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Аннотация: В статье описана методика синтеза композита на 

основе гиалуроновой кислоты (дисперсионная среда) и гидрозоля 
оксида цинка (дисперсионная фаза), изучены некоторые его 
реологические свойства. Исходный реагент для получения наночастиц 
оксида цинка – Zn(CH3COO)2 показал недостаточную устойчивость по 
сравнению с нитратом, поэтому в качестве неорганической фазы был 
использован Zn(NO3)2. Показано, что наиболее подходящим, 
биологически безопасным решением является создание композита в 
соотношении прекурсоров 1:1.  

Ключевые слова: композит, гиалуроновая кислота, гидрозоль, 
оксид цинка, свойства 

 
Разработка и синтез новых композиционных материалов, 

обладающих заданными свойствами, является одной из современных 
задач Федеральной целевой программы РФ по развитию 
промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Сочетание 
в композите органического и неорганического компонентов 
позволяют получать новые вещества и материалы с улучшенными 
характеристиками и синергетической активностью. Выраженные 
антибактериальные, регенерирующие, противовоспалительные 
свойства гиалуроновой кислоты и оксида цинка делают эти два 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

вещества идеальными компонентами композиционного материала, 
который может применяться в косметологии и медицине [4, 5].  

Цель работы – разработка методики получения 
композиционного материала на основе гидрозоля оксида цинка и 
гиалуроновой кислоты, изучение его реологических свойств. 

Материалы и методы. Принцип создания композита был 
основан на методиках, описанных в работах [2, 3]. В качестве 
исходных реактивов (квалификации «хч» и «ч») использовали: цинк 
уксуснокислый 2-водный Zn(CH3COO)2·2H2O, цинк азотнокислый 6-
водный Zn(NO3)2·6H2O, аммиак водный NH3·H2O, гиалуроновая 
кислота (производитель Gemene, ООО ДНЦ-Косметика). Гидрозоль 
оксида цинка получали пептизацией суспензии гидроксида цинка в 
присутствии нитрата или ацетата цинка [2]. 

Определение внешнего вида и цвета композиции 
осуществляли по ГОСТу 29188.0-91 [1] – небольшое количество 
материала распределяли тонким ровным слоем на предметное стекло 
или лист белой бумаги и осматривали при дневном проходящем или 
отраженном свете, либо при свете электрической лампы. 
Однородность определяли на ощупь, легким растиранием пробы. 
Запах фиксировали органолептически с помощью полоски бумаги, 
смоченной анализируемой жидкостью погружением приблизительно 
на 30 мм. Значения pH среды измеряли на иономере Анион 4100 с 
использованием стеклянного комбинированного электрода ЭСК-
10601/7. Калибровку прибора проводили согласно руководству 
пользователя, погрешность измерения составляет ± 0,02.  

Результаты и их обсуждение. Для обоснования методики 
получения композита, было создано несколько вариантов композиций: 
в 1 %-ный гель гиалуроновой кислоты медленно, при непрерывном 
перемешивании, вносили заранее полученный гидролизом солей 
цинка (Zn(NO3)3 и Zn(CH3COO)2) гидрозоль ZnO в соотношениях 1:1, 
1:2, 1:3 (композиции № 1, 2, 3 соответственно). Перемешивание 
продолжали до постоянного значения pH среды и получения 
однородного геля. Так как гидрозоль из ацетата цинка оказался 
недостаточно устойчивым, в качестве компонента композита 
использовали гидрозоль из нитрата цинка. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 
некоторых свойств полученных композиций. Как видно из 
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представленных данных, все композиции имеют сходные физические 
характеристики (цвет, гомогенность, запах). Наиболее близкой к рН 
биологических жидкостей оказалась композиция № 1, а потому 
максимально безопасной для гомеостаза живых клеток; поэтому для 
дальнейших исследований будет применяться данный вариант 
синтеза. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика полученного композита и 

его прекурсоров 

Опред
еляем

ый 
парам

етр 

Результат 

Гиалуро
новая 

кислота 

Гидрозо
ль 

оксида 
цинка 

Композ
иция № 
1 (1:1) 

Композ
иция № 
2 (1:2) 

Композ
иция № 
3 (1:3) 

Внешн
ий вид, 

цвет 

Прозрач
ный 

бесцветн
ый гель 

Опалесц
ирующая 
жидкост
ь белого 

цвета 

Опалес
цирующ
ий гель 
белого 
цвета 

Опалес
цирующ
ий гель 
белого 
цвета 

Опалес
цирующ
ий гель 
белого 
цвета 

Однор
одност

ь 

Однород
ный, без 
посторон

них 
включен

ий 

Однород
ный 

Одноро
дный 

Одноро
дный 

Одноро
дный 

Запах 
Легкий, 

устойчив
ый 

Без 
запаха 

Легкий, 
устойчи

вый 

Легкий, 
устойчи

вый 

Легкий, 
устойчи

вый 

pH 6,8 7,5 7,1 7,3 7,4 

 
Заключение. Разработана методика получения 

композиционного материала на основе гидрозоля оксида цинка и 
гиалуроновой кислоты. В качестве дисперсионной среды выступает 
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гиалуроновая кислота, дисперсной фазы наночастицы оксида цинка. 
Наиболее перспективным и безопасным является смешивание 
исходных компонентов в соотношении 1:1. В дальнейших 
исследованиях полученный таким образом композит может быть 
модифицирован протеиногенными аминокислотами с целью 
расширения его биологической активности и изучения механизма 
взаимодействия прекурсоров разной химической природы между 
собой и живой клеткой.  
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Аннотация: В статье исследуется действие яда змеи на 

организм коров. В работе дается краткая характеристика гадюки 
обыкновенной. Используя опыт других людей, автор рассказывает о 
смертельном действии яда змеи. Особое внимание уделяется вопросу 
о лечении и профилактики после укуса гадюки. В заключении кратко 
разбирается ветеринарно-санитарная экспертиза туши КРС.  

Ключевые слова: змеиный яд, патологоанатомическое 
вскрытие, противозмеиные сыворотки, ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

 
Сельскохозяйственные фермы нередко располагаются рядом с 

лесными полянами для удобства выпаса животных. В лесной зоне 
встречается гадюка обыкновенная (Viperaberus), которая является 
опасной для скота. У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а 
окраска его самая разнообразная – бурая, красно-бурая, серая, с 
темной зигзагообразной полосой вдоль тела. Сравнительно небольших 
габаритов: длина тела змеи обычно составляет 60-70 см. При одном 
укусе у гадюк выделяется 5-10 мг яда. В зависимости от глубины 
укуса яд попадает под кожу, внутримышечно и в исключительных 
случаях в кровеносный сосуд. Яд представляет собой вязкую, 
бесцветную, желтоватую или зеленоватую жидкость без запаха и 
вкуса. Яд змей содержит ферменты фосфолипазу, гиалуронидазу, 
фосфодиэстеразу, оксидазу α-аминокислот, нуклеотидазу, 
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ацетилхолинэстеразу и др., а также муцин, муцинподобные тела и 
бактерии ротовой полости. У гадюки содержится геморрагин [1]. 

После укуса гадюки обыкновенной у животного возбужденное 
состояние, с дальнейшем угнетением. Отмечается жажда, одышка, 
тахикардия, кровяное давление падает. В области морды, конечностей 
или вымени обнаруживают две черные точки с сильным отеком 
вокруг, образованием геморрагических пузырей, под которыми ткани 
некротизируются [2]. 

При патологоанатомическое вскрытие трупное окоченение 
развивается медленно, легкие гиперемированы и отечны. Жировая 
дистрофия печени и почек с отдельными участками некроза. 
Дистрофия миокарда. Гиперемия селезенки с точечными 
кровоизлияниями.  

При скором обнаружении у КРС отравления ядом змеи 
незамедлительно вводят моновалентные противозмеиные сыворотки 
«Антигюрза», «Антикобра» и «Антиэфа» [3]. Сыворотку вводят в 
ткани вокруг укуса по 10-20 мл. Внутривенно сыворотку вводят по 
Безредко под контролем антигистаминных препаратов. Место укуса 
обрабатывают 5 % раствором йода. В зону укуса вводят гепарин в 
дозе 5-10 тыс. ЕД. Применяют бензилпенициллин, эфедрина 
гидрохлорид, адреналина гидрохлорид, стероидные гормоны 
(преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон), антиферментные 
препараты (контрикал, трасилол, овомин). Внутривенно вводят натрия 
тиосульфат, кальция хлорид, глюкозу, изотонический раствор натрия 
хлорида и другие заменители плазмы, витамины В1, В2, В6, С, 
строфантин или коргликон в 40 % растворе глюкозы. При 
возбуждении применяют аминазин, натрия оксибутират, диазепам; 
при угнетении кофеин-бензоат натрия. При выраженном болевом 
синдроме используют промедол, трамадол, баралгин и другие 
анальгетики, которые комбинируют с антигистаминными 
препаратами. При снижении артериального давления назначают 
эфедрина гидрохлорид, адреналина гидрохлорид, кордиамин. Помощь 
при поражениях нейротоксическими ядами включает в себя 
внутривенное введение раствора атропина сульфата, внутривенное 
введение прозерина или галантамина гидробромида, чем ослабляется 
курареподобный эффект яда, в том числе и парез дыхательной 
мускулатуры. При необходимости введение прозерина или 
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галантамина гидробромида можно повторить. Категорически 
противопоказано наложение жгута выше места укуса, назначение 
алкоголя и сосудорасширяющих средств, нежелательны разрезы и 
прижигании места укуса, так как в таких случаях образуются долго не 
заживающие язвы и в них проникает вторичная инфекция [4]. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе мясо животных 
подвергается бактериологическим исследованиям. После заключения 
эксперта тушу направляют на промышленную переработку или 
изготовление вареных колбас и консервов. В случае убоя после 
полного выздоровления место укуса зачищают, мясо выпускают без 
ограничений. 
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Аннотация: Перианестетическая, или связанная с анестезией, 

смертность кошек сравнительно высока. Кроме потери животного, 
такие ситуации связаны с ущербом репутации специалиста, 
проводившего операцию, и ветеринарной клиники в целом. Общая 
анестезия характеризуется сложным физиологическим состоянием 
животного и является деятельностью с высоким риском. В статье 
рассмотрены теоретические вопросы осложнений, связанных с 
действием общих анестетиков. Собственное исследование включает 
два случая смерти кошек после анестезии вследствие развития шока и 
послеоперационного отека легких.  

Ключевые слова: кошки, смертность, анестезия, шок, отек 
легких 

 
Смертность кошек, связанная с анестезией 

(перианестетическая), сравнительно высока. Случаи смерти животных 
во время плановых хирургических операций являются непростыми 
ситуациями для ветеринарных специалистов и владельцев животных, 
нередко сопровождаются судебным разбирательством.  

Общая анестезия – это сложное физиологическое состояние, 
при котором соответственно действующие препараты изменяют 
сознание животного. При этом затрагиваются и другие 
физиологические процессы, включая кровообращение и дыхание. 
Несмотря на постоянное совершенствование безопасности 
используемых медикаментов и мониторинга животных, снижение 
частоты осложнений и смерти, анестезия остается деятельностью с 
высоким риском [4]. Очевидно, следует информировать владельцев 
животных о наличии такого риска. 
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Материалы и методы. В качестве материалов исследования 
использованы: 1) труп кота в возрасте одного года; 2) протокол 
патологоанатомического вскрытия трупа кошки в возрасте одного 
года и двух месяцев, предоставленный для рецензирования. 
Применяли следующие методы исследования: 1) 
патологоанатомическое вскрытие трупа кота с полным извлечением 
органокомплекса по Г.В. Шору; 2) информационно-аналитический 
метод при рецензировании протокола патологоанатомического 
вскрытия трупа кошки.  

Результаты исследования. При вскрытии трупа кота в 
возрасте одного года, сиамской породы (животное № 1) установлено 
следующее. Согласно анамнезу, была выполнена кастрация с 
использованием пропофола в качестве общего анестетика. Животное 
пало через три дня после операции с признаками отека легких. 

При наружном осмотре конъюнктива обоих глаз красного 
цвета, блестящая, что отражает полнокровие и некоторый отек. 
Семенники отсутствуют, кожа мошонки сухая, обработана 
лекарственным средством сине-зеленого цвета. 

В ходе внутреннего осмотра обнаружена острая венозная 
гиперемия печени, почек, брыжейки, серозных и слизистых оболочек 
тонкой и толстой кишки, оболочек головного мозга. Печень имела 
края от острых до тупых, темно-красный цвет, дряблую 
консистенцию; с поверхности разреза стекало значительное 
количество крови темно-красного цвета.  

Почки коричневато-темно-красного цвета, поверхность 
гладкая, консистенция дряблая, края разреза несколько не 
совмещались. Корковый слой коричневато-темно-красного цвета, 
мозговой – красно-серого, граница коркового и мозгового слоев 
четкая.  

Сосуды брыжейки и серозных оболочек тонкой и толстой 
кишок кровенаполнены. Серозные оболочки красно-серого цвета с 
синюшным оттенком. Слизистые оболочки тонкой и толстой кишок 
красно-серого цвета с синюшным оттенком. Сосуды оболочек 
головного мозга кровенаполнены, имеют рисунок хорошо 
выраженной сети. 

Грудная полость содержала около 10 мл красной прозрачной 
жидкости, что отражает умеренный гидроторакс. Известно, что 
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водяночная жидкость имеет желтое окрашивание. Красный цвет 
транссудата в данном случае связан с предшествующим 
замораживанием трупа, которое сопровождается, в частности, 
эритролизом. После размораживания возможна диффузия в ткани и 
полости некоторого количества гемолизированной крови.  

Сердце овально-конусовидной формы, стенка правого 
желудочка несколько нависала над межжелудочковой бороздой. 
Толщина стенки правого желудочка 0,1 см, левого желудочка – 0,5 см. 
В полости правого желудочка значительное количество темно-
красной жидкой крови, в левом желудочке незначительное количество 
темно-красной жидкой крови. Описанные изменения характерны для 
острого расширения правого желудочка сердца.  

В бронхах у бифуркации значительное количество бело-
красной пены. Легкие неспавшиеся, поверхность гладкая; пестрые, 
неравномерно окрашены в красный и темно-красный цвет; 
консистенция тестоватая. С поверхности разреза стекает красная 
пенистая жидкость. Кусочки легких тяжело плавают в воде. Данная 
картина типична для острой венозной гиперемии и отека легких. 

Таким образом, патологоанатомические изменения характерны 
для шока. Непосредственная причина смерти – остановка дыхания.  

Для рецензии от одной из ветеринарных клиник Санкт-
Петербурга получен протокол патологоанатомического вскрытия 
трупа кошки в возрасте одного года двух месяцев, британской 
вислоухой породы (животное № 2). Из анамнестических данных 
известно, что кошка поступила с затрудненным и учащенным 
дыханием, пенистыми выделениями из носовых отверстий, кашлем. 
Выяснилось, что около 5 суток назад в другой клинике животному 
была проведена кастрация. При клиническом осмотре были выявлены 
синюшность видимых слизистых оболочек, хрипы в легких. Было 
проведено рентгенологическое исследование, в ходе которого 
установлено снижение прозрачности легочной ткани. Оказанное 
лечение не дало результата, и кошка пала на следующий день. На 
основании данных анамнеза, клинических признаков, 
рентгенологического исследования был поставлен клинический 
диагноз – послеоперационный отек легких.  

В ходе внутреннего осмотра трупа были выявлены следующие 
изменения. Сердце конусовидной формы; толщина стенки правого 
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желудочка 0,2 см, левого желудочка – 0,8 см; правый желудочек с 
незначительным количеством темно-красного жидкого содержимого, 
левый желудочек пустой. Данная картина отражает острое 
расширение правого желудочка сердца.  

Легкие занимали большую часть объема грудной полости; с 
поверхности и на разрезе окрашены неравномерно: присутствуют 
темно-красные и красные с синюшным оттенком, а также 
приподнятые над поверхностью серовато-розовые участки; 
консистенция темно-красных и красных участков тестоватая, 
серовато-розовых – пушистая. На разрезе легкие влажные, при 
надавливании выделяется кровь и светло-желтая пенистая жидкость; 
дольчатый рисунок слабо выражен; кусочки легких тяжело плавают в 
воде. Описанные изменения можно определить как острую венозную 
гиперемию и отек легких с очаговой альвеолярной эмфиземой. Такая 
эмфизема нередко развивается как компенсаторный процесс при 
острой легочной недостаточности. 

Печень имела тупые края; поверхность гладкая, окрашена 
неравномерно в темно-красный и серо-красный цвета с мускатным 
рисунком; консистенция дряблая. Такое описание соответствует 
картине белковой (зернистой) дистрофии и острой венозной 
гиперемии органа. 

На основании клинических признаков, проведенного 
рентгенологического исследования и патологоанатомического 
вскрытия сделано обоснованное заключение, что смерть животного 
наступила в результате остановки дыхания из-за прогрессирующей 
венозной гиперемии и отека легких. 

Обсуждение. Патофизиологические механизмы 
перианестетического осложнения в основном связаны с действием 
медикаментозных средств на центральную нервную, дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы, что обусловливает остановку сердца и 
летальный исход. Большинство случаев смерти, связанной с 
анестезией, вызваны поражением сердца, легких или верхних 
дыхательных путей, в том числе их постанестетической обструкцией 
вследствие анафилаксии или травмы гортани при сложной интубации 
животного. Подобные ситуации могут быть диагностированы на 
вскрытии, в отличие от медикаментозного угнетения центров 
головного мозга, кислотно-щелочных или электролитных нарушений, 
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не сопровождающихся макроскопическими и гистологическими 
изменениями. Однако патологоанатомическое исследование может 
выявить предшествующее заболевание, например, кардиомиопатию 
или недостаточность коры надпочечников, способствующее смерти, 
связанной с анестезией [4].  

Для общей анестезии кошек широко используются такие 
инъекционные средства, как пропофол, ксилазин (Ксила), 
медетомидин (Домитор, Медитин), комплекс тилетамин-золазепам 
(Золетил, Телазол). В качестве ингаляционных анестетиков 
распространены галотан, изофлуран, севофлуран. 

Остановка сердца и дыхания может быть связана с действием 
анестетиков как на сердце и легкие, так и на центральную нервную 
систему. Таким образом, перианестетическая смерть животного 
связана с местными патологическими изменениями или имеет 
центральное происхождение. При этом, возникающая сердечная 
недостаточность обусловливает не только остановку сердца, но и 
остановку дыхания вследствие развития отека легких. 

Классическое описание остановки сердца и дыхания включает: 
1) отсутствие дыхательных движений и цианоз; 2) отсутствие 
пальпируемого пульса (пульс пропадает при уменьшении 
систолического давления до 60 мм рт. ст. и ниже); 3) отсутствие 
сердечных тонов (сердечные тоны не выслушиваются, когда 
систолическое давление составляет < 50 мм рт. ст.). Одним из 
предрасполагающих факторов остановки сердца и дыхания является 
использование анестетиков [1, 2]. 

Почти все центрально действующие препараты оказывают 
угнетающее воздействие на сердечно-сосудистую систему. Степень 
риска, связанного с применением наркоза, зависит от наличия и 
характера основного заболевания сердца, степени ограничения 
функции и возможных сопутствующих заболеваний. Все 
ингаляционные анестетики оказывают угнетающее воздействие на 
систему кровообращения: галотан – за счет непосредственного 
воздействия на миокард, изофлуран и севофлуран – вследствие 
сосудорасширяющего действия. При использовании галотана могут 
наблюдаться желудочковые экстрасистолы, которые возможны и при 
воздействии изофлурана, однако с намного меньшей вероятностью. 
Практически все препараты для общей анестезии, за исключением 
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тилетамина, вызывают падение кровяного давления. Кроме того, на 
работу сердечно-сосудистой системы отрицательно воздействуют 
нарушения, возникающие при хирургическом вмешательстве, а также 
обусловленные основным заболеванием пациента [3]. 

Почти все общие анестетики оказывают угнетающее 
воздействие на дыхание. Нарушение дыхательной функции может 
быть вызвано различными причинами. Часто это является результатом 
сердечной недостаточности, обусловливающей развитие отека легких. 
Вскоре после начала проведения наркоза нередко наблюдается 
нарушение функции дыхательной системы, порой с резким 
ухудшением состояния пациентов, обусловленное действием 
анестетика на центры головного мозга. Многие анестетики, 
седативные и обезболивающие средства снижают чувствительность 
дыхательного центра по отношению к артериальной концентрации 
углекислого газа. Вследствие пониженного напряжения дыхания 
уменьшается вентиляция легких и выдыхается меньше двуокиси 
углерода, следовательно, одновременно с гипоксией существует и 
гиперкапния [1, 3]. 

Таким образом, осложнения могут происходить при 
использовании как инъекционной, так и ингаляционной анестезии, с 
любым пациентом, в том числе, и у здорового животного во время 
плановой операции.  

У животного № 1 обнаружены патологоанатомические 
изменения, характерные для шокового состояния с выраженным 
повышением проницаемости сосудов. В данной ситуации это, 
вероятно, анафилактический шок. С другой стороны, нельзя 
исключить развития болевого шока, обусловленного травмированием 
тканей. Развитие такого шока может быть связано с недостаточным 
обезболиванием или слабым эффектом анальгетических препаратов 
из-за индивидуальных особенностей организма животного. 

У животного № 2 при жизни и на вскрытии установлен 
послеоперационный отек легких. Это состояние является результатом 
угнетающего действия медикаментозных средств на головной мозг и 
сердце с развитием кардиогенного отека легких.  

Заключение. Перианестетическая смертность кошек связана с 
действием анестетиков на головной мозг, сердце и легкие. Важными 
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факторами служат недостаточно эффективное обезболивание и 
анафилаксия. 
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Аннотация: В статье исследуется влияния 

гипометаболического состояния микроорганизмов на 
чувствительность к антимикробным препаратам. Показаны 
результаты культивирования клеток исследуемых микроорганизмов в 
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среде М9 и в разведенном LB-бульоне. Для визуализации 
используются таблицы. В результате сравнения формируется вывод о 
наибольшем и наименьшем снижении жизнеспособных клеток в среде 
М9. А также сравнение наибольшего и наименьшего снижения КОЕ 
на среде 10 % LB-бульона.  

Ключевые слова: E. coli, B. subtilis, S. aureus, Ps. fluorescens, 
гипометаболическое состояние 

 
Микроорганизмы в гипометаболическом состоянии – это 

микроорганизмы, которые в условиях стресса образуют 
анабиотические формы, которые способствуют выживанию в 
неблагоприятных для нормальной жизни условиях. Их 
жизнедеятельность приостанавливается до наступления 
благоприятного состояния внешней среды. Есть предположение, что 
гипометаболизм бактерий всегда сопровождается резистентностью к 
экстремальным воздействиям внешней среды [1]. Поэтому одной из 
проблем снижения эффективности средств антибактериальной 
терапии является образование гипометаболических форм 
микроорганизмов, в частности не культивируемых, которые не 
подвергаются действию антимикробных препаратов [2]. 

 Показано, что индуктором гипометаболизма для 
Staphylococcus aureus является гексилрезорцим [2]. При выращивании 
на LB-бульоне клеток E.coli наблюдается переход к 
гипометаболическому состоянию и изменение морфологии [3]. Клетка 
в гипометаболическом состоянии значительно уменьшается в 
размерах, но сохраняет целостность оболочки и жизнеспособность. О 
сохранении жизнеспособности свидетельствуют исследования 
электронной плотности содержимого. Было доказано, что электронная 
плотность содержимого клетки в гипометаболическом состоянии 
аналогична плотности содержимого живой клетке, не перешедшей в 
данное состояние [1]. 

Было доказано, что при дефиците источников питания, 
некоторые бактерии уменьшают способность к резистенции [4]. 

Прикладной аспект проблемы перехода микроорганизмов в 
состояние покоя связан с возможностью управления данными 
процессами [4]. 
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В качестве объектов исследования использовались чистые 
культуры Bacillus subtilis 534 (пробиотический препарат 
«Споробактерин», ООО Бакорен, Россия), Escherichia coli 
(клинический изолят), Pseudomonas fluorescens (природный изолят), 
Staphylococcus aureus (клинический изолят). Бактериальные штаммы 
культивировали на ГРМ-агаре (ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия) при 37 °C в 
течение 18-24 часов. Среди антимикробных препаратов были 
использованы тетрациклин (группа тетрациклинов), гентамицин 
(группа аминогликозидов), ампициллин (группа бета-лактамов) и 
ципрофлоксацин (группа фторхинолонов) производства НИЦФ 
(Россия). Для оценки роста бактерий на обедненных средах в 
присутствии антибиотиков была сделана суспензия клеток бактерий 
0,5 ед. по МакФарланду. К 9 миллилитрам питательной среды (среда 
М9 и разведённый в 10 раз LB-бульон) был добавлен 1 мл. 
антибиотика, смешанного с суспензией клеток бактерий и 
прокультивировано. Через сутки был сделан десятикратный ряд 
разведений и сделаны высевы 100 мкл в 105, 106 и 107 на питательные 
среды. Через сутки были посчитаны выросшие колонии и на основе 
полученных данных были построены таблица (табл. 1-4). 

Действие гентамицина на E.coli характеризовался снижением 
числа жизнеспособных клеток, причем наиболее выражено это 
наблюдалось в среде М9, где произошло уменьшение КОЕ в семь раз 
при сравнении результатов высева после культивирования в 
присутствии 1/4 МИК и 1 МИК антибиотика. С другой стороны, рост 
данной культуры в этой же среде, но с добавлением тетрациклина 
характеризовался только трехкратным снижением колоний при высеве 
на плотные питательные среды, однако на богатой питательной среде 
эта разница составила более 50 крат. Подобным образом рост на 10 % 
LB-бульоне вел к 30-кратному снижению числа жизнеспособных 
клеток в присутствии 1/4 МИК и 1 МИК ципрофлоксацина, однако на 
минимальной среде М9 наблюдалась обратная картина – рост на 
субингибирующей и ингибирующей концентрациях данного 
представителя антибиотиков группы фторхинолонов позволил 
получить увеличение числа клеток при последующем высеве. 
Наконец, культивирование в присутствии различных концентраций 
ампициллина позволило получить дозозависимый эффект, 
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характеризующийся снижением числа жизнеспособных клеток, более 
выражено достигнутый на среде М9. 

Гентамицин при воздействии на B. subtilis 534 
характеризовался снижением жизнеспособных клеток в присутствии 
1/4 МИК и 1 МИК антибиотика, наиболее выражено это наблюдалось 
в среде М9, где наблюдается уменьшение КОЕ в семь раз, на богатой 
питательной среде происходит трехкратное снижение. Рост данной 
культуры в этой же среде при добавлении тетрациклина 
характеризовался шестикратным снижением колоний при высеве на 
плотные питательные среды. Наиболее высокое снижение КОЕ, у 
данного микроорганизма, наблюдается в присутствии 1/4 МИК и 1 
МИК ципрофлоксацина, снижение составляет восьмикратную 
величину. При рассмотрении результатов, полученных при 
культивировании в присутствии ампициллина, наблюдается 
пятикратное снижение числа жизнеспособных клеток при сравнении 
результатов высева после культивирования в присутствии 1/4 МИК и 
1 МИК антибиотика. 

При рассмотрении действия гентамицина на S.aureus видно 
снижение роста жизнеспособных клеток на 10 % LB-бульоне в 
присутствии 1/4 МИК и 1 МИК в 10 раз. Снижение КОЕ в среде М9 
наблюдается при добавлении в среду ампициллина в 2 раза, а при 
добавлении ципрофлоксацина – в 4 раза. Что касается количества 
жизнеспособных клеток в результатах высева среды с добавлением 
тетрациклина, то количество КОЕ снизилось в 5 раз при сравнении 
результатов после культивирования в присутствии 1/4 МИК и 1 МИК 
антибиотика. 

На жизнеспособные клетки P.fluorescens гентамицин оказал 
снижающее действие сильных различий между ростом на среде М9 и 
10 % LB-бульоне заметно не было, но наибольшее снижающее 
действие всеже присутствовала на плотной питательной среде – 
снижение в 4 раза, в то время как на среде М9 снижение составляет 3 
раза. При воздействии тетрациклина и ципрофлоксацина наблюдается 
одинаковое снижение числа жизнеспособных клеток, причем 
наиболее выражено это наблюдалось в 10 % LB-бульоне, где, в обоих 
случаях, произошло уменьшение КОЕ в пять раз при сравнении 
результатов высева после культивирования в присутствии 1/4 МИК и 
1 МИК антибиотика. Наибольшее снижающее действие 
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жизнеспособной P.fluorescens было выявлено при добавлении в среду 
М9 ампициллина, в этом случае наблюдается снижение колоний 
жизнеспособной бактерии в 8 раз при высеве на плотные питательные 
среды, в присутствии 1/4 МИК и 1 МИК.  

 
Таблица 1 – Результаты роста бактерий на обедненных средах в 

присутствии антибиотика гентамицина 
E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

31,25
0 – 1 
МИК 

15,62
5 – 
1/2 

МИК 

7,812 – 
1/4 

МИК 

31,250 
– 1 

МИК 

15,625 
– 1/2 
МИК 

7,812 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

3,7х1
06 

14,8х
106 

21,9х1
06 

26,5х1
06 

37,5х1
06 

32,1х106 

B. 
subtilis 
534 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

7,812 
– 1 

МИК 

3,906 
– 1/2 
МИК 

1,953 – 
1/4 

МИК 

7,812 
– 1 

МИК 

3,906 
– 1/2 
МИК 

1,953 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

1,1х1
06 

4,1х1
06 

7,5х106 
21,5х1

06 
36,0х1

06 
78,9х106 

P.fluores
cens 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

3,906 
– 1 

МИК 

1,953 
– 1/2 
МИК 

0,976 – 
1/4 

МИК 

3,906 
– 1 

МИК 

1,953 
– 1/2 
МИК 

0,976 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

4,6х1
06 

8,1х1
06 

15,5х1
06 

97х10
6 

185,9х
106 

431,7х106 

S.aureus Среда М9 10 % LB-бульон 
Концент
рация 
антибио
тика 

3,906 
– 1 

МИК 

1,953 
– 1/2 
МИК 

0,976 – 
1/4 

МИК 

3,906 
– 1 

МИК 

1,953 
– 1/2 
МИК 

0,976 – 
1/4 МИК 
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E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 
Среднее 
КОЕ 

167,6
х106 

287,8
х106 

560х10
6 

16,5х1
06 

45,7х1
06 

184х106 

 
Таблица 2 – Результаты роста бактерий на обедненных средах в 

присутствии антибиотика тетрациклина 
E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

31,25
0 – 1 
МИК 

15,62
5 – 
1/2 

МИК 

7,812 – 
1/4 

МИК 

31,250 
– 1 

МИК 

15,625 
– 1/2 
МИК 

7,812 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

412,4
х106 

773,8
х106 

122,5х
107 

4,7х10
6 

11,5х1
06 

268х106 

B. 
subtilis 
534 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

7,812 
– 1 

МИК 

3,906 
– 1/2 
МИК 

1,953 – 
1/4 

МИК 

7,812 
– 1 

МИК 

3,906 
– 1/2 
МИК 

1,953 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

13,6х
106 

29х1
06 

83,1х1
06 

286,4х
106 

332,9х
106 

368,5х106 

S.aureus Среда М9 10 % LB-бульон 
Концент
рация 
антибио
тика 

3,906 
– 1 

МИК 

1,953 
– 1/2 
МИК 

0,976 – 
1/4 

МИК 

3,906 
– 1 

МИК 

1,953 
– 1/2 
МИК 

0,976 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

32,8х
106 

59,3х
106 

161,3х
106 

224,6х
107 

363,6х
107 

524х107 

P. 
fluoresce
ns 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

15,62
5 – 1 
МИК 

7,812 
– 1/2 
МИК 

3,906 – 
1/4 

МИК 

15,625 
– 1 

МИК 

7,812 
– 1/2 
МИК 

3,906 – 
1/4 МИК 
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E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 
Среднее 
КОЕ 

6,5х1
05 

1,53х
106 

3,95х1
06 

72,7х1
06 

158,5х
106 

378,6х106 

 
Таблица 3 – Результаты роста бактерий на обедненных средах в 

присутствии антибиотика ципрофлоксацина 
E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

62,50
0 – 1 
МИК 

31,25
0 – 
1/2 

МИК 

15,625 
– 1/4 
МИК 

62,500 
– 1 

МИК 

31,250 
– 1/2 
МИК 

15,625 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

746,8
х106 

854,4
х106 

105,6х1
06 

5,2х10
6 

16,1х1
06 

180х106 

. subtilis 
534 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

31,25
0 – 1 
МИК 

15,62
5 – 
1/2 

МИК 

7,812 – 
1/4 

МИК 

31,250 
– 1 

МИК 

15,625 
– 1/2 
МИК 

7,812 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

11,2х
106 

43,7х
106 

91,4х10
6 

230,7х
106 

352,8х
106 

376,4х106 

S.aureus Среда М9 10 % LB-бульон 
Концент
рация 
антибио
тика 

15,62
5 – 1 
МИК 

7,812 
– 1/2 
МИК 

3,906 – 
1/4 

МИК 

15,625 
– 1 

МИК 

7,812 
– 1/2 
МИК 

3,906 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

33,4х
106 

63,7х
106 

159х10
6 

217,7х
107 

371,4х
107 

531,8х107 

P. 
fluoresce
ns 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концент
рация 
антибио
тика 

15,62
5 – 1 
МИК 

7,812 
– 1/2 
МИК 

3,906 – 
1/4 

МИК 

15,625 
– 1 

МИК 

7,812 
– 1/2 
МИК 

3,906 – 
1/4 МИК 

Среднее 7,1х1 3,2х1 6,8х106 83,5х1 178,6х 407,3х106 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 30 ~ 

E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 
КОЕ 05 06 06 106 

 
Таблица 4 – Результаты роста бактерий на обедненных средах в 

присутствии антибиотика ампициллина 
E.coli Среда М9 10 % LB-бульон 

Концен
трация 
антибио
тика 

7,812 
– 1 

МИК 

3,906 
– 1/2 
МИК 

1,953 – 
1/4 

МИК 

7,812 
– 1 

МИК 

3,906 
– 1/2 
МИК 

1,953 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

2,9х1
06 

16,3х
106 

24,2х1
06 

23,3х1
06 

31,8х1
06 

30,3х106 

S.aureus Среда М9 10 % LB-бульон 
Концен
трация 
антибио
тика 

62,50
0 – 1 
МИК 

31,25
0 – 
1/2 

МИК 

15,625 
– 1/4 
МИК 

62,500 
– 1 

МИК 

31,250 
– 1/2 
МИК 

15,625 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

158,3
х107 

234,6
х107 

315,8х
107 

546,4х
107 

628,7х
107 

793,4х10
7 

B. 
subtilis 
534 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концен
трация 
антибио
тика 

31,25
0 – 1 
МИК 

15,62
5 – 
1/2 

МИК 

7,812 – 
1/4 

МИК 

31,250 
– 1 

МИК 

15,625 
– 1/2 
МИК 

7,812 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

1,2х1
05 

2,9х1
05 

5,2х105 
16,3х1

05 
27,0х1

05 
48,4х105 

P.fluores
cens 

Среда М9 10 % LB-бульон 

Концен
трация 
антибио
тика 

31,25
0 – 1 
МИК 

15,62
5 – 
1/2 

МИК 

7,812 – 
1/4 

МИК 

31,250 
– 1 

МИК 

15,625 
– 1/2 
МИК 

7,812 – 
1/4 МИК 

Среднее 
КОЕ 

1,33х
106 

7,8х1
06 

11,4х1
06 

2,4х10
6 

9,3х10
6 

12,8х106 
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Таким образом, проведенные экспериментальные 

исследования позволяют сделать вывод, что при рассмотрении среды 
М9 для бактерии E.coli наибольшее снижения жизнеспособных клеток 
при воздействии гентамицина, наименьший же эффект наблюдается 
при воздействии ципрофлоксацина, при воздействии которого 
наблюдается даже не слабое снижение, а рост на субингибирующей и 
ингибирующей концентрациях жизнеспособных клеток. Что касается 
богатой питательной среды – 10 % LB-бульоне, то наибольший 
эффект снижения КОЕ наблюдается при воздействии тетрациклина.  

У B. subtilis 534 не наблюдается значимого снижения 
количества КОЕ на 10 % LB-бульоне. Наиболее значимые результаты 
на среде М9, получены при внесении ципрофлоксацина, а наименьшее 
при внесении ампициллина. 

Действие на S.aureus гентамицина на 10 % LB-бульоне 
показывает высокие результаты. Наименьшие результаты на среде М9 
наблюдается при добавлении в среду ампициллина, а наибольшие – 
тетрациклина.  

Наибольшее снижающее действие жизнеспособной 
P.fluorescens было выявлено при добавлении в среду М9 ампициллина, 
в этом случае наблюдается снижение колоний жизнеспособной 
бактерии в 8 раз, а наименьшее при добавлении гентамицина.  
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Аннотация: Состояние внутренней бумажной и масляной 

изоляции влияет на работу силовых трансформаторов. За прошедшие 
годы был разработан ряд методов для диагностики и мониторинга 
ухудшения качеств систем внутренней изоляции силового 
оборудования. Некоторые из них можно оценить по электрическим 
параметрам. В данной статье рассмотрен метод частотной 
спектроскопии, как метод диагностики изоляции силового 
оборудования, с целью использования на промышленных 
предприятиях для сокращения затрат на ремонты оборудования.  

Ключевые слова: силовое оборудование, бумажно-масляная 
изоляция, диагностические методы 

 
Для покрытия потребностей энергетической отрасли в 

передовых технологиях и инструментах для обслуживания 
электроэнергетического оборудования необходимы новые методы 
диагностики, дополняющие классические. Некоторые из этих 
современных методов диагностики включают обнаружение частичных 
разрядов, диэлектрические и спектроскопические методы, используют 
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частоту развертки, анализ отклика и т.д. В отличие от основных 
электрических методов, методы, основанные на диэлектрических 
измерениях, обеспечивают достаточную информацию о состоянии 
изоляции, которая необходима для надежной оценки состояния 
электрооборудования. Эти методы могут использоваться для 
мониторинга, диагностики и проверки новых изоляционных 
материалов во время изготовления или после – в ходе эксплуатации 
силового электрооборудования. 

Принцип измерения в методе спектроскопии такой же, как и у 
основных методов, но отличие в том, что измерения происходят на 
разных частотах, обычно от 0,0001 Гц до 1000 Гц. 

Частотная характеристика диэлектрических материалов 
широко используется в качестве диагностического инструмента для 
оценки состояния изоляции [1]. Комплексный контроль 
диэлектрической проницаемости и коэффициента рассеивания для 
изоляции трансформатора в зависимости от частоты предоставляет 
информацию о состоянии изоляции внутри компонентов. 

Относительная комплексная диэлектрическая проницаемость 
(εr) является безразмерной величиной, которая сравнивает 
комплексные значения от диэлектрической проницаемости материала 
(ε) до диэлектрической проницаемости вакуума (ε0 = 8,854 × 10−12 
Ф/м). Она описывает взаимодействие материала с электрическим 
полем и состоит из действительной части εr`(ω) и мнимой части 
комплексной относительной диэлектрической проницаемости εr``(ω) 
(часть потерь), содержащей как резистивные (проводящие) потери, так 
и диэлектрические (поляризационные) потери. 

Поведение комплексной относительной диэлектрической 
проницаемости при доминирующих резистивных потерях таково: его 
мнимая часть εr``(ω), имеет наклон ω − 1, а действительная часть εr`(ω) 
постоянна [2]. Поэтому по измеренной мнимой части комплексной 
относительной диэлектрической проницаемости можно определить 
проводимость материала. 

Коэффициент диэлектрического рассеяния tan(δ) – это 
отношение между мнимой и действительной частью комплексной 
относительной диэлектрической проницаемости – отражает свойства 
системы электрической изоляции; низкие значения обычно считаются 
доказательством хорошего качества изоляции. Одним из практических 
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преимуществ коэффициента диэлектрического рассеяния является то, 
что он не зависит от геометрии измеряемого объекта. Постепенное 
увеличение коэффициента тесно связано с химической деградацией 
материала, сопровождающей ухудшение свойств изоляционного 
материала, а также с избыточной влажностью изоляционной системы. 

Когда система изоляции подвергается воздействию 
электромагнитного поля, обусловленного действием на участке цепи с 
рассматриваемой изоляцией синусоидального напряжения, 
начинаются процессы поляризации внутри изоляционного материала, 
в результате чего через него протекает ток [3]. В методе 
спектроскопии испытуемый образец подвергается одновременному 
воздействию синусоидального напряжения в широком диапазоне 
частот и амплитуды, и фазы обратного тока, протекающего через 
изоляцию. 

Измерение спектра сигнала (отклика системы на 
гармоническое воздействие) в методе спектроскопии в частотной 
области выполняется в диапазоне частоты от 0,0001 Гц до 1000 Гц, 
таким образом, вызывая неизбежно длительное время измерения из-за 
очень низкочастотных колебаний. Преимущество данного метода 
состоит в возможности построения частотных разверток tan(δ) в 
логарифмической шкале, как показано на рисунке 1. 

Различные части отклика по оси частот по отдельности 
чувствительны к свойствам масла и твердой части изоляции, как 
показано на рисунке 1. В диапазоне очень низких частот (<10−2 Гц) на 
реакцию в основном влияет состояние бумаги, также это влияние 
можно проследить и для высших частотных диапазонов (> 10 Гц). С 
другой стороны, центральная часть находится под влиянием свойства 
масла, и, в первую очередь, его проводимости [4]. 

Таким образом, измерение спектра сигнала (отклика системы 
на гармоническое воздействие) в методе спектроскопии в частотной 
области предпочтительны для количественной оценки влаги в 
изоляции и, следовательно, могут быть включены в перечень 
испытаний бумажно-масляной изоляции на отключенном от сети 
электрооборудовании. Однако несмотря на то, что этот метод является 
перспективным для использования на практике, следует понимать, что 
не только наличие влажности в бумажно-масляной изоляции может 
приводить к разрушению изоляции и представлять собой сложную 
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проблему с точки зрения ухудшения диэлектрических свойств 
изоляционного материала. Нужно учитывать еще фактор старения 
изоляции, также влияющий на данный процесс разрушения изо
В последнее десятилетие многие авторы предприняли ряд попыток 
решить эту проблему, однако эти исследования все еще 
продолжаются. 

 

Рисунок 1 – Раздельное влияние проводимости масла и влаги в бумаги 
на частоту спектроскопии 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

распознавания и обнаружения дорожных знаков. Данное решение 
позволит создать приложение для поиска и предупреждения водителя 
о дорожном знаке. В ходе проведения исследовательской работы были 
выявлены как достоинства, так и недостатки некоторых методов 
распознавания дорожных знаков. В статье определяется наиболее 
пригодный алгоритм для решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: распознавание, дорожные знаки, 
обнаружение объектов, нейронные сети 

 
Распознавание дорожных знаков важная задача в современном 

мире. Не только беспилотные автомобили и авто-подобные роботы 
должны быть оснащены подобной системой, но и люди нуждаются в 
возможности идентификации дорожных знаков с помощью 
смартфонов или видеорегистраторов. Данная возможность 
необходима для соблюдения и гарантии безопасности дорожного 
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движения водителя и других участников дорожного движения. 
Распознавание дорожных знаков позволит водителю немного 
расслабиться и перевести свое внимание на дорогу, в то время как 
система сосредоточится на собственной задаче. 

Существуют различные алгоритмы для решения задач 
распознавания объектов, например, нейронные сети, алгоритм Виолы-
Джонса, сравнение с шаблоном и т.д. 

Данное направление актуально и быстро развивается, однако 
существуют вопросы, которые стоит решить, так как они влияют на 
эффективность работы современных алгоритмов: 

1. Низкое качество изображений. 
2. Изображения со сложным фоном. 
3. Различный ракурс объектов, создающий геометрические и 

фотометрические искажения. 
4. Множество искомых объектов на изображении, количество 

которых заранее неизвестно. 
Каждая система распознавания дорожных знаков работает 

примерно по одной схеме. Сначала система получает на вход 
видеопоток, который проходит предобработку изображения для 
исключения ненужной информации. Предобработанное изображение 
позволяет легко обнаружить контуры дорожного знака, необходимые 
для последующего извлечения изображения знака из начального 
изображения. Распознавание формы для классификации знака идет 
следующим пунктом. Благодаря таким стадиям работы задача 
дальнейшего распознавания знака упрощается. 

Стадии работы системы распознавания дорожных знаков 
представлены на рисунке 1. 

Signe-Shot Multibox Detector (SSD) представляет собой 
модель глубокой нейронной сети. Первой частью модели является 
сверточная нейронная сеть классической архитектуры, которую 
принято называть базовой сетью, которая классифицирует 
изображение. После несколько сверточных слоев, отвечающих за 
формирование предсказаний ограничивающих прямоугольников, 
потенциально содержащих объекты. Так же определяются 
вероятности принадлежности этих объектов к заданным классам. 
Последним этапом для уточнения местоположения объектов 
применяют процедуру подавления максимумов. 
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Рисунок 1 – Стадии работы СРДЗ 

 
На рисунке 2 приведена обобщенная структура сети SSD. 
 

 
Рисунок 2 – Обобщенная структура сети SSD 

 
Данная модель применяется на мобильных устройствах в 

реальном времени. Из плюсов можно выделить то, что подобные 
системы оказались с наилучшим качеством и самой высокой 
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скоростью. Однако зависят на наборе данных. Так как при 
недостаточном объеме может пострадать качество обучения. 

Метод Виолы-Джонса пользуется популярностью, так как 
позволяет с высокой скоростью найти области расположения объектов 
на изображениях. Несмотря на то, что главной задачей алгоритма 
является распознавание лиц, его используют и ля других объектов, 
например, дорожных знаков. 

Алгоритм использует локальные особенности, суммирования 
пикселей из прямоугольных областей изображения. Признаки, 
использованные Виолой и Джонсом, содержат более одной 
прямоугольной области. Примеры прямоугольных признаков, 
используемых в стандартном методе и называемых примитивами 
Хаара, показаны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Примитивы Хаара 

 
Искомые значения вычисляются вычитанием суммы пикселей 

в белых прямоугольниках из суммы пикселей в черных 
прямоугольниках. 

Из достоинств можно выделить возможность обнаружения 
большого количества объектов на исходном изображении; высокую 
скорость; возможность обучения на нахождение любых объектов; 
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возможность не только поиска, но и распознавание дорожных знаков 
на исходном изображении. 

К недостаткам можно отнести сложность реализации, так как 
требуется продолжительное время обучения, в течении которого 
алгоритм должен проанализировать большое количество 
изображений; большое количество близко расположенных друг к 
другу результатов из-за применения различных масштабов. 

Библиотека компьютерного зрения OpenCV использует 
базовые функции для определения форм, похожих на дорожные знаки. 
Входной сигнал представляет собой кадры, идущие в определенной 
последовательности. Каждое изображение подготавливают для поиска 
форм дорожных знаков. Для этого переводят кадр в черно-белый 
формат и выделяют границы объектов оператором Кэнни. Поиск 
выделяет все замкнутые контуры (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Результат выделения замкнутых контуров 

 
На финальном этапе происходит выбор контуров, 

удовлетворяющих определенным условиям. Анализируют площадь и 
периметр контура, благодаря которым возможно определить схожесть 
объекта с геометрической фигурой. Данный параметр называется 
компактность и вычисляется по формуле: 

𝐶 =
𝑆

𝑃
, 

где C – компактность; 
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S – площадь; 
P – периметр. 

К преимуществам можно причислить простоту реализации, а 
также то, что определяемый контур благодаря детектору границ 
Кэнни сглаживается для удаления шума, что позволяет определить 
фигуру с высокой точностью и исключить обнаружение ложных 
границ там, где объекты отсутствуют. 

Из недостатков выделяется схожесть геометрических форм не 
только дорожных знаков, но и других объектов, а также искажение 
контура объекта из-за неустойчивости к смене погодных условий. 

Таким образом, в данной статье были освещены достоинства и 
недостатки применения нескольких алгоритмов поиска дорожных 
знаков. Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что 
для более эффективной реализации задачи распознавания и 
идентификации дорожных знаков необходимо использовать связку из 
двух алгоритмов. Данное решение позволит исключить недостатки 
каждого из алгоритмов, а также приведет к минимальной потере 
производительности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

анализа собственных колебаний конструкций с дефектами. В 
программном комплексе APM WinMachine были построены модели 
различных конструкций. Проведен анализ влияния дефектов на 
собственные частоты и формы колебаний конструкций. Исследование 
показало, что при колебаниях циклически симметричных конструкций 
наличие очень малых отклонений от симметрии приводит к 
значительному изменению форм и частот колебаний. Данный эффект 
необходимо учитывать при проектировании такого класса 
конструкций, а также можно использовать для их диагностики.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, метод 
конечных элементов, модальный анализ, собственные частоты и 
формы колебаний, циклически симметричные конструкции 

 
Модальный анализ (расчет собственных частот и форм 

колебаний) осуществляется при проектировании некоторых 
конструкций с целью отстройки их собственных частот от резонанса, 
который может возникнуть на рабочих режимах при эксплуатации. 
Такие конструкции, как лопатки и диски компрессоров и турбин 
авиационных газотурбинных двигателей обязательно должны 
подвергаться отстройке частот при проектировании. 

Еще одной сферой применения модального анализа является 
диагностика конструкций на наличие в них скрытых дефектов. Об 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 44 ~ 

использовании метода свободных колебаний в диагностике 
конструкций известно давно. Например, для быстрого определения 
наличия дефекта (трещины) в стеклянном бокале достаточно слегка 
ударить по нему другим предметом и по звуку, издаваемому 
колеблющимся бокалом, сделать вывод о том, целый он или имеет 
трещину. 

Программный комплекс APM WinMachine, основанный на 
методе конечных элементов, позволяет выполнять модальный анализ 
конструкций любой сложности. 

Уравнение свободных колебаний в конечноэлементной 
постановке имеет вид: 

𝑀�̈� + 𝐾𝛿 = 0, (1) 
где М – матрица масс конструкции; 
δ  ̈– вектор ускорений узлов конечноэлементной сетки; 
К – матрица жесткости конструкции; 
δ – вектор перемещений узлов конечноэлементной сетки. 

Матрицы масс и жесткости конструкции являются 
квадратными матрицами размерностью n×n: 

𝐾 =
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. (2) 

Для модального анализа в среде APM WinMachine вначале 
создается ее твердотельная компьютерная модель, которая затем 
преобразуется в конечноэлементную посредством дискретизации ее 
на конечные элементы, задания материала и граничных условий. 
Построение конечноэлементной модели и дальнейший ее расчет с 
использованием алгоритмов на основе метода конечных элементов 
производится в программном комплексе APM WinMachine 
автоматически. Необходимо лишь корректно задать граничные 
условия (закрепить конструкцию). 

Проведенные численные эксперименты на простых 
конструкциях – пластинах, стержнях, а также 3х-мерных 
конструкциях показали, что наличие в них дефектов не всегда 
оказывает заметное влияние на спектр собственных частот и форм 
колебаний. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 45 ~ 

В частности, был проведен модальный анализ прямоугольной 
пластины с отверстием. На рисунке 1 представлена первая форма 
собственных колебаний пластины.  

 

Рисунок 1 – Результаты модального анализа пластины
 
Результаты расчетов показали, что, несмотря на достаточно 

большой размер, отверстие незначительно повлияло на параметры 
колебаний платины: собственная частота уменьшилась всего на 1 %, а 
форма колебаний не изменилась. 

Вместе с тем, в разных областях техники широко применяютс
так называемые циклически симметричные конструкции. К ним 
относятся рабочие колеса роторов ГТД, крыльчатки промышленных 
вентиляторов, дымососов, воздуходувок и т.п. (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Примеры циклически симметричных конструкций 
 
Спектр колебаний подобных конструкций имеет свою 

специфику и отличающийся от других конструкций наличием парных 
мод с одинаковой частотой. Обычно при модальном анализе таких 
конструкций численными методами в целях экономии компьютерной 
памяти создается абсолютно симметричная модель с использованием 
для ее построения одного сектора. Однако, на колебания подобных 
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конструкций очень сильно влияют любые, даже очень малые 
отклонения от симметрии (т.н. расстройка), которые могут быть 
следствием несовершенства технологии изготовления или являться 
дефектами эксплуатации (отклонения в пределах допусков на 
размеры, непровары, местная коррозия и т.п.). Эти отклонения от 
симметрии приводят к существенному изменению собственных частот 
и форм колебаний [1-6].  

В программном комплексе APM WinMachine была построена 
твердотельная и конечноэлементная модели и выполнен модальный 
анализ стальной крыльчатки с четырьмя лопастями (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Геометрическая модель крыльчатки и модель дефекта
 
Результаты расчетов показали, что дефект прив

значительной локализации при первой форме колебаний крыльчатки 
(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Колебания крыльчатки без дефекта и с дефектом
 
Как видно из рисунка, лопатка с дефектом колеблется с 

максимальной амплитудой, остальные лопатки неподвижны.
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Колебания крыльчатки без дефекта и с дефектом 

Как видно из рисунка, лопатка с дефектом колеблется с 
максимальной амплитудой, остальные лопатки неподвижны. 
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Таким образом, эффект возникновения локализации в 
циклически симметричных конструкциях с дефектом может 
использоваться при диагностике подобных конструкций. Также, на 
этапе проектирования подобных конструкций при частотной 
отстройке необходимо учитывать возможное влияние расстройки на 
их колебания. 
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УДК 62 
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Аннотация: В данной научной статье исследованы важность и 

необходимость автоматизации паровых котлов, основные параметры и 
дополнительные современные приборы автоматизации. Получена 
математическая запись, учитывающая содержание пара по водо-
паровому каналу парового котла. Сконструирована система 
автоматического регулирования, обеспечивающая плавное 
поддержание давления пара. 

Ключевые слова: паровые котлы, контроль, автоматизация, 
система регулирования 

 
Барабанный котел является достаточно сложным объектом для 

автоматизации: множество регулируемых параметров, сложность 
протекающих технологических процессов, значительный износ 
оборудования, длительный срок службы, частый ремонт, замена 
отдельных компонентов и комплектующих и др. 

Все вышесказанное приводит к отсутствию математического 
описания БК как объекта управления, что существенно затрудняет 
создание новых или модернизацию существующих систем 
автоматического регулирования создание и использование таких САР 
во многом зависит от качества используемых моделей. При получении 
операционной модели в реальных условиях возникают сложности с 
режимами работы оборудования, структурная или параметрическая 
неопределенность, обусловленная различными причинами, наличие 
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технологической задержки затрудняют получение математического 
описания ОС. 

Барабанный котел представляет собой цепное соединение 
наиболее простых конструктивно или технологически ограниченных 
участков: участка пылеприготовления, топочной камеры, барабана, 
пароперегревателя и т.д. Каждый из этих участков оснащен локальной 
системой регулирования (САР), например: регулятором давления 
воздуха, регулятором напряжения в топке котла, регулятором системы 
пылеприготовления, регулятором температуры нагретого пара и т.д. 
Конечно, изменения на одном из участков регулирования обязательно 
коснутся другого. 

В парогенераторах на водопроводе внутри труб перемещается 
водо-и пароводяная смесь, а дымовые газы промывают трубы 
снаружи. В газопроводах, напротив, дымовые газы перемещаются 
внутри труб, а теплоноситель промывает трубы снаружи. 

Современные энергетические барабанные котлы обеспечивают 
паровой охладитель, который представляет собой теплообменник 
смесительного типа для регулирования температуры исходного пара. 
Принцип их работы основан на изменении энтальпии частично 
нагретого пара за счет тепла, получаемого на испарение охлаждающей 
воды, распыляемой в паропровод. Конструкции распылительных 
пароохладителей очень разнообразны. 

 

 
Рисунок 1 – Временные характеристики по температуре исходного 

пара 
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Задачи автоматического регулирования источника тепла: 

поддержание температуры воды, подаваемой в систему отопления, на 
заданном уровне, при экономичном сжигании используемого топлива 
определяется в соответствии с графиком отопления и является 
стабилизацией основных параметров работы котла. 

Согласно графику отопления, температура воды, подаваемой в 
систему отопления, поддерживается на заданном уровне "холодной 
подачи". Заданный расход воды, независимо от количества 
работающих котлов, обеспечивается регулятором расхода (клапаном в 
рециркуляционной сети), получающим импульс по изменению 
давления между прямыми и обратными сетевыми коллекторами воды 
котлов [1-5].  

Регулятор питания обеспечивает поддержание заданного 
давления в обратном трубопроводе сетевой воды. Для обеспечения 
качественной деаэрации предусмотрены деаэраторы, стабильная 
работа которых поддерживается регуляторами уровня и давления. Для 
котлов предусмотрена регулировка процесса горения с помощью 
регуляторов напряжения воздуха и топлива.  

Барабанный котел представляет собой цепное соединение 
наиболее простых конструктивно или технологически ограниченных 
участков: участка пылеприготовления, топочной камеры, барабана, 
пароперегревателя и т.д. Каждый из этих участков оснащен локальной 
системой регулирования (САР), например: регулятором давления 
воздуха, регулятором напряжения в топке котла, регулятором системы 
пылеприготовления, регулятором температуры нагретого пара и т.д. 
Конечно, изменения на одном из участков регулирования обязательно 
коснутся другого. Взаимосвязь между входными и выходными 
величинами показана на следующем рисунке, где: РМзад – задача на 
давление в магистрали, GППзад – задача на расход нагретого пара, Qг – 

дымовые газы, Qв – воздух, подаваемый в топку, Вт – расход топлива, 
Dб – генерируемая пара, Dвпр – расход охлаждающей воды, Sт – 
разрежение в верхней части топки, Dпв – расход питательной воды, Dпр 
– расход воды в сепараторе, PМ – давление в магистрали. 
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Рисунок 2 – Барабанный котел как объект управления 

 
Основные регулируемые величины пара: расход нагретого 

пара, давление в магистрали и температура нагретого пара. Расход 
пара может варьироваться в широком диапазоне, а давление в 
магистрали и температура нагретого пара в достаточно узком 
диапазоне в зависимости от режима работы и технологических 
ограничений. 

Таким образом, актуальной является задача получения 
математического описания парового котла, в данной работе 
рассматривается паровой котел, приводится его взаимосвязь с другим 
паровым котлом, способ обработки экспериментально полученных 
характеристик, пример получения передаточных функций, 
имитационное моделирование. 

Паровые котельные установки представляют собой два или 
более модулей, собранных в единый блок. Количество модулей, 
используемых для сборки конкретного парового агрегата, напрямую 
зависит от требуемой мощности оборудования и особенностей 
наполнения. Кроме того, при необходимости паровой котел может 
быть дополнен необходимыми подсобными помещениями. 

Модули установки парового котла представляют собой 
каркасные металлические конструкции с ограждениями из сэндвич-
панелей различной толщины. Недостающие при транспортировке 
стены временно заменяют съемными панелями. При сборке на стыки 
между кровлей и стеновой панелью накладываются специальные 
уплотнители – для предотвращения попадания влаги. Есть два 
варианта монтажа-с отдельной крышей для каждого модуля или с 
одной крышей для всего блока модулей. 
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Широко распространенные сегодня котельные установки 
оснащены современным, высоконадежным и высококачественным 
оборудованием, позволяющим обеспечить долгосрочную и 
безопасную эксплуатацию, а также важное, удобное и быстрое 
техническое обслуживание. 

В большинстве случаев котельные установки обеспечивают 
решение комплексных технологических проблем и использование 
теплового оборудования в производственных циклах промышленного 
сектора, в том числе в пищевой и химической промышленности, 
медицине, горнодобывающей промышленности [2].  

Для получения имитационной модели объекта используем 
экспериментальный метод. Используем сигнал по давлению в 
магистрали (РМ). Этот сигнал имеет решающее значение для режима 
поддержания давления в магистрали, и передаточные функции, 
полученные по каждому из сигналов, могут облегчить создание или 
воспроизведение САР. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

получения дорожного битума, соответствующего требованиям ГОСТ 
33133-2014. Определены первостепенные задачи в процессе 
производства битумов для последующего их решения. Предложено 
решение данных задач. Решение требует модернизации 
существующего производства. Данное решение эффективно для 
получения дорожного битума марок БНД 70/100 и БНД 100/130, а 
также для утилизации углеводородных паров и снижению количества 
выбросов угарного и углекислого газов в атмосферу. 

Ключевые слова: битум, эффективность, утилизация 
углеводородных паров, скруббер 

 
Под термином «битум» понимают жидкие, полутвердые или 

твердые соединения углеводорода с небольшим количеством 
кислород-азот-серо-содержащих веществ и металлов и значительным 
содержанием асфальто-смолистых веществ, хорошо растворимых в 
хлороформе и других органических растворителях [1].  

Актуальность работы обусловлена тем, что хоть в сентябре 
2016 года в силу вступил новый ГОСТ, в котором ужесточились 
требования к качеству битумов. Выпуск битумов по нему все же 
является добровольным, однако соответствие данному стандарту 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 54 ~ 

может стать условием для участия в тендерах "Росавтодора" и 
"Автодора", а они в свою очередь являются основными 
потребителями дорожного битума в России. На отечественном рынке, 
на данный момент, наблюдается тенденция к увеличению спроса на 
высококачественные битумы. На рисунке 1 представлено изменение 
спроса на дорожный битум, соответствующий старому и новому 
ГОСТу [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение спроса на дорожный битум с 2017 по 2019 год 

 
Первостепенными задачами в процессе производства битумов 

являются:  
 выпуск продукции соответствующий, требованиям ГОСТ 

33133-2014, который вступил в силу с сентября 2016 года; 
 снижение затрат на сырьё, вовлекаемое в производство; 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

 повышение энергоэффективности оборудования; 
 утилизация углеводородных паров. 

В настоящее время производят битум, соответствующий 
новым требованиям, следующих марок: БНД 130/200, БНД 100/130, 
БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50, БНД 20/35. Характеристика 
дорожных битумов приведена в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Характеристика дорожных битумов 

Показатели 

Марки битумов 

БНД 
130/2

00 

БНД 
100/1

30 

БН
Д 

70/1
00 

БН
Д 

50/
70 

БН
Д 

35/5
0 

БН
Д 

20/
35 

Пенетрация при 25 ̊ 
С, 0,1 мм 

131-
200 

101-
130 

71-
100 

51-
70 

36-
50 

20-
35 

Температура, ̊ С 
- размягчения по 
кольцу и шару, не 
ниже 
- вспышки, не ниже 
- хрупкости, не 
выше 

 
 

42 
 

220 
-21 

 
 

45 
 

230 
-20 

 
 

47 
 

230 
-18 

 
 

51 
 

230 
-16 

 
 

53 
 

230 
-14 

 
 

55 
 

230 
-11 

Растяжимость при 
0 ̊ С, см, не менее 

6,0 4,0 3,7 3,5 
Не 

определяе
тся 

Изменение массы 
после старения, %, 
не более 

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

Изменение 
температуры 
размягчения после 
старения, ̊ С, не 
более 

7 7 7 7 6 6 

 
Данные задачи решаются тем, что в способе получения 

дорожного битума, проводят окисление смеси до температуры 
размягчения по КиШ 50-55 ˚С и разбавление исходной смесью, 
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продутой газами окисления в скруббере-реакторе колонного типа. 
Сырьевая смесь содержит до 40 % асфальта деасфальтизации в 
качестве основного компонента и не менее 40 % гудрона и 
остаточного экстракта, в качестве разжижителя и до 3 % отдува, 
сконденсированного в вышеуказанном скруббере-реакторе в качестве 
пластифицирующего компонента [4]. 

Предлагаемое решение предусматривает наличие скруббера-
реактора колонного типа, выполняющего одновременно функции 
сепаратора газов окисления и реактора окисления сырья. Битум, марок 
БНД 70/100 и БНД 100/130, получают способом переокисления сырья 
в основном реакторе и разбавляют недокисленным битумом 
(продутым газами окисления) из скруббера-реактора. Газовоздушная 
смесь в скруббере-реакторе подвергается частичной очистке от 
вредных элементов, при этом содержание кислорода в отходящих 
газах снижается до минимальных значений, что способствует 
снижению количества выбросов угарного и углекислого газов в 
атмосферу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

электронасосного агрегата для заполнения полной линейки, включая 
малорасходный насос с номинальной подачей порядка 3 м3/час. 

Химические насосы малой производительности ХГН  идеально 
подходят для процессов малой производительности. 

Ключевые слова: химическая промышленность, 
горизонтальный электронасосный агрегат, малорасходный насос, 
долговечность, надежность, характеристики и конструкция агрегата 

 
Уровень развития промышленности в настоящее время требует 

постоянной модернизации производимого насосного оборудования: 
совершенствования его конструкции и технологии изготовления, а 
также повышения энергоэффективности и конкурентоспособности на 
мировом рынке. В рамках импортозамещающей политики эти 
тенденции имеют особую актуальность для нефтегазовой и 
химической отрасли. 

В настоящее время в химической промышленности имеется 
потребность в малорасходных насосах с подачей 2,5-3,5 м3/час. 
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Целью данной работы является разработка электронасосного 
агрегата для заполнения полной линейки, включая малорасходный 
насос с номинальной подачей порядка 3 м3/час (ХГН3/32 (рис. 1)) [1-
3]. Химические центробежные насосы ХГН являются подходящим 
решением из-за ряда преимуществ центробежных насосов по 
сравнению с другими типами малорасходных насосов: 

Из-за малого объёма и компактности занимаемого места. Это 
возможно из-за значительных скоростей, при которых должны 
работать движущиеся части насоса. 

Второе преимущество центробежных насосов – это отсутствие 
клапанов и прочих деталей, вносящих в работу насосов определённую 
сложность. 

Третьим преимуществом является наличие одного лишь 
вращающегося вала, что упрощает соединение насоса с 
электродвигателем. 

Четвёртое преимущество – в крайней простоте регулирования, 
подаваемой насосом жидкости. 

Пятым преимуществом можно считать наличие 
установившегося движения во всех частях насоса и наконец 
необходимо указать на возможность подачи центробежным насосом 
«грязных» жидкостей [4-6]. 

Химический горизонтальный электронасосный агрегат 
ХГН3/32 (в дальнейшем именуемый «агрегат») имеет технические 
характеристики, указанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики агрегата 

Объёмная подача, м3/час 3 
Напор, м 32 

Давление на входе, МПа не менее 0,08 
Частота вращения ротора, 

об/мин 
3000 

Мощность электродвигателя, 
кВт 

1 

КПД % не менее 15 
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Рисунок 1 – Общий вид прототипа агрегата ХГН3/32 

 
Основные характеристики агрегата. 
Конструкция агрегата. 
Агрегат представляет собой центробежный насос с приводом 

от электродвигателя. Передача крутящего момента передаётся через 
упругую муфту пальцевого типа. Агрегат смонтирован на раме. 

Главными частями центробежного насоса являются рабочее 
колесо с радиальными лопатками, посаженное на валу, и кольцевой 
спиральный корпус, изолирующий колесо от внешней среды. Корпус 
насоса имеет патрубок для присоединения ко всасывающему 
трубопроводу и патрубок для присоединения к нагнетательному 
трубопроводу.  

Уплотнение гидродинамическое устанавливается со стороны 
основного диска рабочего колеса во избежание циркуляции жидкости 
внутри насоса. Открытое рабочее колесо позволяет восстанавливать 
рабочий зазор до состояния "нового насоса", после износа, без замены 
деталей. 

Для получения качественных показателей агрегата (напор, 
расход, КПД) необходимо обеспечить постоянные требуемые зазоры 
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между корпусом насоса и лопатками на основном и покрывном дисках 
крыльчатки. Для этого необходимо минимальное осевое перемещение 
ротора насоса.  

В данной работе предлагается насос с кольцевым спиральным 
корпусом и открытым рабочим колесом с радиальными лопатками. 
Благодаря этим особенностям достигаются минимальные радиальные 
нагрузки на опоры (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема снижение радиальных нагрузок для оптимальной 

надежности 
 
Радиальные нагрузки снижаются на 85 % по сравнению с 

насосами с расширяющейся спиралью при работе с малой 
производительностью. Срок службы подшипника, уплотнения и 
насоса в целом значительно увеличиваются. 
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Конструкция подшипниковых узлов с любыми подшипниками 
должна обеспечивать возможность теплового расширение вала, 
удобство сборки и разборки, уплотнения узла от утечек смазочного 
материала, соосность опор и в ряде случаев осевую фиксацию ротора. 

В приложенной конструкции ротор опирается на две опоры 
скольжения, выполненные, например, из металла-керамики. 

Осевая фиксация ротора ограничена двумя осевыми опорами 
скольжения, охватывающий вал ходовой стойки с двух сторон. При 
этом ход ротора обеспечивается таким образом, чтобы он был меньше 
осевого зазора между крыльчаткой и корпусом насоса. 

Для обеспечения плоско – параллельного контакта осевых 
подшипников скольжения, статорные керамические кольца 
устанавливаются в корпус через упругие Г-образные резиновые 
кольца, которые позволяют им самоцентрироваться с вращающимися 
парами трения. Упругие Г-образные кольца предлагается 
изготавливать из высокотемпературной резины ИРП1287. 

Выводы. 
Химические насосы малой производительности ХГН идеально 

подходят для производств, где требуется малорасходная объёмная 
подача химических добавок в технологических линиях, а также и в 
других отраслях промышленности. 

Разработан малорасходный химический горизонтальный 
электронасосный агрегат ХГН3/32 на новой ходой части на 
подшипниках скольжения. 

Для малорасходных центробежных насосов рекомендуется 
использовать кольцевой спиральный корпус, что снижает радиальные 
нагрузки на опорах и повышает работоспособность и долговечность 
насоса. 

Подшипники скольжения и усиленный вал, обеспечивающий 
отсутствие прогибов, гарантирует надёжную и долгосрочную работу 
насоса. 

Опыт, накопленный при создании химического 
малорасходного насоса на опорах скольжения, может быть 
использован при создании насосов других размерностей и назначений. 

Также немаловажными показателями являются для 
большинства потребителей по-прежнему являются массогабаритные 
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показатели оборудования и его кавитационные характеристики, 
надежность и долговечность. 

 

 
Рисунок 3 – Проточная часть 

 
В завершение хотелось бы сказать, что идеального 

оборудования не бывает. Постоянное развитие технологий 
обусловливает успешную и надежную эксплуатацию насосов в любых 
самых сложных технологических процессах. 
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Аннотация: В статье исследуются методы прогнозирования 

цен на недвижимость по городу Казани. Приводится историческая 
справка развития предпринимательской деятельности на покупку и 
продажу недвижимости. Рассмотрены математические методы 
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использовался метод наименьших квадратов 
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Введение. Риелторы впервые появились в Древней Греции. 

Именно в то время у греков появилось понятие частной 
собственности. Земли, находящиеся во владении отмечались 
табличками с надписью “ипотека” (“залог”, “заклад”). Таким образом 
владелец давал понять, что земля находится в собственности. 

В России, понятие «недвижимое имущество» появилось при 
Петре I, а «собственность» – при Екатерине II. Несмотря на это, 
первые риелторские агентства появились лишь в конце 19 века. В этот 
период количество людей в крупных городах начало расти, всем 
требовалось жилье. Эти конторы помогали в купли-продаже и аренде 
недвижимости [1-4]. 

Во времена СССР риелторских контор не было, связано это с 
тем, что в то время отсутствовали частная собственность, рынок 
недвижимости и любой другой вид предпринимательской 
деятельности [4-7]. Неким аналогом служила государственная контора 
«Бюро по обмену жилой площади». Однако, в связи с высоким 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

спросом был хорошо развит «черный рынок» со своими теневыми 
схемами. Нелегальных риелторов этого рынка называли маклерами. 
Они так же помогали с обменом, но работали по мнению людей более 
эффективно.  

В 1992 году с приходом массовой приватизации жилья резко 
возросла потребность в риелторских услугах. Для регулирования 
вновь появившегося рынка, ввели лицензирование риелторов, что 
накладывало серьезные ограничения, так как стоимость лицензии 
была высока. В 2002 году данные ограничения были сняты.  

Количество сделок с недвижимостью постоянно 
увеличивается. С тех пор, как был принят Жилищный кодекс РФ, 
жилье разрешили использовать не только для проживания, но и для 
развития бизнеса, при этом перевод в нежилое помещение был 
необязателен. Как только появилась возможность покупки и продажи 
недвижимости, появились и агенты по недвижимости.  

В наше время риелторская деятельность достаточно 
распространена в России. Выделяют два основных типа риелторских 
компаний. Первый тип напрямую занимается посредничеством на 
рынке недвижимости. Обычно это маленькие компании со штатом до 
10 человек, которые ищут подходящую недвижимость для 
последующей продажи, обмена, сдачи в аренду.  

Второй тип это нечистая риелторская компания по 
недвижимости. Такой тип компаний помимо предоставления 
брокерских услуг еще и участвует в купле-продаже недвижимости, в 
строительстве недвижимости.  

В настоящее время определение «риелтор» или «агент 
недвижимости» знакомо всем. Агент недвижимости – это лицо, 
которое предоставляет брокерские услуги на рынке недвижимости. 

В современной России нет учебных заведений, выпускающих 
квалифицированных специалистов в этой области. Это приводит к 
большому количеству ошибок при оформлении документов и 
расчетов, так как начать заниматься риелторской деятельностью 
может любой человек.  

Наряду с улучшением сервиса, на развитие рынка 
недвижимости повлияла цифровизация XXI века. Современные 
технологии предоставили больше возможностей для анализа и 
прогнозирования рынка, рекламы, контактов с клиентами и т.п. 
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Методы прогнозирования цен на недвижимость 
На сегодняшний день, существует большое количество 

методов прогнозирования цен на недвижимость. Основными 
методами являются: метод скользящего среднего, метод 
экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов. 

Основная идея скользящего среднего заключается в 
вычислении усредненных данных за некоторый период времени: 

𝑆𝑀𝐴 =
1

𝑛
𝑝 =

𝑝 + 𝑝  + ⋯ + 𝑝 + ⋯ + 𝑝

𝑛
. 

При выполнении прогнозирования методом 
экспоненциального сглаживания, более поздние данные имеют 
больший вес по сравнению с более ранними, что дает более точный 
результат. 

𝐸𝑀𝐴 =  𝛼 ∙ 𝑝 + (1 − 𝛼) ∙ 𝐸𝑀𝐴 . 
Суть метода наименьших квадратов (МНК) заключается в 

выборе в качестве «меры близости» суммы квадратов отклонений 
левых и правых частей |fi(x)-yi| значений прогноза. Таким образом, 
сущность МНК может быть выражена следующим образом: 

𝑒 = (𝑦 − 𝑓 (𝑥)) → min. 

Таким образом, решение сводится к нахождению экстремума 
функции двух переменных.  

Решение задачи прогнозирования цен на недвижимость. 
В таблице приведены данные по стоимости 1 кв. метра для 

города Казани за год с июня 2020 по май 2021. Методом наименьших 
квадратов получен прогноз на следующие полгода (выделено зеленым 
цветом). 

 
Таблица 1 – Данные по стоимости 1 кв. метра для города Казани 

Месяц Год 
Цена за 1 м2 

недвижимости в Казани 

Июнь 2020 81168 

Июль 2020 80216 
Август 2020 80394 

Сентябрь 2020 80585 
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Месяц Год 
Цена за 1 м

недвижимости в Казани
Октябрь 2020 82207
Ноябрь 2020 86906
Декабрь 2020 90842
Январь 2021 92137

Февраль 2021 95869
Март 2021 96296

Апрель 2021 98388
Май 2021 96197

Июнь 2021 102865
Июль 2021 106713

Август 2021 110562
Сентябрь 2021 114410
Октябрь 2021 118259
Ноябрь 2021 122107

 
На рисунке 1 приведен график изменения цен и 

прогнозирование. 
 

Рисунке 1 – График прогноза цен на недвижимость по г. Казань
 
В таблице и на графике дается усредненная цена квадратного 

метра. Интерес представляет и покупательский спрос на квартиры по 
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количеству комнат. Так на рисунке 2 приведена диаграмма спроса на 
квартиры по количеству комнат в месяц. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма продаж квартир по количеству комнат
 
Рисунок 2 показывает, что наибольшим спросом пользуются 

двух комнатные квартиры. На рисунке 3 приведен гра
квартир по районам города Казани. 

 

Рисунок 3 – График продаж по районам города
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Рисунок 3 показывает неравномерный спрос по районам 
города. Наибольшее число продаж наблюдается в Приволжском 
районе. 

Заключение. 
Проведено исследование прогнозирования цен на 

недвижимость по городу Казани. Показано, что наиболее приемлемым 
для расчетов использовать математический метод наименьших 
квадратов. Прогноз показывает непрерывный рост цен на 
недвижимость. Такой подход может быть применен для 
прогнозирования стоимости квартир для любых городов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

влияния ветра на взлет и посадку воздушного судна Boeing 737. Нами 
была разработана имитационная модель пространственного движения 
данного летательного аппарата в программе Any Logic, благодаря 
этому, мы смогли исследовать влияние ветра на взлетно-посадочные 
характеристики воздушного судна Boeing 737, что в свою очередь 
являлось целью работы. Актуальность работы заключается в том, что 
авиация всегда находится в огромной зависимости от погодных 
условий, так как вся ее деятельность происходит в атмосфере. Такими 
условиями являются скорость и направление ветра, которые 
порождают большое количество проблем. А обеспечение 
безопасности полетов является важнейшей задачей, направленной на 
снижение числа авиационных происшествий. 

Ключевые слова: авиация, сдвиг ветра, самолетовождение, 
Any Logic, транспорт, боковой ветер, рекомендации по парированию 
бокового ветра и сдвига ветра 

 
Решаемые задачи: 
1) анализ условий для имитационного моделирования влияния 

ветра на взлетно-посадочные характеристики воздушного судна 
Boeing 737;  
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2) выбор математической модели пространственного 
движения летательного аппарата; 

3) разработка алгоритма и реализация имитационной модели 
движения летательного аппарата в программе Any Logic; 

4) исследование на модели влияния ветра на взлетно-
посадочные характеристики воздушного судна Boeing 737 и оценка 
полученных результатов; 

5) разработка предложений по использованию результатов 
работы. 

Объект исследования: воздушное судно Boeing 737.  
Предмет исследования: процесс влияния ветра на взлетно-

посадочные характеристики воздушного судна Boeing 737. 
На основе определенного алгоритма разработана 

имитационная модель полета ВС типа Boeing 737 в среде 
имитационного моделирования Any Logic (рис. 1) при условии 
влияния бокового ветра и сдвига ветра. В ходе проделанной работы 
нами были проведены исследования имитационных моделей в этой 
программе. Результаты исследований вы можете увидеть в нашей 
презентации. 

 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель полета ВС типа Boeing 737 в среде 

имитационного моделирования Аny Logic 
 
Взлёт и посадка против ветра и по ветру. 
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При взлете или посадке самолету следует избегать попутного 
ветра. Соответственно, направление нужно выбирать, опираясь на 
ветер. Как известно из практики, самолет может достичь большей 
высоты в момент взлета, если встречный ветер будет сильнее. Это 
происходит за счет уменьшения скорости путевой скорости самолета 
[4]. 

Разбег и посадка самолета по ветру займет гораздо большее 
расстояние. Дело в том, что скорость набегающего потока будет 
меньше, следовательно, подъемная сила также уменьшиться. Это 
увеличивает время взлета и пробега, а вместе с ним и расход топлива. 
Отсюда мы делаем вывод, что взлет при попутном ветре не 
рационален. 

Взлёт и посадка при боковом ветре. 
При боковом ветре затруднительно осуществлять взлет и 

посадку. Ветер, особенно сильный, пытается снести самолет с полосы 
и развернуть его вдоль порывов. Момент касания самый 
ответственный, чтобы не сломать стойки шасси, самолет нужно 
держать строго вдоль ВПП [2]. 

Взлёт и посадка при сдвиге ветра. 
Данное метеорологическое явление характеризует изменение 

скорости и направления ветра между двумя некоторыми точками 
воздушного пространства. Нестабильность таких параметров 
окружающей воздушной среды при движении воздушного судна в ней 
как направление и скорость ветра способна вызывать резкую и 
непредвиденную потерю скорости ВС как при наборе высоты, так и 
при снижении, что в свою очередь может привести к аварийным 
ситуациям или даже к катастрофам [3]. 

На основе проведённого анализа полученных данных и 
ознакомления с дополнительной литературы по теме нашей работы 
мы вывели ряд рекомендаций для минимизирования рисков при 
совершении взлёта и посадки в данных погодных условиях. 

Рекомендации по взлёту и посадке при сдвиге ветра. 
1. До того, как заходить на посадку КВС обязан информацию, 

которую он получил о ветре у поверхности земли, сравнить с той, в 
которой сообщается ветер на высоте 100 м, и затем дать оценку 
величине и характеру сдвига ветра. 
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2. В случае, когда сдвиг ветра превышает отметку в 6 м/с на 
100 м высоты, а также продольная составляющая скорости ветра у 
земли меньше, чем на высоте 100 м (такая ситуация называется 
положительным сдвигом), то тогда следует увеличить приборную 
скорость на 10-20 км/ч [1]. Для этого требуется увеличить режим 
работы двигателя. Данного запаса скорости должно хватить для 
компенсации её уменьшения после входа самолета в зону сдвига 
ветра.  

3. Если информация о ветре на высоте 100 м по каким-либо 
причинам отсутствует, то необходимо после пролёта ДПРМ 
внимательно контролировать всевозможные изменения приборной 
скорости. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос защиты 

электрооборудования от прямых ударов молнии. Рассмотрено 
тепловое действие канала молнии на электротехническое 
оборудование (силовой масляный трансформатор). Рассчитана 
температура канала молнии, определена температура трансформатора 
и токоведущих частей после удара в них молнии. Рассчитан нагрев 
контактных соединений отпусков воздушной линии и выводов 
трансформатора.  

Ключевые слова: молния, канал молнии, заряд молнии, 
высоковольтный трансформатор 

 
Annotation: This article discusses the issue of protecting electrical 

equipment from direct lightning strikes. The thermal effect of the lightning 
channel on electrical equipment (power oil transformer) is considered. The 
temperature of the lightning channel is calculated, the temperature of the 
transformer and the current-carrying parts after a lightning strike in them is 
determined. The heating of the contact connections of the overhead line 
releases and transformer terminals is calculated. 

Keywords: lightning, lightning channel, lightning charge, high-
voltage transformer 
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Введение. При прямом ударе молнии характерны опасные 
поражающие воздействия – механическое и термическое. Среди них – 
повреждение оборудования, разрушение зданий и сооружений, 
пожары и взрывы электротехнического оборудования. При отсутствии 
защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) термическое воздействие 
молнии вызывает нагрев конструкций, токопроводящих 
коммуникаций и возгорание при наличии в них горючего материала. 

Цель работы – определить тепловое действие токов молнии на 
электротехническое оборудование на примере силовых масляных 
трансформаторов 220 кВ, находящихся на ОРУ ЭМК-220 кВ. 

При протекании молнии от грозовых облаков к земле энергия 
расходуется на нагрев воздуха, по которому идет молния (канал). 
Рассчитаем температуру, которую создает молния в канале по 
следующей формуле:  

𝑇к =
𝑊 ∙ 𝑝

𝑦 ∙ 𝑐 ∙ 𝑆
, (1) 

где W – энергия молнии,  
p – удельное электрическое сопротивление воздуха равное 10018 
Ом/м,  
S – площадь канала молнии – примем усредненное значение равное 
0,5м2, 
y – коэффициент теплоотдачи воздуха 9,4 Вт/м2*К,  
сm – удельная теплоемкость воздуха массой 750 кг. = 750 кДж/К. 

Значение зарядов, переносимых молнией Q = ∫0
timdt 

определяющих энергию W выделяющуюся в точке удара молнии, W = 
I2, I = Q/t. Минимальное значение заряда молнии Q = 20 Кл [1], 
среднее время протекания заряда молнии t = 0,5 с.  

𝑇к =
(
𝑄
𝑡

) ∙ 𝑝

𝑦 ∙ 𝑐 ∙ 𝑆
=

(
20
0,5

) ∙ 10018

9,4 ∙ 750 ∙ 0,5
=

16 028 800

1762,5
= 9094,3 °С. (2) 

Максимальное зафиксированное значение заряда молнии Q = 
100 Кл, среднее время протекания заряда молнии t = 0,5 с.  

𝑇к =
(
𝑄
𝑡

) ∙ 𝑝

𝑦 ∙ 𝑐 ∙ 𝑆
=

(
100
0,5

) ∙ 10018

9,4 ∙ 750 ∙ 0,5
=

400 720 000

1762,5
= 227359 °С. (3) 

Построим график зависимости температуры канала молнии от 
заряда молнии 
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𝑇к =
∫ (

𝑄
𝑡

) d𝑄 ∙ p

y ∙ 𝑐 ∙ 𝑆
= 𝑇к (𝑄 ) =

(
𝑄
𝑡

) ∙ 𝑝

𝑦 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆
. (3) 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости температуры канала молнии от 

заряда молнии 
 
На данном графике мы видим изменение температуры 

образования канала молнии от заряда. Из этого следует, что 
температура канала молнии имеет прямую зависимость от заряда 
молнии. 

Далее используя уравнение теплового баланса, определим, 
температуру трансформатора после того, как в него ударит молния 

ст ∙ 𝑚т(𝑡к − 𝑡т)~св ∙ 𝑚в(Тк − 𝑡к), (5) 
где tк – температура трансформатора после того, как в него ударит 
молния; 
mт – масса трансформатора – 192000 кг; 
Тк – температура канала; 
tт – температура трансформатора до удара молнии (средняя 
температура трансформатора в летний период времени составляет 80 
оС, а в зимний период 60 оС); 
cТ – удельную теплоемкость трансформатора примем, как удельную 
теплоемкость металла 3390 Дж/кг*град; 
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св – удельная теплоемкость канала молнии равная удельной 
теплоемкости воздуха; 
mв – масса канала молнии (объем воздуха от начала образования 
канала d шириной 0,5 м, среднюю высоту образования грозовых 
облаков h примем 3 км), отсюда 

𝑉 = ℎ ∙ 𝑑 = 3000 ∙ 0,5 = 750 𝑚в = 𝑉 ∙ 𝑟 = 750 ∙ 1,225 = 918,7 ≡
> ℎ𝑑 𝑟, (6) 

где r плотность воздуха равная 1,225 кг/м3. 
Рассчитаем температуру трансформатора после того, как в 

него ударит молния при минимальном значении заряда молнии Q = 20 
Кл по формуле: 

при 80 оС 

𝑡к =
ст𝑚т𝑡т +  св𝑚вТк

ст𝑚т + св𝑚в

т

𝑑𝑡т = 89,53, (7) 

при 60 оС 

𝑡к =
ст𝑚т𝑡т + св𝑚вТк

ст𝑚т + св𝑚в

т

𝑑𝑡т = 69,55. 

Рассчитаем температуру трансформатора после того, как в 
него ударит молния при максимальном значении заряда молнии Q = 
100 Кл: 

при 80 оС 

𝑡к =
ст𝑚т𝑡т +  св𝑚вТк

ст𝑚т + св𝑚в

т

𝑑𝑡т = 320, 

при 60 оС 

𝑡к =
ст𝑚т𝑡т +  св𝑚вТк

ст𝑚т + св𝑚в

т

𝑑𝑡т = 300 

Построим график зависимости температуры трансформатора 
после удара от температуры трансформатора до удара молнии. 

 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 78 ~ 

 
Рисунок 2 – График зависимости температуры трансформатора после 

удара от температуры трансформатора до удара молнии 
 
Исходя из данного графика, мы видим, что температура 

трансформатора до и после удара молнии линейна. Из этого следует, 
что температура трансформатора после удара молнии зависит только 
от температуры канала молнии. 

Согласно ГОСТ 11677-75 «Трансформаторы силовые» 
превышение нагрева силовых масляных трансформаторов от 
окружающей среды не должно превышать 115 оС. При температуре 
окружающего воздуха 50 оС максимальный нагрев трансформатора 
составляет 80 оС [2]. Рассчитав температуру трансформатора после 
удара молнии при минимальном значении заряда молнии она 
составила 89,5 оС, а при максимальном заряде 320 оС. Таким образом 
можно сделать вывод, что минимальный нагрев трансформатора не 
принесет ему никакого вреда. При максимальном значении заряда 
молнии в 100 Кл трансформатор нагреется до 320 оС, что намного 
превышает допустимые нормы. Данный нагрев приведет к перегреву 
обмоток, магнитопровода и к образованию электрических дуг, 
которые вызовут воспламенение трансформаторного масла. Так как в 
масле постоянно содержится некоторое количество растворенного 
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кислорода и в него все время проникает воздух через отверстие в 
дыхательной пробке, то газы, образующиеся при термическом распаде 
масла, могут прорвать стенку или крышку бака, и тогда горение масла 
получает полное развитие, превращаясь в пожар. 

Определим тепловое воздействие канала молнии на 
токоведущие части трансформатора.  

𝑅п =
𝑟 ∙ 𝑙

𝑆
= 0,004 Ом, (8) 

где Rп – сопротивление провода; 
r – удельное сопротивление алюминия равное 0,0271 Ом*мм2/м; 
l – длина провода от ремонтного разъединителя до вводов 
трансформатора равная 40 м; 
S – сечение провода 240 мм2. 

Рассчитаем нагрев провода ВЛ-220кВ при прохождении по 
ним тока молнии при минимальном значении заряда молнии: 

𝑑𝑄тер =
𝑄

𝑡
(
𝑟 ∙ 𝑙

𝑠
) 𝑑𝑡 = 𝑄тер(𝑡 ) = (

𝑄

𝑡
) ∙

𝑟 ∙ 𝑙

𝑆
= 7,2 °С. 

При максимальном значении заряда молнии: 

𝑑𝑄тер =
𝑄

𝑡
(
𝑟 ∙ 𝑙

𝑠
) 𝑑𝑡 = 𝑄тер(𝑡 ) = (

𝑄

𝑡
) ∙

𝑟 ∙ 𝑙

𝑆
= 160 °С. 

Рассчитаем общее сопротивление токоведущих частей по 
формуле:  

𝑅 = 𝑅к + 𝑅ш = 0,320, (9) 
где Rк – переходное сопротивление контактов; 
Rш – сопротивление лопаток. 

Контактное соединение состоит из двух алюминиевых лопаток 
120×10 мм, стянутых внахлест на длине 120 мм двумя болтами М16.  

Рассчитаем переходное сопротивление контактов по формуле: 

𝑅к =
𝜀

𝑃 ∙ 𝑚
=  0,30 ∙ 10  Ом, (11) 

где 𝜀 – коэффициент, зависящий от материала и сопротивления 
поверхности контакта равный 0,13×10-3 Ом*кг; 
P – давление в контактных поверхностях равное 600 кг/см2 (согласно 
ПТЭЭП) [3]; 
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m – коэффициент, зависящий от числа точек соприкосновения и типа 
контактов для линейного контакта равное 0,7.  

Рассчитаем сопротивление лопаток по формуле: 

𝑅ш =
𝑟 ∙ 𝑙

𝑆
= 0,32 Ом, (11) 

где r – удельное сопротивление алюминия равное 0,0271 Ом*мм2/м; 
l – длина = 120 мм; 
S – сечение = 10 мм2. 

Рассчитаем нагрев лопаток при минимальном значении заряда 
молнии: 

𝑑𝑄тер =
𝑄

𝑡
(
𝑟 ∙ 𝑙

𝑠
+

𝑒

𝑃 ∙ 𝑚
) 𝑑𝑡 = 𝑄тер(𝑡 ) = (

𝑄

𝑡
) ∙

𝑟 ∙ 𝑙

𝑆
+

𝐸

𝑃 ∙ 𝑚

= 520 °∁. 
Рассчитаем нагрев лопаток при максимальном значении заряда 

молнии: 

𝑑𝑄тер =
𝑄

𝑡
(
𝑟 ∙ 𝑙

𝑠
+

𝑒

𝑃 ∙ 𝑚
) 𝑑𝑡 = 𝑄тер(𝑡 ) = (

𝑄

𝑡
) ∙

𝑟 ∙ 𝑙

𝑆
+

𝐸

𝑃 ∙ 𝑚

= 13000 °∁. 
Выводы. 
Мы рассмотрели тепловое действие токов молнии на 

высоковольтное оборудование, а именно на силовые масляные 
трансформаторы. Рассчитали температуру канала молнии. Ввиду того, 
что у данного типа трансформатора довольно большой общий вес, 
площадь оборудования и толщина стальной стенки (2,5-4 мм) можно 
говорить о том, что средний заряд молнии, длящийся 30-50 микр. не 
позволит принести никаких существенных повреждений 
трансформатору. Как показало наше исследование, при максимальном 
же заряде молнии токоведущие части трансформатора подвергнутся 
полному разрушению, выходу из строя оборудования, а так же к 
возгоранию трансформатора. Из этого следует, что достаточно всего 
лишь одного разряда молнии, чтобы вывести оборудование из строя.  

Таким образом, установлено, что применение системы 
молниезащиты является неотъемлемой частью проектирования 
подстанций, которая в свою очередь является наиболее эффективным 
методом защиты от прямых ударов молнии и гарантирует надежность 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

эксплуатации зданий, сооружений, электроустановок и сложных 
взрывоопасных объектов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отсутствия использования компьютерных технологий в детско-
юношеских спортивных школах (ДЮСШ). Было предложено создание 
мобильного приложения для организации спортивных мероприятий в 
ДЮСШ, которое позволит автоматизировать и упростить процесс 
проведения соревнований для всех лиц, участвующих в данном 
мероприятии. В ходе проведения исследовательской работы были 
выявлены нормативно-правовые акты, которые могут служить 
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основанием для создания подобного мобильного приложения. В 
статье обосновывается выбор архитектуры разрабатываемого 
приложения.  

Ключевые слова: детско-юношеский спорт, мобильное 
приложение, клиент-серверная архитектура, модель MVC 

 
В настоящее время информационные технологии начинают 

занимать ведущие позиции во всех сферах человеческой жизни. 
Многие государства уделяют огромное внимание этому сектору, 
Российская Федерация также входит в список этих стран. Об этом 
может свидетельствовать утверждение в 2017 году программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», основной задачей 
которой является «развитие цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах экономической деятельности, 
что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни 
граждан, обеспечивает экономический рост и экономический 
суверенитет» [1]. Но, по ряду сложившихся обстоятельств, не во всех 
областях жизни человека компьютерные технологии используются 
корректно и правильно; некоторые стороны социальной жизни и вовсе 
не используют информационные технологии. Ярким примером такой 
области является один из видов образовательного учреждения 
дополнительного образования детей в Российской Федерации – 
детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ). 

Детско-юношеские спортивные школы являются важным 
элементом в общей спортивной структуре Российской Федерации. 
Всего в 2013 – 2020 гг. на развитие спортивной индустрии в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта» выделено 1 717 млрд рублей, на рисунке 1 более подробно 
представлено распределение денежных средств, выделенных на 
развитие спортивной индустрии в России [2]. Значительная часть этих 
средств идет на организацию и проведение спортивных мероприятий. 
Данная статистика подчеркивает, что спортивный сектор в 
Российской Федерации растет и активно развивается, в него 
вкладываются немалые денежные средства. 

 Несмотря на то, что в этот сектор поступают большие 
финансовые вливания, проблемы не обходят его стороной. 
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Информационные технологии активно используются на уровне 
профессиональных спортивных лиг страны; детско-юношеский спорт 
практически лишен использования компьютерных технологий в 
процессе своего функционирования. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение денежных средств в спортивной 

индустрии России 
 
Как правило, когда проводится какой-либо спортивный 

турнир, например, между школами, то информация о турнире, его 
календарь, состав участников, хранится у человека, ответственного за 
проведение такого мероприятия, в бумажном виде; протоколы матчей, 
отображающие авторов результативных действий, игроков, 
отправляющихся на скамейку штрафников или покидающих 
спортивную площадку, заполняются судьями или секретарями игр так 
же в аналогичном – бумажном виде, а иногда и вовсе игнорируются. 
Юные спортсмены, принимающие участие в турнире, могут получить 
информацию о положении своей команды в турнирной таблице, 
узнать как сыграли конкуренты из другой школы или узнать с кем им 
осталось провести матчи в турнире только из уст организатора 
соревнований, но не всегда это является возможным и удобным. Все 
вышеописанные процессы можно представить в другой, более 
удобной форме в настоящее время – цифровой, а устройством 
представления должна выступать популярная вещь, имеющаяся в 
настоящее время у любого человека – на эту роль отлично подходит 
компьютер, планшет или мобильный смартфон. Но компьютер 
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является стационарным устройством, пользоваться им можно только в 
какой-либо статичной точке; планшет и смартфон являются более 
мобильными, маневренными устройствами, нежели компьютер. Также 
стоит отметить, что за последнее десятилетие резко увеличилось 
количество владельцев смартфонов, что привело к появлению 
различных мобильных приложений, интернет-сервисов. «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 201-
2030 годы» предусматривает широкомасштабное применение в 
информационном обществе web-сервисов сети «Интернет», а также 
различных мобильных устройств и, соответственно, мобильных 
приложений [3]. 

При наличии специального программного обеспечения, 
установленного на планшет или смартфон, и позволяющего 
представлять информацию и данные о спортивных турнирах в 
цифровом виде, документировать протоколы матчей, а также 
отображать всю эту информацию в удобном для пользователя виде, 
можно упростить процесс проведения спортивных мероприятий, 
сделать их более удобным для всех лиц, участвующих в ходе 
проведения соревнований – как для организаторов турниров, так и для 
самих спортсменов. В одном приложении будет производиться и 
протоколирование матчей и отображение информации о турнирах – 
турнирные таблицы, календари матчей, результаты сыгранных игр, 
списки лучших снайперов и ассистентов. Все участники турниров 
будут осведомлены о предстоящих играх, будут знать результаты всех 
сыгранных матчей, будут иметь представление о том, какие из 
игроков турнира являются наиболее «опасными» – списки лучших 
снайперов, ассистентов и бомбардиров будут давать ответы на этот 
вопрос. 

Для того, чтобы реализовать такое приложение необходимо 
выбрать клиент-серверную архитектуру (рис. 2), при таком подходе 
серверная часть будет содержать базу данных вместе с прикладными 
программами, обеспечивающими логику работы приложения. 
Клиентская часть будет содержать только уровень представления 
данных. 
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Рисунок 2 – Клиент-серверная архитектура 

 
Применение такой архитектуры имеет ряд сильных сторон: 

 все данные хранятся на сервере, который защищен гораздо 
лучше, чем клиенты; 

 снижается нагрузка на клиентские приложения; 
 программный код серверной и клиентской частей приложения 

разделен, это упрощает дальнейшую работу по доработке или 
изменению программного продукта [4]. 

Серверная часть приложения должна предоставлять 
прикладной программный интерфейс (Application Programming 
Interface, API) для работы с информацией, находящейся в базе данных 
на сервере. Передача данных может осуществляться при помощи 
HTTP-протокола, форматом данных может выступать JSON. При 
разработке API необходимо использовать архитектуру MVC (Model-
View-Controller). Архитектура представлена на рисунке 3.  

Принцип работы такой архитектуры заключается в получении 
контроллером (controller) запроса от клиентской части (view), 
интерпретации заданных действий, изменения состояния модели 
(model). После этого контроллер отправляет клиентской стороне 
необходимые данные, на стороне которой происходит их 
отображение.  

Таким образом, подобное мобильное приложение можно 
использовать в детско-юношеских спортивных школах. Одно 
приложение позволит упростить работу судей матча путем отказа от 
оформления протоколов в бумажном формате и их заполнением в 
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электронном виде, а также позволит пользователям приложений –
 спортсменам или обычным людям, заинтересованным положением 
дел в каком-либо турнире получать о нем информацию в легкой, 
удобной, доступной форме. Юные спортсмены, проявляющие себя на 
различных соревнованиях, будут находиться на вершинах списков 
лучших игроков, тем самым получая возможность обратить на себя 
внимание специалистов, занимающихся комплектованием состава для 
профессиональных команд. 

 

 
Рисунок 3 – Модель MVC 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка 

программного обеспечения для системы регулирования параметров 
теплоносителя в центральном тепловом пункте. Данное программное 
обеспечение служит для поддержания заданных параметров 
технологического процесса: разности давлений между подающим и 
обратным трубопроводами; температуры и давления в подающем 
трубопроводе горячего водоснабжения  ГВС; температуры в обратном 
трубопроводе ГВС. Условно схему можно разделить на два контура: 
контур отопления и контур горячего водоснабжения  
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Ключевые слова: разработка программного обеспечения, 
среде Tracemode 6.06, язак программирования FBD, логический 
контроллер 

 
Объектом исследования является центральный тепловой 

пункт. Для реализации системы регулирования параметров 
технологического процесса разработано прикладное программное 
обеспечение в среде Tracemode 6.06 на языке FBD. Система состоит из 
одного узла RTM_1. Узел разделен на группы каналов, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура проекта 

 
Все каналы датчиков находятся в группе Датчики и 

архивируются в SIAD/SQL6 архив и в отчет тревог.  
Процесс открытия и закрытия при управлении задвижкой 

(клапаном) рассматривается как интеграл с насыщением: при 
значении 0 % клапан полностью закрыт, при значении 100 % клапан 
полностью открыт; при подаче положительного значения сигнала с 
регулятора интеграл начинает «расти», и клапан открывается, при 
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подаче отрицательного сигнала интеграл «убывает», и клапан 
закрывается. На рисунке 2 приведена реализация управления 
клапаном.  

 

 
Рисунок 2 – Реализация работы клапана 

 
TRACE MODE 6 располагает встроенными драйверами, 

позволяющими подключать более двух тысяч наименований 
устройств ввода/вывода – программируемых логических 
контроллеров, удаленного УСО, плат ввода/вывода и промышленных 
сетей. Поддержка спецификаций OPC DA и HDA, протоколов DDE и 
NetDDE,  а также открытый формат драйвера ввода/вывода и 
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возможность прямого обращения к динамическим библиотекам (DLL) 
средствами языка программирования ST определяют беспрецедентные 
возможности по включению в состав систем автоматизации, 
разрабатываемых в TRACE MODE, разнообразного оборудования и 
обмену данными с внешними приложениями [1, 2]. 

Классы систем, создаваемых в TRACE MODE 6, могут быть 
как информационно-измерительные (мониторинга), так и 
управляющие (НЦУ). Архитектура таких систем в свою очередь 
может быть как централизованная, так и распределенная – в 
зависимости от заданных требований. 

Особое место отводится системам, использующих свободно-
программируемые контроллеры (PC-based и/или PAC-контроллеры), 
поскольку в этом случае в TRACE MODE 6 применяется единый 
инструмент создания информационного и математического 
обеспечения, как для АРМ верхнего уровня, так и для контроллеров, 
реализующих нижний уровень в иерархии систем автоматизации. 
Использование технологии автопостроения и подход к разработке 
проекта распределенной системы автоматизации как единого проекта 
существенно повышают производительность труда разработчиков 
систем, значительно уменьшая долю рутинных ручных операций и 
снижая количество ошибок, неизбежных в больших проектах.  

Надежный и высокопроизводительный обмен данными между 
контроллерами и АРМ в TRACE MODE 6 обусловлен использованием 
логического сетевого протокола I-Net (поверх TCP/IP), или M-LINK – 
в случае использования последовательных коммуникаций. Хранение и 
доступ к накапливаемой информации реализуется через мощную 
систему архивирования технологических параметров СУБД РВ SIAD 
6 [3]. 

Динамические характеристики и надежность создаваемого в 
TRACE MODE 6 программного обеспечения АРМ и контроллеров 
позволяют применять разработанные системы автоматизации в таких 
отраслях промышленности как нефтехимия, металлургия, энергетика, 
машиностроение, коммунальное хозяйство, пищевая 
промышленность, транспорт, а также при проведении научных 
исследований [4]. 

Работоспособность программного обеспечения проверена на 
экспериментальном лабораторном стенде. 
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Аннотация: В статье рассматривается центральный тепловой 

пункт. ЦТП разделен на два контура: контур горячего водоснабжения 
и контур отопления. Контуры состоят из прямой и обратной веток: 
подающий трубопровод, обратный трубопровод, трубопровод ГВС, 
циркуляционная линия. При применении автоматизированной 
системы управления расчет оптимальной температуры теплоносителя 
осуществляется с использованием математической модели теплового 
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режима помещения, которая позволяет заранее определять 
потребности в тепле помещения по изменению его тепловых 
характеристик с учетом теплоинерционных свойств. 

Ключевые слова: центральный тепловой пункт, поддержание 
заданных параметров, контур горячего водоснабжения, контур 
отопления, причинно-следственные связи объекта управления 

 
В работе рассмотрен центральный тепловой пункт. Целью 

управления является поддержание заданных параметров отопления и 
ГВС. На вход подающего трубопровода Т1 поступает вода с ТЭЦ. 
Температура в подающем трубопроводе изменяется в зависимости от 
температуры наружного воздуха, по режимным картам, и составляет 
от 60 до 115 °С. Температура в обратном трубопроводе отопления Т2 
составляет от 45 до 55 °С.Температура горячей воды у водоразборных 
приборов жилых, общественных и промышленных зданий 
предусматривается: не выше 70 °С, так как выше этой температуры 
человек может получить ожоги; не ниже 50 °С, так как при более 
низкой температуре не растворяются растительные и животные жиры. 
Поддержание нужной температуры ГВС осуществляется с помощью 
подмешивания части более холодной воды из обратного трубопровода 
в прямую воду. Температура в обратном трубопроводе горячего 
водоснабжения ГВС составляет 50 ± 2 °С. Давление в подающем 
трубопроводе: 0,65 МПа в летний период; 0,85 МПа в зимний период 
[1]. Давление в обратном трубопроводе: 

 0,4 МПа в летний период;  
 0,3 МПа в зимний период. 
ЦТП разделен на два контура: контур горячего водоснабжения 

и контур отопления. Контуры состоят из прямой и обратной веток: 
подающий трубопровод, обратный трубопровод, трубопровод ГВС, 
циркуляционная линия. Циркуляционная линия используется для 
качественного ГВС, предотвращая сброс остывшей воды в 
канализацию [2]. 

При применении автоматизированной системы управления 
расчет оптимальной температуры теплоносителя осуществляется с 
использованием математической модели теплового режима 
помещения, которая позволяет заранее определять потребности в 
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тепле помещения по изменению его тепловых характеристик с учетом 
теплоинерционных свойств [3]. 

Причинно-следственные связи объекта управления показаны 
на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Причинно-следственные связи объекта управления 

 
Выбраны схемы регулирования для поддержания заданных 

параметров процесса: перепада давления между подающим и 
обратным трубопроводами; температуры и давления в подающем 
трубопроводе ГВС; температуры в обратном трубопроводе ГВС [5]. 

Схемы регулирования изображены на рисунках 2-5. 
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Рисунок 2 – Схема поддержания перепада давления между подающим 

и обратным трубопроводами отопления 
 

 
Рисунок 3 – Схема поддержания давления в подающем трубопроводе 

 горячего водоснабжения 
 

 
Рисунок 4 – Схема регулирования температуры в подающем 

трубопроводе горячего водоснабжения 
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Рисунок 5 – Схема поддержания температуры в обратном 
трубопроводе горячего водоснабжения 

 
По представленным схемам проведен расчет параметров 

настройки регуляторов, проверена устойчивость САР. 
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Аннотация: В статье приводятся данные о нынешнем 

состоянии и научном обеспечении овцеводства Российской 
Федерации. Представлено, что на фоне уменьшения востребованности 
естественных волокон – шерсти и пушка, происходит увеличение 
размеров изготовления баранины. Селекционная работа со стадами 
грубошерстных овец станет нацелена на снижение жироотложения по 
всему телу, увеличению энергии роста молодняка, процента выхода 
туши и др. Приоритетом научных исследований предстающего 
времени будет индустриальные технологические процессы извлечения 
и глубокой переработки баранины. 

Ключевые слова: овцеводство, приоритеты научного 
обеспечения, экономические показатели 

 
Тенденции формирования российского овцеводства, и его 

научного обеспечения, непосредственно связаны с состоянием этой 
отрасли в мире. 

В начале 2020 года в мире насчитывалось 1 млрд. голов овец, 
что на уровне 2000 года считается максимальным количеством за 
последние 20 лет. Но за это время случились значительные изменения 
как в объемах изготовляемой продукции в разных странах, так и в 
породном аспекте. Первое место занял Китай, который с 2000 года 
повысил поголовье овец более чем в 2 раза. Существенный рост 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 97 ~ 

наблюдается и в Индии – в полтора раза. Но в подобных государствах, 
как Россия и Австралия, доминировавших в 1990-2000 годах, 
количество овец сократилось более чем в 2 раза [1], что связано с 
объективными экономическими процессами. 

На начало 2000 года в России изготавливалось приблизительно 
475 тыс. тонн шерсти, производилось 456 млн. кв. м шерстяных 
тканей или 19 % от всего производства в мире. Экономические 
реформы, существенное увеличение вывоза шерстяного сырья, тканей 
и изделий из шерсти привели к тому, что к 2016 году выработка 
отечественных тканей сократилась в 49 раз, пряжи – в 57 раз. На 
данный период РФ производит около 54 тыс. тонн 168 шерсти в 
немытом или приблизительно 26 тыс. тонн в мытом волокне. 
Согласно сведениям Минпромторга для изготовления ожидаемого 
объема тканей нужно приблизительно 15 тыс. тонн шерсти в мытом 
волокне, по расчетам ВНИИОК – 11 тыс. тонн. При этом Российская 
Федерация вывозит около 4 тыс. тонн. Казалось бы, российские 
компании полностью обеспечены сырьем, но это согласно с данными 
статистики. Действительно размеры производимой шерсти, по 
вычислениям ВНИИОК, на 35 % меньше. При этом невостребованной 
остается полугрубая, грубая, цветная шерсть, мировые нужды в 
которой целиком закрывают Китай, страны Юго-Восточной Азии, 
ближнего Востока, Северной Африки. Повышение спроса на 
шерстяное сырье и закупочные цены может произойти лишь при 
формировании российской легкой промышленности. 

Иной возможностью для мериносового овцеводства может 
стать выведение экономически рентабельных генотипов и их 
распространение в регионах, где овцеводство выгодно и отсутствует 
другое аграрного производства [2, 3]. 

В 2015 году был выведена популяция овец, насчитывающая 
более 5 тысяч маточного поголовья, обладающая отличительными 
признаками выраженности мясной продуктивности, тонины шерстных 
волокон и плодовитости. Животные новейшего генотипа отличались 
выравненностью согласно отмеченным показателям, которые 
стабильно передавались по наследству. Последующая деятельность в 
тонкорунном овцеводстве России, как в классическом шерстном, так и 
в новом – мясо-шерстном, будет наведена на оптимальное 
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совокупность мясной, шерстной продуктивности и запросов 
потребительского рынка. 

Селекционная работа со стадами грубошерстных овец станет 
нацелена на снижение жироотложения по всему телу, увеличению 
энергии роста молодняка, процента выхода туши, многоплодия и 
других параметров, характеризующих выгодное изготовление 
баранины.  

При этом экономическими характеристики производства будут 
конверсия корма в продукцию, возраст молодняка при достижении 
убойных кондиций, убойный выход туш, содержание в них мякоти и 
жира [4]. В этом направлении нужны крупные капиталовложения и 
господдержка. Образцом такого подхода является компания 
«Мираторг», вложившая существенные средства в мясное 
скотоводство и переработку говядины.  

Таким образом, овцеводство в мире и России развивается по 
пути получения продуктов питания высокого качества. Основным 
направлением научного сопровождения на ближайшую перспективу 
станет разработка технологий, в т.ч. промышленных, получения 
молодой баранины, и ее глубокой переработки. 
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Аннотация: Исследованы живая масса, интенсивность роста и 

мясная продуктивность молодняка овец южной мясной породы (ЮМ) 
в сравнении со сверстниками северокавказской мясошерстной (СК), 
советской мясошерстной породы (СМШ) и кубанских линкольнов 
(КЛ) с целью установления их эффективности при чистопородном 
разведении. Установлено превосходство молодняка ЮМ породы по 
живой массе – на 8,5-12,5 %, интенсивности роста – на 9,5 %, убойной 
массе – на 11,0 %, оплате корма – на 8,3 % по сравнению со 
сверстниками районированных полутонкорунных пород.  

Ключевые слова: овцы, полутонкорунные породы, 
скороспелость, живая масса, мясная продуктивность 

 
В связи с увеличением экономической важности мясной 

продуктивности все больше интереса уделяется повышению 
скороспелости молодняка овец, признаком которой считается живая 
масса ягнят в различные возрастные этапы, в особенности при отъеме 
от матерей, в возрасте реализации их на мясо и в возрасте года. Живая 
масса в данные возрастные этапы обуславливается не только 
паратипическими критериями, а также породными чертами [1]. 

Исследования сделаны в базовом хозяйстве АО племзавод 
«Удобненский», где велась деятельность по формированию 
племрепродукторов новой южной мясной породы на поголовье 1500 
маток. В данном хозяйстве районированными породами считались 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 100 ~ 

линкольн кубанский (КЛ), северокавказская мясошерстная (СК), 
советская мясошерстная (СМШ). Сравнительные проверки 
отличительных черт формирования молодняка овец велись на группах 
контрольных и опытных животных с индивидуальным учетом их 
живой массы в разные возрастные этапы 5, 8, 12 месяцев с оценкой 
качественных характеристик шерстной продуктивности. Откормочные 
свойства испытуемых баранчиков исследовали по методике ВИЖа 
(1978), в условиях физиологического двора СКНИИЖ на 4-х группах 
по 12 голов в каждой, длительностью 80 дней, с дальнейшим убоем 20 
баранчиков с целью оценки породных отличительных черт развития 
скелета, а также мышечных тканей. 

Скороспелость – важный селекционный критерий, 
определяющий возраст хозяйственного применения овец, снижение 
сроков их выращивания и сокращение расходов кормов на рост живой 
массы [2]. Между величиной прироста и затратами корма есть 
значительная отрицательная корреляция (в пределах от – 0,71 до – 
0,95) и отбор по величине среднесуточного прироста содействует 
увеличению эффективности применению корма. Интенсивность роста 
оценивается согласно приросту живой массы ягнят с момента 
появления на свет до отъема от матерей в возрасте 4 месяцев, при 
этом требования для ягнят, выращенных в числе двоен, понижаются 
на 10 % [3, 4].  

Итоги сравнительной оценки живой массы ягнят пород южная 
мясная и их чистопородных сверстников – северокавказской, 
советской мясошерстной и кубанских линкольнов, говорят о более 
активном росте ягнят новой породы и их скороспелости (табл. 1). 

В схожих условиях выращивания в возрасте 4 месяцев ярки и 
баранчики южной мясной породы точно превосходят сверстников 
северокавказской мясошерстной – на 11,9 % и 14,6 %, в соответствии 
с этим. Превосходство ягнят южной мясной породы в сопоставлении с 
советской мясошерстной составляло 11,5 % у ярок и 11,7 % – у 
баранчиков. При этом необходимо выделить, что в племзаводе 
«Удобненское» ярки южной мясной породы в лучших условиях 
выращивания к отбивке имели живую массу 32,5 ± 0,65 кг, а 
баранчики – 35,0 ± 0,80. В данном случае до 90 % ягнят имеют все 
шансы быть использованы для убоя на мясо с целью получения 
ягнятины высокого качества. При выращивании ягнят новой породы 
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до 90-дневного возраста, ярки превышали сверстниц кубанских 
линкольнов на 17,5 %, у баранчиков достоверная разница в живой 
массе составляла 3,2 кг или 15,6 %. Ягнята удерживают повышенную 
интенсивность роста в обычных хозяйственных условиях и после 
отъема от маток.  

 
Таблица 1 – Живая масса ягнят разной породности в возрасте 90-120 

дней (M±m) 

Порода 
Ярки Бараны 

n M±m 
Cv,
% 

n M±m 
Cv,
% 

СК 425 21,1±0,15 16,5 422 23,0±0,22 
20,
0 

ЮМ 600 
***25,0±0,1

9 
17,6 550 

***25,4±0
,21 

20,
0 

КЛ 140 17,0±0,35 25,0 125 19,5±0,35 
21,
0 

ЮМ 100 
***20,5±0,4

3 
21,0 96 

***22,8±0
,45 

20,
5 

СМШ 95 30,0±0,40 13,8 93 30,0±0,45 
15,
5 

ЮМ 30 
***32,5±0,6

5 
11,5 24 

***35,0±0
,80 

11,
9 

 
Примечание: возраст отбивки СК и ЮМ; СМШ и ЮМ – 120 

дней; КЛ и ЮМ – 90 дней. Достоверно: *** Р ˂0,001 
 
Результативность применения пород интенсивного типа 

определена в основном скороспелостью полученного приплода, их 
степени мясной продуктивности. Итоги исследования мясной 
продуктивности предоставляют основание рассматривать, что у овец 
южной мясной породы в достаточной степени проявлены 
конституциональные и морфологические характерные черты развития 
отдельных органов и тканей тела, свойственные животным с более 
высокой мясной продуктивностью, согласно сопоставлению, с 
примененными для их выведения районированными породами в типе 
корридель. Овцы южной мясной породы превосходят районированные 
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полутонкорунные по скороспелости и мясной продуктивности на 10,5-
14,5 %, живая масса ягнят к 7-8-месячному возрасту достигает 35-40 
кг, что дает возможность реализовать их в год рождения, уменьшает 
расходы на изготовление продукции и увеличивает эффективность 
отрасли. 
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Аннотация: Знание языка может повлиять не только на 

доходы работника, но также может стать преимуществом при 
устройстве на работу, а также возвысит его на рынке труда среди 
прочих соискателей. Знание языка также может повлиять на отбор 
людей в агрономический сектор и профессию. В данной работе 
анализируется влияние владения немецким языком на заработок 
агрономов в Германии. Проводится сравнение условий труда для 
российских и немецких агрономов, анализируются условия труда и 
перспективы по трудоустройству. Полученные результаты 
показывают, что владение языком значительно повышает вероятность 
трудоустройства. 
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Annotation: Knowledge of the language can affect not only the 
income of the employee, but also can be an advantage when applying for a 
job, as well as raise it in the labor market among other applicants. 
Language proficiency can also influence the selection of people in the 
economic sector and profession. This paper analyzes the impact of German 
language proficiency on the earnings of agronomists in Germany. The 
article compares working conditions for Russian and German agronomists, 
analyzes working conditions and employment prospects. The results show 
that language proficiency significantly increases the likelihood of 
employment. 

Keywords: agronomist, German, employment, prospects, 
agriculture 

 
Прежде чем перейти непосредственно к роли изучения 

немецкого языка для профессии «агроном», необходимо в первую 
очередь внести ясность в понятие термина «агроном».  

Слово "агроном" происходит от греческих слов "агрос" и 
"номос", что означает "поле" и "закон". В одном лице агроном – 
ученый-селекционер и руководитель коллектива в аграрном секторе. 
Агрономы изучают многочисленные способы выращивания, 
генетического изменения и использования растений в наших 
интересах. Агрономы могут специализироваться в ряде различных 
областей, но больше всего ориентируются на повышение качества и 
количества производимых растений – особенно для 
продовольственных магазинов. Как правило, агроном проводит свои 
рабочие дни, проводя эксперименты на растениях, чтобы улучшить их 
долговечность, скороспелость и урожайность. Идея заключается в 
том, чтобы обеспечить как можно более пышные, без болезней 
культуры. 

Большинство компаний, в качестве основных требований к 
соискателю-агроному предъявляют: 

 изучение, исследование и решение проблем, связанных с 
управлением растениеводством, производством и качеством; 

 разработку индивидуальных агрономических подходов, и 
контроль мероприятий от имени компании; 

 тестирование образцов на дефицит питательных веществ, 
болезни или другие изменения; 
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 ведение подробных записей о полях, клиентах, урожаях и 
образцах [4]. 

В качестве дополнительного, но не основного требования 
предъявляют необходимость знания иностранного языка. При этом, в 
перечне наиболее часто встречающихся востребованных языков 
выделяют английский и немецкий языки. Связано это с тем, что 
английский – международный язык, а немецкий язык является одним 
из пяти важнейших языков в Европе. 

 
Таблица 1 – Количество людей, являющихся носителями того или 

иного языка 
Родной язык Людей в Европе 

Русский 101 000 000 
Немецкий 92 000 000 

Английский 59 000 000 
Французский 55 000 000 
Итальянский 53 000 000 
 
В настоящее время немецкий язык является родным для более 

чем 100 миллионов человек. Около 20 миллионов молодых людей 
изучают немецкий язык как иностранный [1-5]. Для иностранцев это 
нелегкая задача. Знаменитый американский писатель Марк Твен, 
который называл немецкий «ужасным языком», утверждал, что 
талантливый человек может выучить английский за 30 часов, 
французский – за 30 дней, а немецкий только за 30 лет. Значит, 
немецкий – сложный, но очень красивый язык. 

Начало формы. 
В зависимости от типа работы, на которой специализируется 

агроном, большая часть его работы проходит в лаборатории или на 
поле, проверяя урожай и работая с фермерами. Следует также уточнить, 
что все чаще на полях можно встретить иностранных мигрантов, как на 
территории нашей страны, так и за ее пределами. Все чаще российское 
население уезжает на сезонную работу в Германию и другие страны, 
где требуется знанием немецкого языка. Это же касается и России, ведь 
в нашу страну также приезжает множество мигрантов. Соответственно, 
агроному, владеющему несколькими иностранными языками (в том 
числе немецким) будет легче коммуницировать с людьми.  



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 106 ~ 

Глобализация рынков труда, растущая международная 
торговля, прямые иностранные инвестиции и международная 
трудовая миграция делает знание языка одной из ключевых 
компетенций, требуемых работодателями в настоящее время.  

Поскольку языковое образование может быть дорогостоящим, 
представляется интересным с экономической точки зрения вопрос о 
том, приносит ли этот тип образования какие-либо выгоды – и, в 
частности, льготы по заработной плате – отдельным лицам на рынке 
труда. Выделяют четыре причины, по которым знание иностранных 
языков должно влиять на заработок [1]. 

Во-первых, языковые навыки могут оказать положительное 
влияние на производительность труда, поскольку они повышают 
эффективность общения на работе. Это включает как внутреннюю 
коммуникацию – с коллегами или менеджерами – так и внешнюю 
коммуникацию – с клиентами или поставщиками [6-8]. 

Во-вторых, изучение иностранного языка, а затем его 
использование может привести к улучшению когнитивных навыков и, 
следовательно, к повышению производительности труда. 

В-третьих, агрономы, что владеющие несколькими языками 
имеют преимущество, перед носителями всего одного языка в 
исполнительных функциях, включающих умственную гибкость, 
контроль внимания и переключение задач, а также креативность, 
гибкость и оригинальность в решении проблем. Соответственно, 
владение иностранным языком может открыть двери для продвижения 
по карьерной лестнице, что приведет к повышению квалификации и, 
несомненно, будет лучше оплачиваться. 

И, в-четвертых, согласно теории сигналов, человек, 
предрасположенный к владению иностранными языками обладает 
большим потенциалом к высокой продуктивности.  

Соответственно люди, которые вкладывают деньги в свои 
языковые навыки, могут рассчитывать на более высокую заработную 
плату в будущем либо из-за более высокой производительности, либо 
из-за более высоких способностей. Однако для того, чтобы оценить, 
стоит ли вкладывать деньги в обучение иностранному языку, нужно 
было бы сравнить общий прирост заработной платы с общей 
стоимостью этих инвестиций [5-8]. 
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Германия отличается высокими заработными платами, 
которые значительно выше, чем в странах СНГ, и в то же время 
достаточно большими расходами на жизнь. 

В сельскохозяйственной сфере средняя заработная плата 
работника составляет 1 500-2 000 € в месяц. Заработная плата 
агронома в России от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. 

Следующим пунктом, следует рассмотреть, как знание 
немецкого языка влияет на продвижение в карьере.  

Хотя коммуникация необходима на большинстве рабочих 
мест, ее вклад в производительность труда явно варьируется в 
зависимости от профессии. В том же духе знание языка является 
важным фактором общения, а общение является жизненно важным 
аспектом любой работы. По этой причине недостаток языка может 
помешать кому-то получить работу. С другой стороны, даже если 
человек найдет работу, она может быть ниже уровня квалификации в 
зависимости от степени дефицита и коммуникативных навыков 
сотрудников. Тем не менее, даже при недостаточном знании 
немецкого языка, востребованный специалист – агроном, обладающий 
уникальными навыками, будет высоко востребованным на рынке 
труда, работодатели будут готовы игнорировать языковые недостатки.  

В то же время начинающий агроном, без высшего образования 
или просто студент при прохождении стажировки с последующим 
трудоустройством даже обладая минимальным знанием немецкого 
языка, сможет выполнять необходимую работу.  

Знание языка значительно повышает вероятность участия и 
трудоустройства иностранцев в Германии. Кроме того, доходы явно 
выше для лиц, говорящих в основном или, по крайней мере, частично 
на немецком языке в домашнем хозяйстве, по сравнению с людьми, 
использующими в основном свой родной язык. 

Существует достаточно обширное международное 
свидетельство, свидетельствующее о том, что иностранцы, говорящие 
на этом языке, из принимающей страны хорошо обеспеченные с точки 
зрения заработка. 

В основном немцы зарабатывают примерно на 5 процентов 
больше, чем иностранцы, говорящие на своем родном языке дома. 

В дальнейшем при поступлении на работу агроному следует 
учитывать некоторые различия между работой в России и в странах 
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зарубежья (в особенности Германии). В первую очередь, нужно 
учитывать, что в России на агронома достаточно высокий спрос – 
сказываются успехи в сельском хозяйстве за последние годы. Однако 
большинство работодателей при приеме на работу требуют наличие 
достаточного опыта. Его можно приобрести еще в процессе обучения, 
устроившись помощником агронома. Средняя зарплата агронома 
составляет от 35 000 рублей в месяц, но может доходить и до 100 000 
рублей для главных агрономов крупных хозяйств [3]. 

В Германии продвижение по карьерной лестнице продвигается 
очень медленно. Начав с младших должностей, лет через 10 можно 
стать лишь помощником старшего агронома. 

Так же следует учитывать, что в России достаточно проявлять 
активность на работе и иметь довольно большой опыт работы, для 
того чтобы получить повышении. В Германии достаточно выполнять 
свою работу качественно, при этом эффективность, переработки и 
самоотречение никак не повлияет на карьеру. 

Единственным плюсом для обеих этих стран является знание 
множества языков. Однако, здесь следует учитывать, что в Германии 
принято говорить на немецком, нежели на английском и на других 
языках, в связи с чем многим иностранцам, приехавшим на заработки, 
следует на минимальном уровне знать немецкий. В России, также не 
так часто можно встретить человека, который сможет доходчиво 
объяснить приехавшему на работу иностранцу как ему добраться до 
места работы даже на английском, не говоря уже о немецком. А 
агрономов, которые спокойно изъясняются на других языках и того 
меньше. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что 
действительно, знание немецкого языка поможет агроному в 
продвижении по карьере, но и также существенно возвысит его среди 
прочих соискателей работы. Ожидается, что в ближайшие 10 лет 
агрономы вырастут примерно на 9 %, что примерно соответствует 
среднему показателю по сравнению с другими профессиями [5]. 
Основной движущей силой этого роста будет рост биотехнологий и 
высокий спрос на различные растительные продукты. Также знание 
немецкого языка может существенно отразиться на зарплате, что 
довольно положительно сказывается на некоторых работниках. В 
дополнение хотелось бы отметить, что изучение иностранных языков 
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способствует повышению продуктивности в других сферах, а также 
улучшает память, что хорошо отражается на человеке как в личной 
жизни, так и в трудовой сфере. 
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Аннотация: Медицина зародилась примерно в тоже время, 

что и сам вид Homo sapiens. И с тех самых пор каждый человек в той 
или иной мере сталкивался с её проявлениями. Проблема развития 
медицины остаётся актуальной всегда, потому что, зная путь 
становления и просчёты прошлых врачей, можно избежать множества 
ошибок в наше время, а так же воспитать в новом поколении врачей 
такие положительные качества как: нравственность, человеколюбие и 
многое другое.  

Ключевые слова: история медицины 
 
Цель исследования: изучение актуальности развития истории 

медицины и использование этих знаний для обучения в сфере 
образования.  

Материалы и методы. В процессе исследования были 
изучены учебные материалы, статьи, научная литература о значении 
истории медицины в современном образовании. 

Результаты и обсуждения. Знакомство с историей медицины 
можно начать с изучения алхимических знаний. Алхимики, подобно 
врачам, искали универсальное лекарство, таблетку от всех болезней – 
философский камень – это и была их панацея, дававшая бессмертие и 
излечение всех болезней [1-3].  
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Медицина была тесно связана с религией во всех культурах. В 
каждом храме человек, пришедший с недугом, мог рассчитывать на 
помощь и поддержку, многие больницы были под покровительством 
церквей. Так же оттуда пришло понятие «плацебо», не лечебное, но и 
невредное вещество, лечебный эффект которого напрямую зависел от 
веры больного в исцеление. Даже в современном обществе религия 
влияет на медицину, к примеру, в вопросах эвтаназии и клонирования 
она крайне категорична и против этих методов.  

В каждой культуре были свои особенности и хитрости, с 
помощью которых врачи помогали нуждающимся. Знаменитая 
китайская медицина тому пример. Её хитрости передавались из 
поколения в поколение под строжайшим секретом. Или же школа 
медицины Древней Греции, где были получены и описаны 
анатомические сведения о строении и устройстве человеческого 
организма. В последующем же эти знания объединялись, дополнялись 
и изменялись, что и послужило развитию медицинского знания [2]. 

Медицина древних народов оставило нам в наследие как 
множество исследований и различных знаний, так и ещё большее 
количество вопросов. Лечебные трактаты Древнего Египта хранят 
множество упоминаний о чудодейственных настойках и мазях, 
рецепты которых давно утеряны или же не могут быть расшифрованы.  

В последнее время многие врачи начинают забывать, что вести 
себя с пациентом нужно в первую очередь как со страдающим 
человеком, которому нужно внимание и забота, а не только идеально 
выбранное лечение с новейшими препаратами последнего поколения. 
В этом плане нам есть чему поучиться у наших древних коллег. 
Раньше медики всегда старились соблюдать тонкий баланс между 
«душевным» и физическим состояние больного. Деонтология играет 
ключевое значение во многих ситуациях, когда простое доброе слово 
может помочь человеку гораздо эффективней. Этому как раз и учат 
многие труды прошлых врачей [1]. 

История медицины, помимо изучения этапов становления и 
развития врачевания в различных странах мира, уделяет серьёзное 
внимание изучению истории развития и становления медицины в 
родном крае. Это позволяет понять, насколько значима и необходима 
профессия врача. Примеры знаменитых врачей могут помочь 
студентам при выборе их собственного пути. 
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Анализируя историю создания и открытий лекарственных 
препаратов, люди могут на себе ощутить цену врачебной ошибки и 
разработки новых лекарств. Это является бесценным опытом, 
получение которого, несомненно, оставит отпечаток в памяти любого 
будущего врача. При всём при этом необходимо помнить, хоть все эти 
знания являются фундаментальными и бесценными, они, к 
сожалению, устаревают лечить теми же корешками, что и наши 
прадеды бессмысленно, потому что в большинстве случаях уже если 
более эффективные современные альтернативы [3]. 

Подведя итог, можно сказать, что исторические примеры 
зачастую могут помочь сформировать оптимальное поведение врача в 
той или иной экстраординарной ситуации. Так же это позволяет 
узнать и самому пройти через все тяготы и переживания 
первооткрывателей врачебного дела, тем самым лучше понять 
стоимость жизни, смерти и врачебной ошибки, мотивируя будущих 
врачей ответственней подходить к своей профессии. 
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Аннотация: Авторами данной статьи будет поднята тема 

Второй мировой и раскрыта суть одной из важнейших встреч лидеров 
стран «большой тройки». При этом будет уделено большое внимание 
целям руководителей союзных государств их реализация. Кроме того, 
данная статья необходима для понимания важности Ялтинской 
конференции. 

Ключевые слова: Ялтинская конференция, Великобритания, 
СССР, США, союзники, генеральный штаб 

 
После последней встречи лидеров союзных государств в 

Тегеране произошли значительные изменения на фронтах Второй 
Мировой войны, которые значительно повлияли на политику 
правительств всех государств-участников антигитлеровской 
коалиции. Долгожданное открытие второго фронта, освобождение 
Франции, Арденнская операция, Продвижение советских войск на 
Восточном фронте, успехи американской армии в войне Японией, 
свержение Муссолини в Италии – всё это приближало конец войны.  

Однако это означало отнюдь не позитивные сдвиги в 
отношении правительств союзников друг к другу. К примеру, планы 
руководителя СССР изменились, если в 1941 г. он готов был пойти на 
серьёзные уступки в пользу союзников, то к 1945 г. он уже готов был 
гораздо более уверено отстаивать свои интересы на переговорах. Это 
понимали и лидеры других стран, поэтому необходимо было в ходе 
переговоров выяснить цели сторон и решить вопросы касательно 
послевоенного устройства как можно быстрее.  

Сама инициатива провести переговоры происходила от 
президента США Ф. Рузвельта, И. Сталин и У. Черчилль одобрили эту 
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идею. Однако секретарь лидер СССР настоял на том, чтобы встреча 
прошла на территории Советского Союза, а именно в Ялте. Это давало 
некоторые преимущества советской делегации, а также лидеры США 
и Великобритании убедились в том, какой ущерб понёс СССР в 
течение войны. Дата была назначена на 4 февраля 1945 года.  

СССР готовился принять лидеров очень тщательно, 
территория Ливадийского дворца была огорожена забором, 
выстроенным за ночь, пройти было можно только по пропускам, 
охрана поддерживала связь с помощью телефонов, персонал владел 
английским языком. В целях безопасности на территорию прибыли 
части НКВД, акватория охранялась и патрулировалась советскими 
военными судами [1].  

3 февраля прибыли У. Черчилль и Ф. Рузвельт с 
представителями правительств и Генеральных военных Штабов США 
и Великобритании. 4 февраля прибыла советская делегация. И. 
Сталина сопровождал Молотов и Громыко. Также на конференции 
присутствовали журналисты многих популярных изданий. Тем не 
менее, детали касательно состава делегаций хранились в секрете. Сама 
конференция получила кодовое название «Остров» для того чтобы 
ввести немецкую разведку в заблуждение. Для размещения лидеров 
были подготовлены 3 дворца. Ф. Рузвельт занял Ливадийский, У. 
Черчилль-Воронцовский и И. Сталин-Юсуповский [2].  

Переговоры начались 4 февраля. Вопросы обсуждались не 
только на официальных встречах, но и во время завтраков, обедов и 
т.д. Каждая фраза, сказанная лидерами, анализировалась и 
записывалась. Так, например, Сталин в одном из речей высказал 
мысль о том, что конец войны ослабит единство стран-союзников. Эта 
мысль оказалась пророческой. 

Ещё до проведения конференции лидерами была намечена 
определённая стратегия ведения переговоров и отстаивания 
интересов. Так, например, У. Черчилль будучи предлагал Ф. 
Рузвельту не идти на уступки СССР. Президент США имел тёплое 
отношение к Сталину и Советскому Союзу всё-таки считал, что 
можно договориться без ущемления интересов США и 
Великобритании. Однако был ряд вопросов, по которым требовалось 
серьёзное обсуждение, так как они касались не только союзных 
государств, но и другие страны.  
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На повестке дня были следующие темы: польский вопрос; 
послевоенное устройство Германии; участие СССР в войне против 
Японии; создание организации, которая поддерживала бы мир после 
Второй Мировой войны. 

Польский вопрос. Польша являлась государством, 
пострадавшим от оккупации Германией и, следовательно, ей 
полагалось определённое возмещение. Однако наиболее важным 
пунктом было определение границ этого государства т.к. до начала 
войны в составе Польши находилась часть территории Западной 
Украины и Белоруссии. Разумеется, советская сторона настаивала на 
том, что после завершения войны эти территории должны были 
перейти СССР. С этим в принципе были согласны и лидеры США и 
Великобритании. Так было установлено, что территория Польши 
будет установлена по линии Керзона, а для восполнения этой потери 
Польше будут переданы ряд территории западнее [3].  

Послевоенное устройство Германии. После победы над 
Третьим Рейхом, Германию предлагалось разделить на 
оккупационные зону, каждую из которых занимали войска союзников. 
Предполагалось, что на этих территориях будет установлена власть, 
осуществляемая главнокомандующим оккупационными силами. По 
вопросам, касающимся всей Германии, разбиралась Всесоюзная 
комендатура. Союзники также обсудили вопросы денацификации и 
демилитаризации побеждённого государства. 

Участие СССР в войне против Японии. И. Сталин принял 
просьбу Ф. Рузвельта об объявлении войны Японии. Советские войска 
начнут наступление в Маньчжурии спустя три месяца после разгрома 
Гитлеровской Германии. 

Создание ООН. Лидеры союзных государств ещё подтвердили 
необходимость создания организации, поддерживающей мир во всём 
мире. Была установлена дата начала Сан-Франциской конференции – 
19 апреля 1945 года, где будет обсуждаться и устанавливаться Устав 
ООН [4]. 

Таким образом, можно безоговорочно установить, что 
конференция была крайне важна для дальнейшего развития мирового 
сообщества. Несмотря на то, что не все вопросы были решены, и не 
всеми решениями были удовлетворены правители стран союзников, 
Ялтинская конференция некоим образом сблизила страны «большой 
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тройки», хотя и ненадолго. Также благодаря переговорам в Ялте 
удалось завершить разгром Германии без появления лишних 
противоречий. 
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Аннотация: В данной статье представлена характеристика 

«ПАО Сбербанк». Дается анализ деятельности «ПАО Сбербанк». 
Представлена структура ПАО Сбербанк России. Анализируется 
динамика чистой прибыли Банка за 2018-2020 годы, а также динамика 
и структура активов Банка за 2018-2020 годы. Также в статье 
рассмотрены основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк 
России» в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Показаны 
положительные результаты и недостатки деятельности. 

Ключевые слова: «ПАО Сбербанк», деятельность «ПАО 
Сбербанк», анализ, чистая прибыль 

 
Сбербанк России впервые появился в 1841 году и в данное 

время является современным многофункциональным банком и 
предоставляет обширный спектр банковских услуг [1]. 

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и 
является основным кредитором российской экономики.  

Центральный банк Российской Федерации является 
учредителем и основным акционером Банка. 

Основные виды деятельности банка – это корпоративные и 
розничные банковские операции. Особенности деятельности ПАО 
«Сбербанк» – это предложение различных видов банковских 
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розничных продуктов и услуг населению и субъектам малого 
предпринимательства.  

Филиалы Сбербанка России не наделены правами 
юридических лиц и поэтому вынуждены осуществлять свою 
деятельность согласно Положений, которые утверждаются 
Начальством Сбербанка России. Филиалы имеют баланс, который 
входит во всеобщий баланс Сбербанка России. Также они наделены 
символикой Сбербанка. 

Органами управления Банка являются:  
1. Общее собрание акционеров – высший орган 

Сбербанка России. Проводится один раз в год. На данном собрании 
обсуждаются и принимаются решения по основным вопросам 
деятельности Банка. 

2. Наблюдательный совет. В данный совет входят 17 
директоров, из них 11 представителей Банка России, 2 предс
Сбербанка России и 4 независимых директора. 

3. Правление Банка. Состоит из 14 членов. Возглавляет 
Правление Банка Президент, Председатель Правления Банка.

Формируются все органы управления Банка в соответствии с 
Уставом Сбербанка России и в соответствии с законодательством РФ 
представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура ПАО Сбербанк России [2]
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Структура ПАО Сбербанк России [2] 
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Организационная структура Сбербанка представлена 
следующим образом:  

1. Сберегательный банк РФ.  
2. Территориальные банки.  
3. Отделения.  
4. Филиалы.  
5. Агентства.  
В настоящее время в условиях экономической нестабильности 

потребительское кредитование представляет наиболее 
востребованную сферу из банковских услуг, поскольку способствует к 
росту продажи материальных товаров на рынке, посредствам 
предоставления населению необходимого количества наличных 
денежных средств [3]. 

Доля ПАО Сбербанк России в основных сегментах 
российского финансового рынка представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Доля ПАО Сбербанк России в основных сегментах 
российского финансового рынка, трлн. руб. [4] 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Активы  23,2 27,0 27,6 
Кредиты корпоративным 
клиентам  

11,9 13 13,5 

Кредиты частным клиентам  4,9 6,1 7,2 
Средства корпоративным 
клиентам 

5,6 6,9 6,6 

Средства частных клиентов 12,1 13,0 13,6 
Капитал общий 3,6 4,2 4,5 

 
При анализе приведенных данных в таблице 1 можно сделать 

вывод, что в период с 2018-2020 гг. активы Сбербанка увеличились – 
на 4,4 трлн рублей, а капитал возрос на 0,9 трлн рублей, что говорит 
об устойчивой финансовой позиции банка на внешнем рынке и в 
финансовой системе страны.  

В декабре корпоративным клиентам выдано 1,7 трлн руб., за 
2020 год – 13,5 трлн руб., что на 4 % или на 0,5 трлн руб. больше, чем 
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год назад. В целом за год портфель вырос на 9,1 % без учета валютной 
переоценки. 

В общем доля выданных кредитов корпоративным и частным 
клиентам выросла на 10,7 трлн руб., а средства корпоративным и 
частным клиентам в общем увеличилось на 24,7 трлн руб. что говорит 
о повышении доверия в сторону банка.  

На данный момент многообразие предлагаемых услуг Банка 
является одним из самых обширных на рынке. Банк владеет 
большинством сегментов рынка и может удовлетворить почти все 
потребности клиентов.  

Основными и главными особенностями в 
конкурентоспособности, прежде всего, является особенность 
обслуживания, техническая способность банкинга, а также 
индивидуальный подход к различным категориям клиентов. 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк 

России» в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года 

Показатели  
Ед. 

измерени
я 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Операционные доходы 
до резервов  

 
в млрд. 

руб. 
1 838,0 1 820,5 2 143,9 

Прибыль до 
налогообложения  

 
в млрд. 

руб. 
1 002,3 1 065,4 966,7 

Чистая прибыль   
в млрд. 

руб. 
811,1 846,9 781,6 

 
Операционные доходы Банка до создания резервов под 

обесценение долговых финансовых активов составили 2 143,9 млрд. 
руб., показав рост в 17,8 % по сравнению с 2019 годом (1 820,5млрд. 
руб.).  

Чистая прибыль Банка за 2020 год сократилась на 7,7 % и 
составила 781,6 млрд. руб. по сравнению с чистой прибылью за 2019 
год в размере 846,9 млрд. руб. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика чистой прибыли Банка за 2018
млрд. руб 

 
Динамика и структура активов Банка за 2018

представлена на рисунке 4. 
 

Рисунок 4 – Динамика и структура активов Банка за 2018
 
Исходя из данных, представленных на рисунке 4 видно, что за 

период 2018-2020 гг. активы Банка в совокупности возросли на 51 
312,8 млрд. руб.  
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Исходя из данных, представленных на рисунке 4 видно, что за 
2020 гг. активы Банка в совокупности возросли на 51 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» на 
сегодня являются самым успешным банком в России, который 
эффективно развивается и имеет стратегию развития, утвержденную 
до 2023 г. В период с 2018-2020гг. активы Сбербанка увеличились – 
на 4,4 трлн рублей, а капитал возрос на 0,9 трлн рублей, что говорит 
об устойчивой финансовой позиции банка на внешнем рынке и в 
финансовой системе страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

организации кадровой политики в условии цифровизации экономики. 
Описывается необходимость трансформации существующих подходов 
к управлению человеческими ресурсами в новых условиях и 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что внедрение 

инноваций в кадровой политике создает уникальные условия для 
повышения эффективности реализации кадровых функций в 
организации. Чтобы максимально использовать потенциал 
современных цифровых технологий, нужны эффективные изменения в 
управлении человеческими ресурсами, соответствующие 
современным знаниям и цифровым инновациям в экономике. 

Ряд тенденций, сложившихся в последние годы вызывают 
необходимость пересмотреть стандартные подходы к типовым 
процессам. В условиях беспрецедентной динамики развития 
технологий отдельно взятый человек адаптируется к постоянным 
инновациям относительно быстро, однако организациям нужно 
гораздо больше времени для внедрения изменений. На подавляющем 
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большинстве предприятий до сих пор сохраняется структура и 
практики управления поcтиндустриальной эпохи, которые уже давно 
устарели. Медленнее всего происходят изменения в вопросах, 
связанных с социальной политикой, например, неравномерное 
распределение доходов, безработица, иммиграция, низкие трудовые 
доходы и защита прав работников [3, c. 86]. Именно этот разрыв 
между технологиями, работниками, компаниями и социальной 
политикой дает кадровой политике уникальную возможность помочь 
руководителям и организациям адаптироваться к новым технологиям, 
работникам – к новым моделям работы и построения карьеры, а также 
помочь хозяйствующим субъектам в целом не только 
приспосабливаться, но и способствовать позитивным изменениям. 

Сегодня организации сталкиваются с радикальными 
изменениями контекста в сфере управления человеческими ресурсами 
и на рынке труда в целом. В связи со стремительным внедрением 
цифровых технологий и внедрением smart working (умный труд) 
формирование цифровых навыков персонала в сфере HR приобретает 
для организаций особое значение. Цифровизация и многоаспектность 
новых сфер деятельности сегодня являются главными трендами на 
общем рынке труда. 

Внедрение инноваций в кадровую политику характеризуется 
стратегическим и комплексным подходом. При этом уделяется 
больше внимания процессам осмысления предприятиями 
представления, как люди работают и достигают нужного результата. 
Это включает в себя вызовы всех предположений о том, как 
традиционно делается работа, и развитие новой рабочей культуры на 
основе доверия и управления по результатам. Поэтому ключевыми 
особенностями этого переходного этапа являются: 

 автоматизация и цифровизация наиболее типовых бизнес-
процессов и процедур; 

 разработка стратегии для умных и гибких действий, 
связанных с определенными преимуществами для бизнеса; 

 формирование доверительной культуры в организации и 
управление по результатам; 

 высокий фокус на сотрудничестве; 
 высокая автономность персонала при принятии решений 

для выполнения текущей работы, чтобы люди смогли более 
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эффективно работать вне офиса (бумажные процессы заменяют 
электронными); 

 широкое внедрение облачных технологий, работа 
становится гораздо менее ресурсозатратной; 

 распространение культуры инноваций в рабочих методах, 
сотрудничестве и технологиях [2, c. 130]. 

В конкурентной бизнес-среде все больше организаций 
осознают важность раскрытия полного потенциала инноваций для 
HR-сферы. Интеллектуальная работа обеспечивает возможности для 
большей гибкости и мобильности благодаря использованию новых 
технологий и концепций на рабочем месте, это еще один шаг в этой 
сфере для достижения новых высочайших результатов. Применение 
эффективных методов является одной из главных целей для всех 
предприятий. 

Деловой мир сейчас становится более быстрым, глобальным, 
мобильным и цифровым. Человеческие ресурсы пополняются 
значительным количеством представителей нового поколения. Эти 
молодые работники приобретают все больше опыта в использовании 
имеющихся технологических инструментов, требуя полной свободы 
выбора относительно того, как, где, когда и каким образом они 
работают. 

При этом, как отмечают О.И. Беседина, Д.И. Зновенко и Е.В. 
Малахова, «инновации – это не только использование высоких 
технологий, но и инновации в сфере управленческих решений. Для 
реализации большинства стоящих перед предприятием задач 
необходимы структурные преобразования системы управления 
персоналом на основе новых управленческих технологий» [1, c. 8]. 

Современные мировые тенденции в сфере управления 
персоналом в первую очередь обусловлены технологизацией 
национальной экономики и все большим распространением интернет-
технологий. К новейшим можно отнести тренды, перечисленные в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Современные инновационные методы в кадровой 
политике организации [2, c. 133-134] 

Наименование Описание 

Дистанционная занятость 

рабочий процесс, который 
осуществляется вне 

традиционного места 
работы и предусматривает 

взаимодействие с 
работодателем с помощью 
телекоммуникационных и 

информационных 
технологий. 

Телеработа (teleworking) 

как и дистанционная 
занятость, работа, 

выполняемая в отдаленном 
месте от использования ее 

результатов. 

Работа в «облаке» 
(cloudworking) 

работа с помощью сервисов 
и систем, которые 

компания получает извне. 
Они не требуют установки 
программы на компьютер. 
Самым простым примером 
является облачные сервисы 

публичной электронной 
почты, например, Google. 

Краудсорсинг 

практика получения 
необходимых услуг, идей 

или контента путем 
взаимодействия с 

большими группами людей, 
особенно – онлайн 

сообщества. 

Фриланс 
удаленная работа, суть 

которой заключается в том, 
что фрилансер – сам себе и 
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Наименование Описание 

руководитель, и 
подчиненный. 

Ответственность идет 
только за результат. 

Коворкинг 

это оборудованное всем 
необходимым для работы 

пространство, которое 
сдается в аренду любому на 

необходимый срок. Это 
что-то среднее между 

использованием отдельного 
офиса и работой дома. 

Аутстаффинг 

это вывод сотрудника за 
штат компании-заказчика и 

оформление его в штат 
компании-подрядчика. При 

этом он продолжает 
работать на прежнем месте 

и выполнять прежние 
обязанности, но 

обязанности работодателя 
выполняет уже компания-

подрядчик. 
 
Для того, чтобы предприятие оценило необходимость 

вложения средств в развитие собственного персонала, необходимо 
изменение подхода к восприятию значимости человеческого фактора 
в развитии предприятия. В условиях цифровой экономики 
человеческий фактор должен стать главным фактором производства, а 
расходы на подготовку персонала, его развитие считаться 
первоочередными инвестициями предпринимателей, без которых 
хозяйствующий субъект не сможет успешно конкурировать на рынке. 

Таким образом, произошедшие за последние 10-15 лет 
изменения в технологиях и переход в «цифру» множества функций 
произвели значительное влияние и на сферу деятельности, связанную 
с управлением кадрами. Процессы цифровизации привели к 
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изменению характера труда, структуры профессий и компетенций, 
трансформировав тем самым модели поведения работников, систему 
их обучения и подготовки, организационную культуру и в целом 
систему управления человеческими ресурсами. В условиях 
повсеместной диджитализации прежде всего роботизация и 
автоматизация влияют на характер и содержание человеческого труда. 
Уже сегодня работник не является основным участником 
производственного процесса, а выступает наблюдателем за 
правильностью выполнения операций робототехникой. 
Соответствующим образом достигается снижение трудоемкости и 
сокращение уровня производственных потерь за счет роста точности 
выполнения технологических операций, а также обеспечивается 
повышение производительности труда в процессе производства. 
Однако цифровизация рабочих мест не только означает использование 
работником интеллектуальных технологий. Создание цифровых 
рабочих мест, прежде, всего связано с внедрением новых, более 
эффективных методов кадровой политики, повышением гибкости и 
вовлеченности работников в бизнес-процессы компании. 
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Аннотация: Наиболее часто используемыми стратегическими 

инструментами и методами формирования стратегии организации по 
всему миру являются: SWOT-анализ, бенчмаркинг, PEST-анализ, 
анализ «что, если», видение и миссия, анализ пяти сил Портера, 
финансовый анализ бизнеса, анализ ключевых факторов успеха, 
анализ затрат и выгод и удовлетворенность клиентов. Стратегическое 
управление – это направление деятельности организаций, чаще всего 
коммерческих фирм. Она включает в себя те вопросы, которые в 
первую очередь волнуют высшее руководство или тех, кто ищет 
причины успеха и неудачи среди организаций. 

Ключевые слова: использование стратегических 
инструментов и методов, инструменты стратегического планирования, 
SWOT-анализ, PEST-анализ 

 
Существует множество методов, инструментов и методов, 

моделей, рамок, подходов и методологий, доступных для поддержки 
стратегических менеджеров в принятии решений. Они разработаны и 
предназначены для поддержки менеджеров на всех этапах процесса 
стратегического управления для достижения более высокой 
эффективности [1-5]. 

Стратегическое управление часто подвергалось критике на том 
основании, что оно основано на теоретических принципах, а не на 
реалиях управления Повышение качества и применение обучения 
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стратегическому менеджменту рассматривается как один из способов 
совершенствования практики управления. 

Инструмент стратегии – это общее название любого метода, 
модели, техники, инструмента, технологии, структуры, методологии 
или подхода, используемого для облегчения работы над стратегией. 

Инструменты стратегического планирования, или модели, 
предназначены для того, чтобы помочь организациям разработать 
план действий для достижения своих целей. Существует множество 
моделей стратегического планирования. 

Стратегическая карта – это визуальный инструмент, 
предназначенный для четкого изложения стратегического плана и 
достижения бизнес-целей высокого уровня. Стратегическое 
картирование является важной частью Сбалансированной системы 
показателей (хотя оно не является исключительным для BSC) и 
предлагает отличный способ передачи высокоуровневой информации 
по всей организации в легко усваиваемом формате. 

Стратегическая карта предлагает множество преимуществ: 
1. Он обеспечивает простое, чистое, визуальное 

представление, к которому легко вернуться. 
2. Он объединяет все цели в единую стратегию. 
3. Это дает каждому сотруднику четкую цель, которую он 

должен иметь в виду при выполнении задач и мер. 
4. Это помогает определить ваши ключевые цели. 
5. Это позволяет лучше понять, какие элементы вашей 

стратегии нуждаются в работе. 
6. Это поможет вам увидеть, как ваши цели влияют на других. 
SWOT-анализ (или SWOT-матрица) – это высокоуровневая 

модель, используемая в начале стратегического планирования 
организации. Это аббревиатура от слова «сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы». Сильные и слабые стороны рассматриваются 
как внутренние факторы, а возможности и угрозы, как внешние. 

Использование SWOT-анализа помогает организации 
определить, где они преуспевают и в каких областях они могут 
улучшить. 

Как и SWOT, PEST также является аббревиатурой – это 
означает «политический, экономический, социокультурный и 
технологический». Каждый из этих факторов используется для 
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изучения отрасли или бизнес-среды и определения того, что может 
повлиять на здоровье организации. Модель PEST часто используется в 
сочетании с внешними факторами SWOT-анализа. Вы также можете 
столкнуться с Пятью силами Портера, которые представляют собой 
аналогичный подход к изучению вашего бизнеса с различных точек 
зрения. 

«Пять сил Портера» – это более старая система реализации 
стратегии (созданная Майклом Портером в 1979 году), построенная 
вокруг сил, влияющих на прибыльность отрасли или рынка. Пять сил, 
которые он исследует таковы: 

1. Могут ли другие компании легко выйти на рынок или им 
придется преодолеть множество входных барьеров? 

2. Угроза замены товаров или услуг. Могут ли покупатели 
легко заменить ваш товар другим? 

3. Переговорная сила клиентов. Могут ли отдельные 
покупатели оказать давление на вашу организацию, чтобы, скажем, 
снизить затраты? 

4. Переговорная сила поставщиков. Могут ли крупные 
ритейлеры оказать давление на вашу организацию, чтобы снизить 
стоимость? 

5. Конкурентное соперничество между существующими 
фирмами. Готовы ли ваши нынешние конкуренты к серьезному росту? 
Если кто-то запускает новый продукт или подает новый патент – 
может ли это повлиять на вашу компанию? 

Степень давления на каждую из этих сил может помочь вам 
определить, как будущие события повлияют на будущее вашей 
компании. 
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Аннотация: В статье рассматривается проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях пандемии COVID-
19. Актуальность этой статьи заключается в том, что меры, 
предпринимаемые по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, оказывают влияние на организацию и 
проведение аудита. Организации, как заказчики аудиторских услуг, 
так и сами аудиторы, переводят своих сотрудников на дистанционную 
форму работы, для которой необходимо перестроить процесс работы. 
В статье описываются особенности проведения аудиторской проверки 
и даются рекомендации по проведению аудита в таких условиях.  

Ключевые слова: COVID-19, аудиторы, аудируемые лица, 
отчет по результатам аудита 
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Целью аудита является независимая оценка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица, в том числе составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и их разъяснениями или законодательством других 
государств, в целях выражения аудиторского мнения о ее 
достоверности [1, с. 97].  

Для получения достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств аудиторы должны выполнить ряд процедур [2, с. 236]. 
Однако с учетом складывающейся в Республике Беларусь ситуацией 
пандемии COVID-19, необходимо учитывать ряд особенностей. 

В 2020 году большинство организаций были вынуждены 
перейти на удаленную работу, однако это не отменило необходимость 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности. 
Также нельзя было приостановить ситуации в компаниях, требующие 
проведения аудита в оперативном порядке с целью минимизации 
бизнес-рисков. Поэтому деятельность аудиторских компаний и 
аудиторов – индивидуальных предпринимателей не была остановлена, 
а для этого была разработана система по реализации аудиторских 
проектов посредством совмещения удаленной (дистанционной) 
работы аудиторов и работы на территории Клиента. 

Удаленный аудит уже проводится во многих странах мира, и 
при правильно выстроенном плане не должен потерять в качестве. Но 
стоит отметить, что для проведения удаленного аудита должны быть 
обеспечены необходимые технические условия: 

 наличие у Клиента бухгалтерской программы «1С» (или 
аналогичной ей, с возможностью увидеть весь массив бухгалтерской 
информации – от синтетических регистров бухгалтерского учета до 
документов регистрации хозяйственной операции); 

 наличие у Клиента технической и корпоративной 
возможности создания и передачи аудитору архива 1с; 

Или 
 наличие у Клиента технической возможности создания 

удаленного доступа и подключения к удаленному рабочему столу 
аудитором. 

Можно выделить 4 этапа проведения удаленного аудита:  
1-й этап – выезд к клиенту. 
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Он заключается в знакомстве с аудиторами, сборе копий 
документов, необходимых для настройки удаленной работы, 
настройка дальнейшей работы.  

2-й этап – удаленная работа. 
Он включает: изучение и тестирование системы 

бухгалтерского учета Клиента, проверку методологии бухгалтерских 
записей по финансово-хозяйственным операциям, формирования 
бухгалтерской отчетности, расчета налогов и т.д., построение выборки 
первичных учетных документов на основании проделанной удаленной 
работы. 

3-й этап – работа в офисе клиента. 
Он заключается в Аудите хозяйственных операций на 

основании первичных учетных документов по построенной аудитором 
выборке. 

4-й этап – подведение итогов аудита [3]. 
Важным моментом является то, что несмотря на сложившиеся 

ограничения аудитор должен получить достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства с целью формирования обоснованных 
выводов, на которых базируется аудиторское мнение. Для этого 
Министерство финансов Республики Беларусь на своем сайте 
разместило письмо, в котором отражены рекомендации по 
проведению аудита как индивидуальной, так и консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

В процессе аудита аудиторская организация должна достичь 
уверенности в том, что все существенные события, произошедшие 
после отчетной даты, которые могут повлечь раскрытие в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации, были 
установлены, оценены и проверены. Выполнение аудиторских 
процедур с целью выявления событий, произошедших после отчетной 
даты, но до даты подписания аудиторского заключения, проводится в 
дополнение к обычным аудиторским процедурам. 

Аудиторы при оказании аудиторских услуг в 2020 г. должны 
учитывать следующие моменты: 

1) принадлежность клиента к сферам деятельности, наиболее 
пострадавшим в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации 
(авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и 
развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 135 ~ 

деятельность в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное 
питание, образовательная деятельность, деятельность по организации 
конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг 
населению); 

2) необходимость пересмотра оценки рисков, а также 
принятых ответных действий; 

3) необходимость пересмотра запланированных аудиторских 
процедур, их эффективность, а также оценку необходимости 
проведения альтернативных аудиторских процедур; 

4) существенное влияние сложившейся ситуации на 
соблюдение клиентом принципа непрерывности деятельности.  

5) сложность контроля руководством клиента за подготовкой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае перевода 
сотрудников на дистанционную форму работы, в т.ч. в 
подразделениях либо дочерних компаниях, находящихся за пределами 
Беларуси; 

6) сложность внутренней оценки качества работы аудиторов 
из-за дистанционного общения членов аудиторской группы между 
собой, с руководством и иными сотрудниками аудиторской 
организации, с работниками клиента; 

7) сложность сбора аудиторских доказательств и принятые 
ответные действия в связи с переходом на дистанционную форму 
работы и необходимостью обеспечения обмена информацией с 
аудируемым лицом посредством IT-технологий; 

8) сложность доступа к рабочим документам 
предшествующего аудитора и аудитора компонента группы компаний 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности [4]. 

Не стоит забывать, что отчет по результатам аудита должен 
быть обязательность подписан от аудиторской организации ее 
руководителем, а в отсутствие руководителя – лицом, исполняющим 
его обязанности. Для того, чтобы минимизировать контакты 
Министерство финансов предложило следующее решение – 
возможность подписывать отчет в заочной форме, это предполагает 
подписание заявления о согласии с содержанием выпускаемого отчета 
по результатам аудита (в бумажном или электронном виде). Заявление 
должно содержать имя, отчество, фамилию аудитора, выражение 
согласия/несогласия аудитора, дату подписания, подпись аудитора. 
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Заявление о согласии является частью рабочей документации 
аудитора. 

Таким образом, отчет по результатам аудита, подготовленный 
к передаче заказчику аудиторских услуг, может иметь подписи только 
руководителя аудиторской организации, подписывающего и 
аудиторское заключение. 

Как мы видим, нет ничего невозможного, даже в условиях 
пандемии. Аудиторские организации продолжают оказывать свои 
услуги, несмотря на определенные ограничения и сложности 
проведения аудита, и при этом качество таких услуг остается по-
прежнему на высоком уровне. 
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Аннотация: Прошли те времена, когда компания могла 

продавать прошлогодние модели или более дешёвые версии 
передовых продуктов в менее развитом мире. В наше время, почти 
каждый человек во всем мире хочет все, что он слышал, видел или 
испытывал с помощью новых технологий. Что приводит к появлению 
новой коммерческой реальности – появлению глобальных рынков 
стандартизированных потребительских товаров в огромных 
масштабах. Корпорации, ориентированные на эту новую реальность, 
выигрывают от огромной экономии благодаря масштабам 
производства, распределения, маркетинга и управления. Переводя эти 
преимущества в снижение мировых цен, они могут уничтожить 
конкурентов, которые все еще живут в тисках старых предположений 
о том, как работает мир. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, 
конкурентоспособность, эффективность, качество, инновации, 
ориентация на потребителя 

 
Говоря о бизнесе, конкурентное преимущество является 

атрибутом, который позволяет компании превзойти своих 
конкурентов. Это позволяет компании достичь превосходства по 
сравнению с конкурентами, а также создаёт ценность компании для 
покупателей и её акционеров [1]. Конкурентное преимущество не 
должно быть легкокопируемым, так как это обеспечит 
конкурентоспособность организации только в краткосрочном периоде. 
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Сложнокопируемые преимущества дают возможность обеспечивать 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, формируя 
стратегическую направленность бизнес-процессов [2].  

Четыре фактора помогают компании установить и сохранить 
конкурентное преимущество, а именно: повышение эффективности, 
качества, инноваций и ориентация на потребителя. Каждый из этих 
факторов является результатом отличительной компетенции фирмы. 

1. Эффективность как конкурентное преимущество. 
Эффективность – это отношение объема производства к 

количеству вводимых ресурсов. Меньшее количество вводимых 
ресурсов, используемых для производства определенного объема 
продукции, повысит эффективность. Более высокая эффективность 
помогает компании достичь конкурентного преимущества (через 
низкую структуру затрат) [3]. Основным компонентом эффективности 
для многих фирм является производительность труда сотрудников, 
которая часто измеряется на основе результатов работы каждого 
сотрудника. Фирма, которая имеет самую высокую 
производительность труда сотрудников, как правило, имеет самые 
низкие производственные затраты. 

2. Качество как конкурентное преимущество. 
Качество означает то, что клиент действительно хочет. 

Другими словами, продукт имеет высокое качество, когда он 
находится в согласии с потребностями и требованиями клиентов. 
Более высокий уровень качества обслуживания приводит к более 
высоким доходам. Товары, которые хорошо выполняют задачу, для 
которой они были разработаны, являются качественными в глазах 
покупателя, а создание отличительных свойств повышает ценность 
товара. 

3. Инновации и конкурентные преимущества. 
Инновации включают в себя создание новых продуктов и 

процессов. Уникальность позволяет фирме отличаться от конкурентов 
и поставить более высокие цены на свою продукцию или значительно 
снизить свои затраты по сравнению с конкурентами. Инновации в 
продуктах – это процесс производства новых продуктов, которые 
считаются ценными для клиентов и которые повышают авторитет 
фирмы в области ценообразования [3].  
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4. Ориентация на потребителя как конкурентное 
преимущество. 

Ориентация на потребителя означает выявление и 
удовлетворение потребностей клиентов лучше, чем это делают 
конкуренты, что приводит к созданию конкурентного преимущества. 
Важным является настройка продуктов и услуг в соответствии с 
особыми требованиями клиентов (индивидуальными или 
групповыми). Кроме качества, это может быть улучшенный дизайн, 
послепродажное обслуживание и поддержка клиентов на всех этапах 
покупки [3]. Внимательность к клиенту выделяет продукты и услуги 
компании среди конкурентов, а также создает лояльность к бренду [4]. 

Желания клиентов постоянно меняются, в зависимости от 
изменения трендов. То, что с невероятной скоростью стало 
популярно, может оказаться забытым в два раза быстрее. Вероятно, 
инновации являются наиболее важным источником конкурентных 
преимуществ. Любой компании будет тяжело угнаться за 
быстроменяющимися желаниями потребителя, так что лучшим 
решением будет не подстраиваться, а самим задавать тренды на те или 
иные товары и услуги. 
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Аннотация: Создание на территории Астраханской области 

нового транспортно-логистического кластера направлено на развитие 
инфраструктуры территории. Тем самым достигается включение ее в 
международный транспортный коридор «Север-Юг». Он должен 
обеспечить более короткий и безопасный путь для доставки грузов из 
стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индии в Европу. 
Функционирование Каспийского кластера будет способствовать 
системной интеграции, как в экономических связях, так и в 
территориальном пространстве.  

Ключевые слова: особая экономическая зона, портовая 
особая экономическая зона, Каспийский кластер, транспортно-
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Перспективным направлением развития транспортной отрасли 

и судостроительной промышленности Каспийского региона является 
создание транспортно-логистического кластера в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1792 «О 
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создании на территории Астраханской области портовой особой 
экономической зоны и Каспийского кластера» [1-4].  

Кластер формируется на базе существующей особой 
экономической зоны (ОЭЗ) судостроительного завода «Лотос» (ССЗ 
«Лотос»), созданной на основе Постановления Правительства РФ от 
18.11.2014 № 1214. Площадь ОЭЗ «Лотос» составляет 9,9 млн кв. м, 
резидентами являются 16 компаний, которые размещаются на 
площади 6,3 млн. кв. м (табл. 1). Синтез предпринимательской 
деятельности между резидентами позволяет получать им системные 
выгоды от взаимного сотрудничества [1-4]. 

В 2020 году ОЭЗ «Лотос» признана лучшей в специальной 
номинации «Судостроение» рейтинга Global Free Zones of the Year 
английского издания fDi Magazine. 

 
Таблица 1 – Резиденты ОЭЗ «Лотос» и их характеристика 

Наименование 
резидента 

Страна Основной вид деятельности 

АО «ССЗ «Лотос» Россия 

Судостроение, cудоремонт, 
изготовление 

металлоконструкций и 
объектов обустройства 

морских месторождений 

ООО «Гекса-Лотос» Россия 
Производство 

геосинтетических материалов 
для строительной отрасли 

ООО «Мединтех» Россия 
Производство медицинских 
шприцев третьего поколения 

ООО «Свои» Россия 

Производство трубок 
капельного орошения с 

использованием 
биоразлагаемых материалов 

ООО «МКС» Россия 
Производство судов из 

стеклопластика 
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Наименование 
резидента 

Страна Основной вид деятельности 

ООО «ИнПроект» Россия 
Производство морских 
беспилотных платформ, 

создание дата-центра 

АО «Рыбные корма» Россия 
Производство мальковых и 
продукционных кормов для 

объектов аквакультуры 
ООО 

«Стройлидерплюс 
Лотос» 

Россия 
Производство систем 

очистки балластных вод для 
судов любого типа 

ООО «Гелиос 
Системс» 

Россия 

Производство 
фотоэлектрических 

солнечных панелей из поли- 
и моно- кристаллического 

кремния 
ООО «АЗКА 
Композит» 

Россия 
Производство 

стеклопластиковых труб 
ООО «Астраханский 
завод медицинских 

изделий» 
Россия 

Производство смотровых 
нитриловых перчаток 

ООО «Навал Дизайн 
Международный» 

Италия 
Производство 

судовых панелей 

АО «Технологии- XXI 
век»» 

Италия 
Производство 

инструментальных щеток и 
абразивных материалов 

ООО «АТЕФ РУСС» 
Азербайд

жан 

Производство 
электротехнического 

оборудования 

ООО «Протелюкс 
Лотос» 

Кипр 
Создание технологического 
комплекса по производству 

биопротеина 

ООО «РОЗА» Иран 
Производство бытовой 

химии иранских брендов 
 
ССЗ «Лотос» входит в структуру государственного холдинга 

АО «Объединенная судостроительная корпорация» и является 
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основной производственной площадкой в России по судовому 
комплектующему оборудованию. Кроме того, завод осуществляет 
деятельность по производству нефтегазового оборудования и 
комплектующих, а также высокотехнологическому промышленному 
производству для других отраслей. 

Стратегической задачей создания Каспийского кластера 
является обеспечение развития нового трансграничного 
транспортного потока «Север-Юг», который пройдет по территории 
России, Европы, Индии, Ирана и других. Основная цель нового 
Капийского кластера – создать безопасный и быстрый м
доставки грузов из Африки, Юго-Восточной Азии, Индии и стран 
Ближнего Востока в Западную и Северную Европу, без использования 
Суэцкого канала. Это позволит объединить усилия стран
партнеров для развития взаимовыгодных отношений. При этом 
значительно ускорится время перевозки – с 35 до 17 дней (рис. 1). 
Решение такой глобальной задачи требует формирования 
необходимой инфраструктуры, соответственно в нее войдет портовая 
особая экономическая зона (ПОЭЗ) морского порта Оля (Лиманский 
район в Астрахани).  

 

Рисунок 1 – Преимущества международного транспортного коридора 
«Север-Юг» 
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Планируемые инвестиции в развитие инфраструктуры 

составят более 30 млрд. руб., что позволит увеличить грузооборот 
порта до 19 млн тонн к 2050 году. В настоящее время подтверждено 
наличие грузовой базы и намерение перевозчиков в Индии перевозить 
грузы по данному коридору, в том числе через территорию Ирана, а 
также подтверждена готовность всех сторон к началу первых пробных 
перевозок контейнеров по международному транспортному коридору 
«Север-Юг» и «Запад-Восток» через Астраханскую область. Отметим, 
что планируется использовать российские суда класса «река-море», 
переоборудованные для контейнерных перевозок.  

Формирование Каспийского кластера способствует развитию 
интеграции на многих уровнях экономических отношений: во-первых, 
между предприятиями, входящими в ОЭЗ и ПОЭЗ, их поставщиками и 
покупателями, во-вторых, между регионами, в-третьих, между 
отраслями промышленности и транспорта и в-четвертых, между 
российской экономикой и мировым экономическим сообществом. 
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г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

совершенствованию организации маркетинговой деятельности 
оптовых посредников. Установлено, что одним из методов повышения 
эффективности функционирования оптовых посредников является 
внедрение инноваций в маркетинговую деятельность. 

Ключевые слова: организация, маркетинговая деятельность, 
оптовый посредник, товар, эффективность 

 
Эффективная организация системы коммерческих связей, как 

свидетельствует мировой и отечественный опыт, невозможна без 
участия коммерческого посредника, который обеспечивает 
необходимую интенсивность и ускорение процесса продвижения 
товаров, снижает общие объемы необходимых для его существования 
капиталовложений и других финансовых затрат [1-4]. 

В настоящее время на товарных рынках Российской 
Федерации в большинстве случаев отсутствуют длительные, 
стабильные связи между производителями и покупателями. 
Сложилась такая ситуация, при которой товаропроизводители не 
всегда имеют четкое представление, куда и на каких условиях будет 
реализована произведенная продукция. 

Результаты исследования свидетельствуют, что необходимо 
формировать новые методы и формы оптовой торговли, которые 
адаптируются к требованиям, как производителей потребительских 
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товаров, так и к различным формам розничной торговой сети. В этом 
случае оптовые структуры должны налаживать эффективную 
поставку товаров в розничную сеть, осуществлять доставку товаров, 
кредитовать розничное звено торговли, расширять ассортимент 
товаров. 

Под влиянием необходимости постоянной конкуренции и 
получения прибыли оптовики должны снижать цены, разрабатывать 
эффективные логистические схемы товародвижения и расширять 
комплекс услуг, как производителям, так и розничным предприятиям. 
В этом случае маркетинговая деятельность оптовых посредников на 
рынке должна предусматривать использование совокупности 
элементов комплекса маркетинга, применяя которые предприятия 
стремятся более полно удовлетворить потребности. 

Основные направления маркетинговой деятельности оптовых 
компаний состоят из товарной, сбытовой, ценовой и 
коммуникационной политики. Поэтому при анализе маркетинговой 
деятельности оптовых компаний необходимо определить куда и в 
какой степени направить маркетинговые усилия для повышения 
эффективности функционирования. 

Исследования свидетельствуют, что товарная политика 
оптовых предприятий имеет определенные особенности. Так как 
посреднические предприятия не занимаются производством товаров, 
то основные маркетинговые усилия по товарной политике оптовых 
предприятий следует сконцентрировать на проблеме формирования 
коммерческого портфеля, который в свою очередь должен 
основываться на рентабельности, объемах продаж и управлении 
товарным ассортиментом. 

Разработка и реализация маркетинговой ценовой политики 
оптовых предприятий должна включать определение скидок, условий 
оплаты за товары и обеспечения прибыли. В этом случае процесс 
ценообразования оптового предприятия должен предусматривать 
анализ спроса, затрат, цен, формирование ценовой стратегии. 
Следовательно, при исследовании маркетинговой ценовой политики 
оптовых предприятий следует обратить внимание на общее 
соотношение цены и себестоимости, исследуются ли цены на 
продукцию конкурентов, исследуется ли спрос на товар, кто 
принимает решение относительно метода ценообразования, 
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анализируется ли уровень общих расходов, каким образом 
формируется ценовая стратегия и корреспондируется ли она с общей 
маркетинговой стратегией. 

Практика показала, что наиболее часто оптовые предприятия 
используют одноуровневые маркетинговые каналы к которым можно 
отнести: гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты и традиционные 
предприятия розничной торговли, кафе, бары, рестораны. При 
возможности оптовые предприятия также используют двухуровневые 
маркетинговые каналы с помощью мелкооптовых посредников, 
которые в свою очередь могут иметь собственную сеть розничных 
магазинов так и осуществлять поставки в другие предприятия 
розничной торговли. Наряду с одно – и двухуровневыми каналами 
некоторые оптовые предприятия осуществляют продажу товаров 
через собственную сеть предприятий розничной торговли. 

В то же время анализ охвата розничной сети и проведенные 
исследования позволили прийти к выводу, что структура 
маркетинговых каналов оптовых предприятий формируется исходя из 
предыдущего опыта сотрудничества, объемов заказа, уровня расчетов. 
Однако, она не всегда отображает самую выгодную комбинацию для 
предприятия, исходя из позиции объема реализации и величины 
затрат на обслуживание маркетинговых каналов. Поэтому изменение 
количества и структуры охвата субъектов маркетинговых каналов 
оптовых предприятий от их общего количества может существенно 
влиять на изменение объемов продаж и прибыли оптовых 
предприятий. 

Кроме того, привлекательным для оптовых посредников 
является продажа через двухуровневый канал распределения с 
привлечением мелкооптовых посредников. При этом 
привлекательность маркетинговых каналов зависит не только от 
объемов продаж, но и от уровня затрат, которые тратит оптовое 
предприятие на обслуживание этого канала. Анализ уровня и 
динамики показателей финансовых результатов деятельности 
позволил сделать вывод, что к основным расходам на обслуживание 
маркетинговых каналов можно отнести расходы на хранение 
продукции, транспортировку, формирование заказа и мерчандайзинг, 
сбыт и административные расходы. 
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При этом одним из методов повышения эффективности 
функционирования оптовых посредников является внедрение 
инноваций в маркетинговую деятельность. Применение 
технологических инноваций в маркетинговой деятельности торгово-
посреднических предприятий имеет некоторые особенности. Их 
сущность заключается в том, чтобы обеспечить процесс разработки и 
вывода новых товаров на рынок соответствующим комплексом 
маркетинга, обеспечить реализацию маркетинговых стратегий 
производителя соответствующими маркетинговыми инструментами, 
увеличить объемы продаж и повысить свою конкурентоспособность 
на рынке. 
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используются в аэропортах или разрабатываются для будущего 
эксплуатирования.  
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Темпы развития современного производства во всех сферах 

жизни требуют ускорение наращивания объемов выпускаемой 
продукции, поэтому все больше применяется автоматизация 
процессов производства. В связи с этим широко востребованными 
становятся производственные роботы, которые являются составной 
частью автоматизации производственного процесса и его 
усовершенствования в целом [1-3]. 

Термин роботизированные системы подразумевает 
совокупность структурных подразделений, которые применяют 
производственных роботов в качестве систем автоматизации. 
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При слове “робот” мы обычно представляем себе некий 
механизм, отдалённо напоминающий человека и выполняющий 
определённые движения. На самом деле так называются 
автоматические устройства, предназначенные для выполнения 
производственных или других операций с помощью заложенного в 
них программного обеспечения. Для получения информации извне 
роботы оснащены датчиками. Они могут быть самоуправляемыми или 
работать, получая команды от оператора. 

В ближайшем будущем процедура пересечения 
государственных границ должна стать для пассажиров и перевозчиков 
различных товаров беспрепятственной. Для этого аэропорты все чаще 
используют биометрические технологии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Роботы и биометрические системы 

 
Технологии для отслеживания багажа. 
В июне 2018 года вступила в силу резолюция 753 

Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 
обязывающей авиакомпании отслеживать багаж на протяжении всего 
маршрута следования. Потери багажа остаются большой проблемой и 
приносят авиаперевозчикам крупные убытки. 
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Один из наиболее популярных способов выполнить условия 
новой резолюции, который берут на вооружение аэропорты, – 
снабжать весь багаж пассажиров RFID-метками (рис. 2). В SITA, 
например, видят эту технологию как наиболее перспективную для 
вышеуказанной цели. Несмотря на то, что речь идет об обязательствах 
авиакомпаний, технологию RFID-маркировки багажа можно также 
отнести к применяемым в аэропортах: именно там начинается и 
закачивается отслеживание багажа. 

 

 
Рисунок 2 – Радиочастотная идентификация (RFID) 

 
Высокоскоростная мобильная связь в аэропорту будет иметь 

решающее значение для бесперебойной работы. Аэропорты будут все 
чаще выполнять операции точно в срок, а автоматизация и 
самообслуживание позволят значительно увеличить эффективность 
услуг. Подключенные автоматизированные и автономные 
транспортные средства, а также роботы станут обычным явлением во 
всем аэропорту. 

Автоматизация также позволит более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы. Широкий спектр объектов – от 
багажных или авиационных буксиров – будет функционировать с 
помощью сетей 5G, предоставляя огромные объемы данных в режиме 
реального времени. 
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Кроме того, по мнению представителей SITA, быстрое 
путешествие в аэропорт и беспрепятственное прохождение всех 
этапов проверки на его территории сделает невостребованными 
некоторые ранее прибыльные услуги, например, парковку. Таким 
образом, аэропортам необходимо найти новые способы повышения 
комфорта. В этом сможет помочь персонализированный подход. Он 
предоставит пассажирам желаемую услугу в любой момент на каждом 
этапе путешествия, а не только на территории аэропорта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теории 

кадрового аудита, выявление уровня результативности работников и 
инструментов, использующихся при проведении кадрового аудита. В 
последние десятилетия, по мере возрастания роли человека в 
организации деятельности предприятий различных отраслей и форм 
собственности, на первый план выдвигаются вопросы рационального 
и эффективного использования труда. Отчасти этот процесс 
отражается на формировании весьма особой аудиторской 
деятельности – аудита персонала, позволяющей оценить 
эффективность и полноту использования трудового потенциала. 

Ключевые слова: инструмент, результативность, аудит, 
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Результативность труда – это мера эффективности труда, 

характеризующаяся достижением результата/цели трудовой 
деятельности или степенью приближения к ней [1-4]. 

Результативность труда отражает общий уровень достижения 
работником поставленных перед ним целей. 

Оценка персонала предусматривает несколько групп 
показателей: 

1) группа показателей, характеризующих непосредственные 
результаты труда; 
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2) группа показателей условий достижения результативности 
труда; 

3) группа показателей профессионального поведения; 
4) группа показателей личностных качеств. 
Условия достижения результатов труда – это способности или 

желание к выполнению общих функций управления как по 
отношению к другим объектам воздействия, так и по отношению к 
себе. 

В узком смысле аудит – это наука, которая фактически 
контролирует деятельность любой организации или индивидуального 
предпринимателя. Проще говоря, аудит – это проведение независимой 
оценки организации. Только квалифицированные специалисты, 
прошедшие специальную подготовку и обладающие необходимыми 
знаниями и навыками, могут заниматься данным делом. 

Цель аудита персонала – оценка результативности и 
производительности деятельности персонала как одного из 
важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность организации 
[5-8]. 

В отечественной теории и практике, как и в западных странах, 
аудит подразделяется на внутренний и внешний: 

1. Внутренний аудит является неотъемлемым и важным 
элементом управленческого контроля. Некоторые виды внутреннего 
аудита называют управленческим или производственным аудитом, 
который проводится аудиторами, работающими на предприятии, и, 
следовательно, не отвечает критериям независимости в полной мере. 

2. Внешний аудит проводится сторонними аудиторскими 
фирмами (юридическими лицами) или независимыми аудиторами на 
основе договоров (заказов) с аудируемыми лицами.  

Таким образом, можно сказать, что кадровый аудит – это 
проведение независимым экспертом оценки и выявление соответствий 
или несоответствий заявленным критериям работы персонала. Аудит 
может проводиться различными способами: с помощью анализа 
документов, что позволит проверить соблюдение норм, законов и 
инструкций в организации, так же с помощью анализа документов 
проверяется финансовая и налоговая отчетность. 

В аудите персонала используются инструменты, 
способствующие повышению результативности труда: 
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1. Интервью. Наиболее практичный способ сбора 
информации, который используется для получения информации для 
анализа рабочего процесса, – это выяснение мнения сотрудников по 
определенным вопросам. Во время интервью каждый последующий 
факт дополняет или опровергает предыдущие, выявляет побочные 
факты неожиданные взаимосвязи, эффекты или ограничения. 

2. Анкетные опросы и обзоры. Известно, что влияние 
отношения к работе на трудовое поведение работника очень велико. 
Оценивая удовлетворенность сотрудников работой, можно определить 
их отношение к рабочему процессу, управлению, командным 
отношениям и специфике организации труда. 

3. Анализ официальных документов. Анализ отчетов помогает 
определить соответствие кадровой деятельности требованиям 
законодательства, положениям кадровой политики организации, а 
также выявить проблемные области. 

4. Внешняя информация. Большая часть внешней информации 
поступает из опубликованных государственных статистических 
данных, отраслевых сборников, научно-практических периодических 
изданий. 

5. Эксперименты в области управления персоналом. Это 
инструмент, доступный аудиторским командам и сотрудникам. 
Идеальный проект исследования – это «полевой» эксперимент, 
который позволяет HR сравнивать экспериментальную и контрольную 
группы в реальной жизни. 

Таким образом, можно сказать, что вышеперечисленные 
инструменты являются ключевыми и наиболее эффективными при 
проведении кадрового аудита. Их использование помогает выявить 
проблемы, имеющиеся в организации, оценить степень 
удовлетворенности работников трудом, определить их отношение к 
рабочему процессу, руководству, взаимоотношениям в коллективе и 
специфике организации труда, определить соответствие деятельности 
в области управления персоналом требованиям законодательства и 
положениям кадровой политики организации, а также выявить 
проблемные области, что является необходимым для любой 
организации, стремящейся к успеху. 

Вывод.  



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 156 ~ 

Поскольку мы говорим о таком ресурсе, как персонал, важно 
выбрать правильные инструменты для выполнения задач, 
поставленных заказчиком, а также важна комплексность подхода. 
Оценка эффективности выполняется не только по количественным 
критериям, но и по качественным критериям. То есть, соответствует 
ли работа отдела или сотрудника конечной цели. Здесь необходимо 
помнить, что, если текущая деятельность сотрудника не продуктивна, 
основная цель отдела, тем не менее, может быть достигнута. 
Следовательно, выбор инструмента кадрового аудита должен 
основываться на целях аудита. Кроме того, для достижения 
дальнейшей объективной оценки рекомендуется комбинировать 
инструменты кадрового аудита. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития малого предпринимательства, которая является важным 
аспектом деятельности государства. Определены мероприятия по 
повышению защиты интеллектуальной собственности. В настоящее 
время самыми главными ресурсами человечества является 
интеллектуальные, которые включают в себя новейшие знания и 
технологии. Проведена оценка современного состояния 
защищенности интеллектуальной собственности. Исследование 
показало, что наблюдается положительная тенденция в увеличении 
количества поданных заявок на регистрацию товарных знаков в РФ.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-
экономическое развитие государства, защита интеллектуальной 
собственности, предпринимательская деятельность, бизнес 

 
 В наше время экономическая безопасность страны и регионов 

занимает первостепенное значение. Если происходит эффективное 
обеспечение экономической безопасности, то государство развивается 
стабильно и успешно, а также помогает принимать важные социально-
экономические решения. 
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Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном 
порядке. Каждый из них должен укреплять свои позиции на рынке, то 
есть защищать свою интеллектуальную собственность. Так он сможет 
легко ограничить возможности конкурентов, более динамично 
развиваться на рынке и иметь преимущества.  

Все средства индивидуализации юридических лиц, а также 
производимых товаров и услуг, выполняемых работ и деятельность 
предприятий также входят в перечень охраняемых результатов 
интеллектуальной собственности, регулируемые нормативно-
правовыми актами. Данный аспект регулируется введением в действие 
18 декабря 2006 года части 4 ГК РФ. Гражданский Кодекс РФ 
занимает центральное место в сфере интеллектуальной собственности 
[1]. Также там содержится перечень объектов интеллектуальной 
собственности. 

Защита интеллектуальной собственности – это меры 
направленные на восстановление или признание прав, а также защиту 
интересов правообладателей в случае нарушения их прав [2]. 

Защита законных прав и интересов в области 
интеллектуальной собственности – это одна из главных задач 
государства. За нарушение прав интеллектуальной собственности 
люди несут гражданскую, уголовную и административную 
ответственность.  

Ограничения за определенные нарушения интеллектуальных 
прав также регламентируется отдельными правовыми отраслями. Они 
подробно описаны в области публичного права УК РФ и КоАП РФ. 

Бизнес – главный элемент современной экономики и общества, 
без которого они не могут существовать. Им не сложно управлять, так 
как он не всегда имеет сложные управленческие структуры. 

Бизнес имеет большое социальное значение и проявляется в 
следующем: 

 удовлетворяются потребности населения в товарах, работах 
и услугах; 

 снижается социальная напряженность в обществе; 
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 повышается уровень жизни населения и формируется 
средний класс. 

В настоящее время самыми главными ресурсами человечества 
является интеллектуальные, которые включают в себя новейшие 
знания и технологии. Эти знания развивают как государство, так и 
предприятия. Важное место занимают те знания, которые стали 
собственностью, то есть интеллектуальной собственностью [3]. 
Поэтому, ее главной задачей можно считать рост национальной 
экономики.  

Для того, чтобы оценить достижения государств с точки 
зрения эффективности действующих систем защиты прав частной 
собственности – физический и интеллектуальной, создали 
комбинированный многомерный показатель, который называется 
международный индекс защиты прав собственности [4]. 

Оценка состояния и эффективности действующих систем 
защиты прав частной собственности происходит при помощи десяти 
индикаторов, которые вычисляются на основе статистических данных. 
Данные индикаторы разделили на три группы [5]. 

Первая группа: правовая и политическая среда. Она состоит 
из: 

 независимость судебной системы и беспристрастность 
судов; 

 верховенство суда; 
 политическая стабильность; 
 уровень коррупции. 
Вторая группа: право на обладание физической 

собственностью. Она включает в себя: 
 защита права физической собственности; 
 регистрация собственности; 
 доступность займов. 
Третья группа: право на обладание интеллектуальной 

собственностью. В нее входят: 
 защита права интеллектуальной собственности; 
 защита патентов; 
 защита авторских прав. 
После статистического анализа каждый индикатор 

оценивается по шкале от 0 до 10, где 10 – наилучший показатель. 
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Далее считается среднее арифметическое индикаторов всех трех групп 
и финальным значением является их среднее арифметическое. 

Для того чтобы более объективно оценить современное 
состояние защищенности интеллектуальной собственности, 
необходимо проанализировать показатели динамики количества 
подданных заявок на регистрацию товарных знаков и изобретений. 

 
Таблица 1 – Количество поданных заявок на регистрацию товарных 

знаков РФ в период с 2012-2020 гг 

Период 
Количество поданных заявок на 

регистрацию товарных знаков, человек 
всего в т.ч. Российские заявители 

1 2 3 
2012 61 923 34 851 
2013 64 928 34 621 
2014 61 188 34 174 
2015 61 477 34 304 
2016 64 762 41 523 
2017 73 510 46 600 
2018 76 060 49 122 
2019 87 509 58 616 
2020 93 926 67 396 
 
Анализируя данные, представленные в таблице, можно 

заметить положительную динамику за последние годы. В период 
2012-2014 годы наблюдается спад количества поданных заявок на 
регистрацию товарных знаков в Российской Федерации. Далее в 
период 2015-2020 годы наблюдается положительная динамика, 
происходит возрастание количества поданных заявок. В 2020 году по 
сравнению с 2015 годом количество поданных заявок увеличилось 
почти на 51 %. 

Итак, можно сделать вывод о том, что создание благоприятной 
среды развития бизнеса и защиты интеллектуальной собственности в 
регионах недостаточно и нуждается в совершенствовании. 
Необходимо создание таких условий, чтобы малое 
предпринимательство развивалось, повышалась защита 
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интеллектуальной собственности, тем самым двигало экономику 
региона. А именно выполнение мероприятий, содержащихся в указе 
№ 13 «Об утверждении основ государственной политики 
регионального развития в РФ на период до 2025 года»: снятие 
инфраструктурных ограничений для опережающего развития 
территорий с низким уровнем социально-экономического развития; 
развитие программ территориального развития; установление 
льготных налоговых условий деятельности частных инвесторов; 
сдерживание массовой внешней трудовой миграции региона и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бизнес 
помогает поддерживать социально-экономическое развитие как 
государства, так и регионов. Также обеспечивает устойчивость 
экономики региона. Решение проблем его развития позволит 
реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер по их 
решению, а именно те, которые содержаться в указе №13 «Об 
утверждении основ государственной политики регионального 
развития в РФ на период до 2025 года». Все это считается основной 
частью для обеспечения экономической безопасности региона.  
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Воздушные перевозки авиационным транспортом в 

международной логистике являются в данный период отдельной 
отраслью перемещения грузов и пассажиров по всему миру, которые 
развиваются в соответствии с эволюцией логистики, ее теорией и 
практикой. По данным Международной ассоциации воздушного 
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транспорта (IATA), доля авиатранспорта в общем объеме 
перевозимых грузов составляет в мире 0,6-2 %, в то же время доля 
перевезенных авиатранспортом грузов в стоимостном выражении 
достигает 35-40 %. Уже давно доказано, что авиаперевозки – самый 
быстрый способ доставки грузов, обеспечивающий их безопасность. 

Аэропорты имеют особую значимость для экономики и 
инвестиционного развития городов, стран и регионов. Особая 
важность этого вопроса для российской экономики обусловлена тем, 
что доля российских перевозчиков на динамично развивающемся 
авиационном рынке очень мала и не соответствует потенциалу страны 
из-за ее выгодного географического положения, уровня развития и 
наличия собственного авиационного комплекса. 

Актуальность выбранной темы в связи с вышесказанным 
обусловлена, также необходимостью расширения деятельности 
российских авиапредприятий на мировом рынке авиаперевозок в 
новых условиях. 

Одной из глобальных проблем рынка авиаперевозок является 
резкое снижение объемов авиаперевозок и сокращения количества 
направлений по всему миру. 

Из-за пандемии коронавируса в мире прекратил летать каждый 
второй авиалайнер. Количество авиакресел в мире сократилось на 80 
%. 

Согласно отчету исследовательской компании ForwardKeys, 
пандемия коронавируса поставила мировую авиационную отрасль на 
колени. На минувшей неделе (30 марта-5 апреля) вместимость 
международных авиалиний упала в годовом выражении почти на 80 
%. Если год назад в первую неделю апреля суммарное количество 
кресел на авиарейсах превышало 44 млн, то в текущем году оно 
составило всего 10 млн [1-4]. 

В начале апреля операционную деятельность по-прежнему 
вели десять ведущих авиакомпаний, но количество кресел на их 
рейсах упало в несколько раз: KLM (800 тыс. кресел), Qatar Airways 
(почти 500 тыс.), Ryanair (400 тыс.). За ними в порядке убывания 
следуют Delta, Air France, American, British Airways, Wizz Air, Cathay 
Pacific и Jeju. Однако в апреле этот пул сократится: Ryanair 
«заземлит» практически весь флот. Если в конце марта бюджетный 
перевозчик выполнял менее 20 рейсов в день по всей Европе (всего 1 
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% от обычного), то в апреле это будет всего около 10 рейсов в день [1-
4]. 

Как считает Оливье Понти, вице-президент ForwardKeys, 
после окончания пандемии Covid-19, ситуация в авиаотрасли не 
вернется к тем «оживленным рыночным условиям, которые были в 
начале 2020 года». Не исключено, что к моменту окончания вспышки 
коронавируса ряд авиакомпаний обанкротится; а тем перевозчикам, 
кто останется на рынке, для восстановления спроса придется 
предлагать огромные скидки и работать себе в убыток. 

Вспышка пандемии коронавируса сильно ударила по 
аэропортам, что может остановить развитие на развивающихся 
рынках. В результате объем авиаперевозок резко сократился, что 
побудило авиакомпании сократить пропускную способность. Многие 
из них были закрыты правительствами для сдерживания 
распространения вируса. Результатом является резкое падение 
доходов. Учитывая важность аэропортов для экономического 
развития городов, стран и регионов, более широкое влияние пандемии 
на мировую экономику огромно. 

Чтобы лучше представить, как пандемия повлияла на 
динамику глобального рынка, следует обратить внимание на 
докризисный период, определявший развитие отрасли.  

В России ежегодный рост составлял в среднем от 10 до 20 %. 
При этом опережающими темпами рос международный сегмент, 
который понес самые тяжелые потери вследствие закрытия границ и 
карантинных мер. 

Разрушительное влияние пандемии коронавируса было столь 
же глобальным, как и предшествовавшее ему влияние кризиса. По 
оценке отраслевой компании OAG, из-за коронавируса сектор 
авиаперевозок потерял несколько лет. Возвращение к уровню 2020 
года возможно лишь в 2022 или даже в 2023 году. 

По информации авиационного аналитического центра Cirium, 
сейчас на стоянку поставлен каждый второй самолет в мире. Из-за 
сокращения спроса на авиаперевозки, прогнозируется резкое 
сокращение производства широкофюзеляжных лайнеров. 

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», на фоне отмены полетов 
и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса авиасообщение в 
Европе в марте снизилось на 65 % [1-4]. 
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Российские перевозчики в полной мере ощутили на себе весь 
негатив, вызванный пандемией. Их потери, по экспертным оценкам, в 
настоящее время составляют около 70 млрд руб.  

Во время первого локдауна многие авиакомпании были 
вынуждены пойти на экстраординарные меры по поддержанию 
бизнеса на плаву. Так,  

Сингапурские авиалинии превратили два своих 
неиспользуемых лайнера в рестораны на 450 мест каждый. Питание по 
тарифу «эконом» стандартное: салат, напиток и одно горячее блюдо 
на выбор (из трех вариантов). В «бизнес-классе» посетителю 
крылатого ресторана, как и положено, предложат сыры, икру, горячие 
блюда из нескольких видов мяса и десерты. 

Российские авиакомпании также не остались в стороне от 
этого тренда. Так, в самую острую фазу первого коронакризиса 
Уральские авиалинии занимались продажей и доставкой гражданам 
готового бортового питания.  

С постепенным открытием границ мировой рынок 
авиационных перевозок стал восстанавливаться, но в основном за счет 
внутренних рейсов.  

Российские авиакомпании применили самое эффективное 
оружие – снижение тарифов. Так, по сравнению с началом лета S7 
вдвое снизила стоимость билетов в Уфу, на 40 % – в Краснодар, Сочи, 
Пермь, Новосибирск. По остальным направлениям билеты стали 
дешевле на 10-35 %. Аналогичным путем пошел и Аэрофлот, на 40 % 
снизив стоимость перелетов в Новосибирск, Екатеринбург и 
Краснодар, на 30 % – в Самару, Иркутск и Пермь. Российский 
лоукостер Победа вслед за материнской компанией также снизил 
цены на билеты, причем, по некоторым направлениям по сравнению с 
прошлым годом билеты подешевели в 2-3 раза. Так, если в октябре 
2019 г. перелет Победой из Москвы в Архангельск стоил 6800 руб., то 
в октябре 2020 г. – уже 2800 руб. 

И стоит сказать, что данные меры принесли свои плоды. 
Минтранс улучшил прогноз на 2021 г. и теперь считает, что к концу 
декабря российские авиакомпании суммарно перевезут не 60, а 70 млн 
пассажиров, что, впрочем, все равно бесконечно далеко от результата 
2019 г., превысившего 128 млн человек. 
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Международная ассоциация воздушного транспорта также 
признала, что Россия демонстрирует наиболее быстрые темпы 
восстановления внутренних перевозок среди всех европейских стран. 
По мнению экспертов, это в первую очередь связано с масштабностью 
страны, с ее огромными внутренними расстояниями. По прогнозам, 
внутрироссийский рынок авиаперевозок достигнет докризисного 
уровня уже в 2021 г., тогда как международному для этого 
потребуется на три года больше. 
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Одно из традиционных последствий любого кризиса – падение 

рыночной стоимости. Первый удар по транспортной отрасли 
пришелся именно на пассажирские перевозки. Любой кризис 
оказывает существенное влияние на работу транспорта, динамику 
производственных и финансовых показателей [1-3]. 

Авиационный транспорт играет немаловажную роль в 
экономике России. Для авиации ранняя продажа – важнейший ресурс 
оборотных средств, где продажа билетов идёт на год вперед. Рынок 
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пассажирских перевозок воздушным транспортом характеризуется 
количеством перевезенных пассажиров и пассажирооборотом по 
видам перевозок и типам воздушных судов. Падение объема 
пассажирооборота на воздушном транспорте в значительной степени 
обусловлено снижением реальной покупательной способности 
населения, сложностями на мировом рынке туристических услуг, 
сохранением геополитической напряженности и повышенного 
мирового уровня террористической угрозы, закрытием границ в связи 
с пандемией. 

Многим авиаперевозчикам приходится подстраиваться под 
новые условия и создавать новые маршрутные карты, включая куда 
больше рейсов внутри стран. Для того чтобы учесть последствия 
влияния мирового экономического кризиса на социально-
экономическое развитие стран в ближайшей перспективе специалисты 
разрабатывают различные проекты сценарных условий 
функционирования экономики страны и основных параметров 
прогноза социально-экономического развития страны на примере 
прошлых лет и плановый периоды на будущие годы. Расчет 
показателей в прогнозе осуществляется с учетом тенденций развития 
мировой экономики и внешнеэкономической конъюнктуры, а также 
итогов развития экономики и её изменения на фоне прошедших 
кризисов [1-3]. 

На высокие темпы роста перевозок пассажиров во внутреннем 
сообщении может оказывать влияние мер господдержки, 
направленные на повышение доступности услуг воздушного 
транспорта для населения. Несмотря на помощь со стороны 
правительств, суммарные финансовые потери воздушного транспорта 
могут быть настолько велики, что они неминуемо способны привести 
к значительным изменениям, как в самой отрасли, так и в связанном с 
ней сегменте авиационного финансирования и лизинга. Очевидно, что 
большинство авиакомпаний даже при наличии господдержки не 
всегда в состоянии самостоятельно вынести все потери, а банкротство 
перевозчиков приведет только к росту убытков. В таких ситуациях 
перед отраслью всегда стоит сложнейшая задача реструктуризации 
долгов и потерь. 

На примере финансовых трудностей, возникших у российских 
авиакомпаний в связи с валютными колебаниями и ростом 
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операционных расходов, а также со снижением реальных доходов 
населения, привели к падению по итогам 2016 г. пассажирских 
перевозок (5,0 %), которые составили 215,6 млрд. пассажиро-
километров. 

Государственная поддержка авиаперевозок в 2016 г. Была 
реализована посредством пяти программ субсидирования из 
федерального бюджета: 

1) на осуществление региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории России и формирование региональной 
маршрутной сети Российской Федерации; 

2) на обеспечение доступности воздушных перевозок 
пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в 
обратном направлении; 

3) из г. Калининграда в европейскую часть страны и в 
обратном направлении; 

4) в г. Симферополь и в обратном направлении; 
5) на осуществление внутренних региональных перевозок 

пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном 
округе. 

Благодаря разработке этих пяти программ субсидирования в 
2016 г. было перевезено 1,5 млн. пассажиров при объеме бюджетных 
ассигнований 8,0 млрд. рублей. 

Отрасль пассажирских авиаперевозок характеризируется 
стремительным ростом в связи с постоянным внедрением новых 
технологий и борьбой за пассажира. Изменяется не только 
авиационная техника, но и методы, способы, модели авиационного 
бизнеса. 

В настоящее время отрасль пассажирских перевозок 
воздушным транспортом продолжает поиски новых подходов 
организации транспортного производства, а также устойчивого 
механизма развития и функционирования, наилучшим образом 
отвечающего условиям трансформации экономики. Устойчивый рост 
транспортной доступности и авиационной подвижности населения как 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и 
уровень развития экономики, должен стать стратегическим 
ориентиром и критерием оценки результатов функционирования 
сферы воздушных перевозок. 
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Аннотация: На сегодняшний день сформировался 

определённый сегмент аудитории, для которой уровень сервиса играет 
первостепенную роль при выборе товара или услуги. Такая аудитория 
с высоким уровнем дохода предпочитает товары и услуги «премиум-
класса» и сервис высочайшего уровня. Поэтому при продвижении 
бизнеса «премиум-сегмента» важно учитывать особенности 
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восприятия такой аудитории бренда и уделять особое внимания 
позиционированию компании, посредством внедрения инструментов 
PR и рекламы. В статье рассматривается рынок товаров и услуг класса 
«премиум». Особое внимание уделяется особенностям продвижения и 
инструментам, которые используются при продвижении товаров и 
услуг «премиум-класса». 

Ключевые слова: особенности продвижения, товары и услуги 
класса «люкс», премиум-сегмент, элитные товары, комплекс 
продвижения элитных товаров и услуг, PR, реклама 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что главная 

задача любой компании «премиум-класса» показать свою ценность и 
обосновать формование цены. В этом первостепенную роль будет 
играть влияние инструментов PR и рекламы, применяемые на основе 
особенностей продвижения товаров и услуг премиум сегмента. 

По мнению И.И. Скоробогатых, товар или услуга премиум-
класса – это «услуга или материальный продукт, наделенный 
уникальными, эксклюзивными функциональными и эмоциональными 
атрибутами повышенного качества или осуществляется сервис 
высокого класса. Потребление и владение таким товаром покупатель 
воспринимает как статусное приобретение» [1]. 

При продвижении товаров и услуг класса «люкс» 
производители должны в первую очередь ориентироваться на своего 
потребности и интересы потенциального потребителя и осуществлять 
продвижение, основываясь на эмоциональном аспекте [2]. 

Реклама, в данном случае, является одним из самых важных 
способов распространения информации о товаре или услуги премиум-
класса. Стоит учитывать тот факт, что не все виды рекламы подойдут 
для продвижения бизнеса «премиум». Рассмотрим основные виды 
рекламы, которые используются при продвижении товаров и услуг 
класса «люкс»: 

1. Блогинг – в настоящее время интернет-продвижение очень 
развито, высокий уровень доверия завоевали отзывы блогеров, 
которые нативно рассказывают о преимуществах товаров или услуг. 
Особенность использования блогеров в продвижении «премиум 
сегмента» будет заключаться в приглашении звезд «первой 
величины», знаменитостей и богатых «амбассадоров бренда» [3] 
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2. Интеграция – нативная реклама, когда бренд органично 
используются в фильмах, сериала, телепрограммы, музыкального 
клипа и т.д. 

3. Событийный маркетинг – создание инфоповода является 
отличным вариантом продвижения товаров и услуг премиум-сегмента. 
К таким событиям относят фестивали, торжественные приемы, 
премии, благотворительные вечера, презентации и т.д.  

4. Спонсорство – это спонсорская помощь в затратах на 
проведение масштабного мероприятия, концерта, фестиваля, форума, 
благотворительного вечера. Зачастую спонсор предоставляет крупные 
денежные призы победителям, иногда финансирует команды или 
отдельных игроков. 

5. Социальные сети – на сегодняшний день социальные сети 
являются основой взаимодействия с целевой аудиторией. Целевая 
аудитория товаров «премиум класса» также является активными 
пользователями социальных сетей. Особенность продвижения здесь 
будет заключаться в создании качественного контента, использование 
профессиональных фото- и видеоматериалов, а также разработка 
креативной стратегии продвижения.  

6. ATL – под ATL понимают рекламу в традиционных СМИ. 
Такое продвижение может быть дорогостоящем, так как для 
продвижение товаров и услуг «премиум-сегмента» необходимо 
использовать глянцевые издания, которые читает целевая аудитория. 
Стоимость размещения в таких СМИ обоснована, так как помимо 
рекламной функции будет также играть функцию PR-инструмента и 
работать на имидж компании [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок товаров и 
услуг премиум-класса отличается от массовых, поэтому изучение 
особенностей продвижения будет являться первостепенной для 
успешной деятельности компании. Продвижение премуим-бренда 
должно включать следующие инструменты: коммуникацию с целевой 
аудиторией в социальных сетях, активное сотрудничество с 
блогерами, проведение и участие в крупных мероприятиях, 
продвижение через традиционные СМИ с учетом целевой аудитории, 
интеграции с российским и мировым кинематографом, спонсорство и 
корпоративная социальная ответственность для формирования 
положительного имиджа и формирования лояльности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

"Лингвистический портрет" в аспекте политической коммуникации. В 
этой связи анализируется портрет лидера Либерально-
демократической партии России В. В. Жириновского. В настоящее 
время коммуникация в сфере политики модернизируется: 
государственные деятели используют в своей речи новые образные 
слова и выражения, что создает новый политический язык. По этой 
причине особенности формирования личности политика изучаются 
через специальные языковые единицы. В данной статье на 
конкретных примерах проиллюстрированы различные способы 
создания образа политика. В этой работе изучались речевые приемы, 
используемые конкретным политиком. 
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Annotation: The article deals with the notion of "Linguistic 

portrait" in the aspect of political communication. In this regard, the 
portrait of the leader of the Liberal Democratic Party of Russia, V. V. 
Zhirinovsky, is analyzed. At present communication in the field of politics 
is changing: statesmen use new figurative words and expressions in their 
speech, which creates a new political language. For this reason, the features 
of the formation of the politician's personality are studied through special 
language units. In this article, concrete examples illustrate the different 
ways of creating the image of a politician. In this work, the speech 
techniques used by a concrete politician were studied. 
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Политическая коммуникация как отражение действительности 

претерпевает постоянные изменения. Такой факт связан с 
непрерывными преобразованиями в социальной сфере. Средства 
художественной выразительности играют важную роль, с одной 
стороны, в формировании портрета страны, личности, народа, с 
другой стороны, служат инструментом манипуляции сознанием 
адресата. Одним из таких средств является метафора, которая служит 
для передачи идей, мыслей адресанта [1-3]. Её использование в 
правильном направлении позволяет говорящему повлиять на 
слушающего [4, с. 367]. 

В разных типах дискурса метафора выполняет разные функции 
[1, с. 132-149]. По Кобозевой И.М. выделяют следующие функции 
политической метафоры: номинативная – закрепление позиции 
адресанта о сущности дискурса. Передаётся суть определённой 
реалии; оценочная – субъективная оценка события с точки зрения 
эмоций в противовес рациональности; моделирующая – 
формирования определённой картины (модели) мира, 
структурирование этой картины, обозначение её частей и их связей; 
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коммуникативная – передача актуальной информации посредством 
краткого сообщения, которое должно быть понятно всем, 
помощником в выполнении представленной функции является 
метафора, она упрощает сложное высказывание благодаря 
сопоставлению со знакомым всем объектом; прагматическая – 
влияние на слушающего, помогает адресанту вызывать определённые 
эмоции у адресата или побудить к каким-либо желаемым говорящим 
действиям; эстетическая – способствует более образному оформлению 
речи; инструментальная – восприятие и анализ политической 
метафоры адресатом. 

Итак, метафора является важным средством в политическом 
дискурсе. Она способна изобразить, структурировать, 
конкретизировать действительность.  

Практическое применение метафор можно наблюдать в 
русском политическом дискурсе. Пользуясь типологической моделью 
метафор Чудинова А.П., можно выделить следующие виды метафор: 
1) природоморфная, в которую входят зооморфная и фитоморфная 
метафоры; 2) артефактная; 3) социоморфная, включающая 
театральную, игровую, спортивную, криминальную и милитарную; 4) 
антропомофрную с морбиальной, физиологической, сексуальной и 
метафорой родства. К использованию метафоре в дискурсе часто 
обращается лидер Либерально-демократической партии России 
Жириновский В.В. Политик отличается не только своими 
радикальными суждениями, но объяснением ситуаций в шутливой 
форме, которая передаётся за счёт скрытого сравнения. Только в 
одном выступлении лидера ЛДПР может насчитываться более 100 
метафор, к тому же источником выступают разные сферы. В рамках 
предвыборной президентской кампании 2012 года в одном из 
видеороликов политик сравнивает Россию с парнокопытным 
животным: «Этот паршивый маленький ослик и есть символ нашей 
страны» [5, 6]. В данном высказывании автор использует зооморфную 
метафору. Также политик объясняет данное сравнение, так как 
основную коммуникативная функция не была исполнена. В таком 
случае можно утверждать неудачное использование метафоры, 
потому что она была интерпретирована адресатом не так, как это было 
заложено адресантом.  
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После открытия купального сезона партией ЛДПР в 2016 году 
в адрес Жириновского В. В. были высказаны комментарии 
неоднозначного характера. Политик парировал: «Я не виноват, что 
люди считают это гей-вечеринкой». Здесь продемонстрировано 
употребление сексуальной метафоры [6]. 

В интервью 29 августа 2017 года, отвечая на вопрос 
журналиста о взятках в партии ЛДПР, Жириновский В. В. утверждает, 
что никогда за мандаты в его политическую партию он не брал денег: 
«Нам нужны люди, которые работают на партию». Чтобы 
интерпретация была верной, политик использует милитарную 
метафору. Также в этой же беседе он заявляет, что является 
независимым лидером, используя театральную метафору: 
«Марионетка обслуживает патрона, у меня патрона нет». В рамках 
этого вопроса, объясняя несменяемость власти, Жириновский даёт 
сразу несколько метафор: «нужно укреплять страну», «начнутся 
откаты назад», «Донбасс дымит», «фигура, которая дала все посты», 
«там же лежат кости наших предков», «Крым – это господство в 
Чёрном море, если нет Крыма наш флот уничтожен», «мы их [Запад] 
уничтожим на чужой территории», «санкции мы благодарить 
должны», «нас могут купить», «за наглость его и посадили». В 
пределах одного контекста политику удаётся совместить милитарную, 
игровую и артефактную метафоры. Отвечая на вопрос о взрывах 
домов в начале двухтысячных, направленный на выявление истинных 
причин терактов, лидер ЛДПР защищает свою позицию 
употреблением спортивных метафор: «Они ведут борьбу с 
терроризмом». «Любое государство борется с терроризмом частично» 
[7]. 

Российский лингвист Осетрова Е.В. утверждает, что 
коммуникативная часть речевого портретирования является более 
значимой, чем содержательная составляющая, то есть подтверждается 
мысль о том, что способ выражения мысли оценивается адресатом 
активнее, нежели то, что говорит адресант, в нашем случае, политик 
[2].  

В заключение отметим, что разнообразие используемых в 
дискурсе Жириновского В. В. метафор, их отличие в сферах-
источниках, служит в большей степени для выполнения одной из 
стратегий политического лидера – стратегии оправдания. Таким 
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образом, можно сделать вывод, что между говорящим и слушающими 
существует взаимонепонимание, из-за которого лидеру ЛДПР 
необходимо объяснять свои действия, осуществляемые в рамках 
политической деятельности. 
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Аннотация: Статья «Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации в Туркменистане» описывает 
положение русского языка в Туркменистане. В статье выделены 
основные причины, которые повлияли на статус русского языка в 
стране. Приведены статистические данные, по которым можно 
проследить сокращение распространения русского языка в 
Туркменистане.  

Ключевые слова: язык, русский язык, межкультурная 
коммуникация, межнациональное общение 

 
«Язык – это средство общения, средство выражения мыслей. 

Язык служит коммуникации, это главный, самый явный, самый 
официальный и социально признанный из всех видов 
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коммуникативного поведения. Язык не только может сплачивать 
народы, но и способен отражать все события, происходящие в мире. 
Известно, чем выше уровень духовной культуры нации, тем выше 
уровень языковой, речевой культуры ее представителей. Связь языка и 
культуры является типичным примером универсальности процессов 
развития языка» [1]. Это справедливо касается и языка. Тенденции 
развития любого языка являются во многом универсальными, 
характерными для всех языков. С момента распада СССР позиции 
русского языка на постсоветском пространстве существенно 
пошатнулись. На сегодняшний день только в Белоруссии русский 
язык имеет статус государственного. Как обстоят дела в 
Туркменистане. 

Ежегодно в российские вузы поступает большое количество 
иностранных студентов, приехавших из Туркменистана. Уровень 
владения русским языком у всех разный. На примере Владимирского 
государственного университета отметим, что с каждым годом уровень 
владения языком снижается. С чем же это связано? 

В современном Туркменистане русский язык является третьим 
по распространённости. На первом месте – туркменский язык, второе 
место делят английский и турецкий языки. 

Процесс становления и развития русского языка в 
Туркменистане связан с образование Советского союза. С распадом 
СССР русский язык претерпевает существенные изменения, что 
впоследствии приведет к тому, что он потеряет статус 
государственного. «В новых условиях для государств Центральной 
Азии языковая политика выступала незыблемым элементом 
национальной независимости и атрибутом суверенитета. Поэтому в 
Туркменистане был взят курс на реализацию языковых проектов по 
национальному строительству и укреплению туркменского языка» [3]. 

«Начиная с 1996 года статус русского языка (как языка 
межнационального общения) был утрачен. Отсюда заметное 
сокращение русскоязычного населения в стране» [2].  

«Согласно статистическим данным и экспертным оценкам: 82 
% населения Туркменистана не знают русского языка, а 18 % – 
владеют русским языком в разной степени и представляют собой 
старшее поколение, которое выросло в позднесоветское время» [3]. 
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Стоит отметить то, что в современном Туркменистане русский 
язык не теряет своей перспективы. В первую очередь это связано с 
тем, что еще остается население, которое знает русский язык и 
говорит на нем. Русский язык до сих пор входит в тройку языков по 
распространенности. Все благодаря тому, что продолжают активно 
работать русскоязычные школы. Наши страны продолжают 
налаживать диалог культур. Также русский язык в Туркменистане 
продолжает носить неофициальный статус языка межнационального 
общения, но все чаще это происходит в больших городах. 

На сегодняшний день русский язык в Туркменистане является 
иностранным языком, но в тоже время он активно выступает 
средством коммуникации среди населения, но уже в меньшем объеме, 
чем его использовали раньше.  

В образовательной сфере до 2013 года наблюдалась тенденция 
снижения преподавания русского языка. Шло активное сокращение 
русскоязычных школ.  

С 2013 года ситуация несколько изменилась. В Ашхабаде 
стало больше открываться классов с русским языком обучения, 
которых сегодня насчитывается более 700. Поэтому спрос на 
получение русскоязычного школьного образования в Туркменистане 
постоянно растет. Это связано с тем, что обучение на русском языке 
ассоциируется в первую очередь с качественным образованием. 
Поэтому многие жители Туркменистана все чаще приезжают для 
получения высшего образования в Россию.  

Русский язык позволяет приобщиться к городской жизни. Как 
правило, принято считать, что знание русского языка отличает в 
Туркменистане городского жителя от сельского, демонстрирует его 
образованность и интеллигентность. 

Русский язык повышает трудовую квалификацию работника и 
приветствуется на всём трудовом рынке постсоветского региона. 

Русский язык выполняет посредническую функцию в 
информационной сфере: позволяет ознакомиться с контентом 
российского медиарынка и СМИ, получить больше информации. 

Таким образом, в Республике Туркменистан самый невысокий 
уровень владения русским языком в Центральной Азии, который 
сохраняет свои позиции во многом благодаря старшим поколениям, 
заставшим период СССР. 
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Другое дело, что потребность в изучении русского языка в 
республике постоянно растёт. Но рассчитывать на введение массовых 
российских образовательных кампаний в современном Туркменистане 
не стоит. В силу того, что центральноазиатское государство 
ограничивает своё присутствие в интеграционных объединениях с 
Россией.  
Даже несмотря на то, что Туркменистан остается закрытым 
государством диалоги между нашими странами продолжается. 
Расширяется сфера совместных интересов, увеличивается число 
общих проектов. И возможно уже в ближайшем будущем страны 
будут тесно взаимодействовать, и спрос на русский язык как средство 
межкультурной коммуникации возрастет. 
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Эффективность общения, особенно в контексте 

межкультурной коммуникации, зависит не только от того, насколько 
понятны одному из собеседников слова другого, но и от умения 
адекватно интерпретировать информацию, передаваемую жестами, 
мимикой, движениями тела и иными невербальными средствами 
коммуникации. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в 
повседневную жизнь людей и породила новые правила общения, в том 
числе международного и межкультурного. В новых условиях жизни 
появились новые алгоритмы социального взаимодействия. 
Соблюдение антиковидных мер приучило людей улыбаться глазами, 
если губы закрыты маской, здороваться прикосновением локтя и 
проявлять уважение к собеседнику, соблюдая во время разговора 
предписанную дистанцию. В какой-то момент эта дистанция стала 
настолько велика, что маски уже не понадобились: общение 
переместилось в онлайн-пространство со своими правилами, новыми 
жестами, новой этикой [1].  
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Формирование межкультурной компетенции у сотрудников – 
важный фактор успешной работы мультинациональных компаний. В 
ходе общения людей разных культур знание элементов культурно-
специфической невербальной коммуникации имеет особое значение. 
Важным для человека, который хочет успешно работать в 
международной компании, является умение правильно выстроить 
деловые отношения в коллективе. Помощь в этом может оказать 
служба управления персоналом, занимающая важное место в 
организационной структуре международной компании. 
Интернациональная ориентация управления заключается в 
корректировке мышления персонала с узкой национальной 
ориентации на достижение высокой эффективности деятельности 
компании в глобальном масштабе. Заинтересованность персонала в 
работе компании – один из факторов успешной её деятельности. 

Не менее важным фактором является забота руководства о 
повышении квалификации и культурного уровня персонала. Компания 
не сможет конкурировать на рынке, если не будет развивать систему 
обучения и тренингов своих кадров. Главные критерии при оценке 
персонала – умение работать и учится. В том числе – учиться 
правильному общению с коллегами на вербальном и невербальном 
уровне. 

Невербальное общение – наиболее древняя форма 
коммуникации. Наши предки общались между собой при помощи 
движений тела, мимики, жестов, интонации, тембра голоса, частоты 
дыхания, направления взгляда. Основными функциями невербального 
общения являются представление информации, регулирование 
взаимодействий, поощрение действий, выражение эмоций, управление 
чувствами, а также контроль социального статуса. 

Наиболее важными для межкультурной коммуникации 
формами невербальной коммуникации являются кинесика 
(совокупность телодвижений – жестов и мимики), окулесика 
(движения глаз), такесика (рукопожатия, похлопывания и другие 
прикосновения к партнеру по коммуникации), сенсорика 
(совокупность чувственных восприятий, основывающихся на 
информации от органов чувств), проксемика (способы использования 
пространства в процессе коммуникации) и хронемика (способы 
использования времени в процессе коммуникации) [2]. 
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В каждой культуре наряду с интернациональными жестами 
есть свои особые средства невербальной коммуникации, связанные с 
национальными традициями. Вливаясь в многонациональный 
коллектив, новому сотруднику следует быть готовым к тому, что ему 
придётся познакомиться с национальными особенностями 
невербального общения своих коллег других национальностей, иначе 
могут возникнуть проблемы в коммуникации. Используя в общении 
привычные жесты, можно обидеть собеседника, настроить его против 
себя и осложнить рабочий процесс. Воспринимая невербальные 
сигналы, поступающие от представителя другой национальности, 
легко ошибиться и неправильно понять его намерения. Во избежание 
этого, каждый член многонационального коллектива должен быть 
осведомлен о различиях в трактовке жестов у представителей разных 
народов. 

Франция, являясь высокоразвитой страной, ядерной и 
космической державой, стабильно удерживает шестую позицию среди 
сильнейших мировых экономик и вторую позицию в Евросоюзе. 
Крупные французские компании, такие как Orange, Carrefour, Oréal, 
Sanofi, Total и многие другие, известны во всем мире, их филиалы и 
дочерние предприятия успешно функционируют на всех континентах. 
Персонал, работающий там, состоит из представителей самых разных 
народов и культур. 

В самой Франции, которая долгие годы была страной, 
открытой для всех, проживает самое большое число выходцев из 
Африки и Азии, порой не желающих подчиняться законам и 
традициям давшего им приют государства. Принятый в 2010 году 
французским Сенатом закон о запрете на ношение масок в 
общественных местах вызвал возмущение мусульман, устраивавших 
акты неповиновения. 

В период пандемии COVID-19 французским властям пришлось 
приостановить действие этого закона и рекомендовать населению 
носить маски в качестве дополнения к другим барьерным мерам: 
избегать рукопожатий и поцелуев при приветствии, соблюдать 
социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами, не прикасаться 
к лицу грязными руками и т.д. Соблюдение дистанции при общении 
стало рассматриваться как проявление уважения к собеседнику [4, 5]. 
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Активное развитие международной предпринимательской 
деятельности и появление большого числа компаний с 
многонациональным составом персонала делает особо актуальным 
разработку и внедрение эффективных стратегий управления, 
учитывающих особенности и специфику культурно неоднородного 
состава персонала, а также специфику этического аспекта управления 
на основе кросс-культурного подхода. Этот вид менеджмента можно 
охарактеризовать как управление при взаимодействии культур в 
различных их проявлениях и в различных геополитических ситуациях, 
в том числе таких, как пандемия коронавируса, породившая новый 
формат деловых отношений. 
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В нашем современном мире активно возрастает значимость 

изучения иностранного языка. Появляется потребность в иностранном 
языке как средстве межкультурного общения.  

«Начиная с 90-х годов ХХ века, все большее значение 
приобретают элементы лингвострановедения и страноведения, 
вводимые в курс обучения иностранных студентов русскому языку» 
[1-4]. Лингвострановедческий аспект утвердился в практике обучения 
и в настоящее время активно используется. Следует отметить, что при 
обучении иностранных студентов необходимо учитывать их уровень 
языковой подготовки. Для того, чтобы иностранный студент смог 
обучаться в российском вузе ему нужно владеть русский языком 
объеме Первого сертификационного уровня. Это необходимо для 
того, чтобы студент мог включиться в процесс обучения, слушать 
лекции и выполнять практические задания. В современной 
образовательной среде главная задача – это не столько запоминание и 
воспроизведение информации, сколько получение новых знаний, 
практических навыков для получения более полных результатов.  

Для более эффективной адаптации в России, а также для 
межкультурной коммуникации иностранному студенту необходимо 
получить объемные знания о той среде, в которой он будет жить в 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 188 ~ 

период обучения. Именно для этого создаются такие спецкурсы, как 
страноведение.  

Следует отметить то, что в настоящее время нет единого 
мнения о сущности страноведения. В данной статье отметим наиболее 
распространенные определения:  

1. «Страноведение – это раздел географии, занимающийся 
комплексным изучением материков, стран и крупнейших районов. 
Страноведение показывает, как проявляются на конкретных 
отдельных территориях общие закономерности и типологические 
черты, устанавливаемые соответственно физической и экономической 
географией.  

2. Страноведение – это смежная для методики обучения 
иностранным языкам наука, изучающая общие закономерности 
развития страны или крупных регионов. Страноведение дает 
представление о социально-экономическом положении народа, язык 
которого изучается, о его истории, географии, этнографии и духовном 
богатстве, о нравах, обычаях, традициях, присущих данному народу и 
связанных с ними особенностях языка. Страноведение 
рассматривается как учебная дисциплина, предметом которой 
является определенным образом отработанная и организованная 
совокупность экономических, социально-политических, 
исторических, географических и других знаний, связанных с 
содержанием и формой речевого общения носителей данного языка, 
включаемая в учебный процесс с целью обеспечения образовательных 
и воспитательных целей обучения» [1]. 

3. «Страноведение – это комплексная синтезирующая наука. В 
данном определении акцент сделан на синтезе. 

4. Страноведение – это организационная форма объединения 
различной информации об определенной стране (районе). Упор 
делается на информационном аспекте» [4]. 

В обучении русскому языку как иностранному все 
вышеперечисленное следует использовать комплексно, для более 
полного освещения темы. Благодаря такому подходу в учебном 
процессе у иностранных слушателей расширяются их 
коммуникативные возможности, что способствует быстрому 
усвоению полученной информации. В тоже время большего 
результата можно получить лишь в том случае, если использовать 
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страноведение в сочетании с изучением грамматики, лексики, письма 
на русском языке сопоставляя все полученное со знаниями о России, 
ее культуре, истории, обычаях и традициях.  

На сегодняшний день существует большое количество 
пособий по страноведению и лингвострановедению. Основной 
принцип таких пособий – коммуникативность. Данный принцип 
предполагает использование изучаемых фактов в активном общении в 
языковой среде. «В процессе обучения коммуникации должны 
учитываться только реальные социокультурные условия общения, т.е. 
всегда местные. Сопряжение в учебном процессе двух 
лингвокультурных полей – общероссийского и регионального – будет 
способствовать повышению мотивации в изучении русского языка» 
[2]. 

Спецкурс страноведение рассчитан на 68 учебных часов и 
предназначен для иностранных слушателей продвинутого этапа 
обучения, проживающих на территории России. Программа включает 
в себя историю, географию, обычаи и традиции народов России. По 
завершению слушатель получает обширные знания о географическом 
положении, природе, климате и о народах, поживающих на 
территории России, знает историю страны, политические и 
экономические особенности, а также знакомится с важными обычаями 
и традициями русского человека. Все это дает возможность 
иностранному студенту понять характерные особенности российского 
менталитета, характера, культуры в целом. В результате адаптация 
иностранного гражданина проходит быстро и лучше. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что страноведение 
играет большую роль в обучении иностранными студентами русского 
языка. Лингвострановедение – это часть процесса обучения. В 
совокупности с современными методами обучения, а также с другими 
дисциплинами страноведение сможет дат иностранному студенту тот 
результат, который от него требует наше общество, поэтому работу в 
данном направлении на занятиях по русскому языку как 
иностранному считаем необходимой и полезной. 
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Вежливое, уважительное отношение к окружающим, лежащее 

в основе этикета, может быть выражено невербальными 
(несловесными) средствами – жестами, мимикой, позой, движениями 
– а также речевыми средствами. Поэтому принято выделять речевой 
этикет. Речевой этикет – это система выработанных в данном языке 
формул, которые служат для установления контакта между 
собеседниками и поддержания разговора в нужной тональности. 
Формулы речевого этикета – типовые готовые конструкции, которые 
регулярно употребляются в корректном общении. Такие формулы 
помогают организовать этикетные ситуации (приветствие, прощание, 
благодарность, извинение, поздравление, утешение, сочувствие, 
знакомство, просьба) с учетом социальных, возрастных и 
психологических факторов, а также сферы общения. 

Главный принцип этического речевого общения – это 
соблюдение паритетности, начиная с приветствия и заканчивая 
прощанием, на всем протяжении разговора. 
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Культура речи складывалась постепенно. Нормы русского 
языка формировались в Киевской Руси под влиянием устной поэзии и 
церковно-славянского языка. Древние рукописные и последующие 
печатные книги хранили и закрепляли традиции письменной речи, 
однако уже свод законов "Русская правда", сложившийся устно и 
записанный при Ярославе Мудром в 1016 году, отразил живую речь. 

Первые попытки сознательного формирования норм 
письменной речи относятся к ХVIII веку, когда российское общество 
осознало, что отсутствие единства в написаниях затрудняет общение и 
создаёт множество неудобств. 

Одна из основных задач культуры речи – это охрана 
литературного языка, его норм. Следует подчеркнуть, что такая 
охрана является делом национальной важности, поскольку 
литературный язык – это именно то, что в языковом плане объединяет 
нацию. 

Главная функция литературного языка – быть языком всей 
нации, встать над отдельными локальными или социальными 
ограниченными языковыми образованиями. Литературный язык – это 
то, посредством чего создается, естественно, наряду с 
экономическими, политическими и другими факторами, единство 
нации. Без развитого литературного языка трудно представить себе 
полноценную нацию. 

М.В. Панов среди основных признаков литературного языка 
называет такие, как язык культуры, язык образованной части народа, 
сознательно кодифицированный язык, т.е. такие нормы, которым 
должны следовать все носители литературного языка. 

Любая грамматика современного русского литературного 
языка, любой его словарь есть не что иное, как его модифицирование. 
Однако культура речи начинается там, где язык предлагает выбор для 
кодификации, и выбор этот не однозначен. Это свидетельствует о том, 
что современный русский литературный язык, хотя и может 
рассматриваться как язык от Пушкина до наших дней, не остается 
неизменным. Он постоянно нуждается в нормировании. Если же 
следовать раз и навсегда установленным нормам, то есть опасность, 
что общество просто перестанет с ними считаться и будет стихийно 
устанавливать свои нормы. Стихийность же в таком деле – далеко не 
благо, поэтому постоянное наблюдение за развитием и изменением 
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норм – одна из основных задач лингвистической науки о культуре 
речи. 

Основными источниками лучшей речи в указанном труде 
признаются: общепринятое современное употребление; произведения 
образцовых русских писателей; лучшие грамматики и грамматические 
исследования. Книга была удостоена премии Академии наук [1]. 

Понятия "культура речи" и "культура языка" возникают лишь 
в 1920-е годы в связи с появлением новой советской интеллигенции и 
с общей послереволюционной установкой на то, чтобы "массы" 
"овладевали рабоче-крестьянской (пролетарской) культурой", важной 
частью которой была борьба за "чистоту русского языка" (обычно с 
опорой на соответствующие высказывания Ленина). 

Самостоятельной дисциплиной культура речи становится с 70-
х годов ХХ века: у неё свои предмет и объект исследования, цели и 
задачи, методика и приёмы научного исследования материала. 
Развиваются следующие теоретические направления: 

1) вариативность норм; 
2) функциональность в оценках нормативного характера; 
3) соотношение вне- и внутрилингвистических факторов; 
4) место и роль литературных нормированных элементов в 

современном русском языке; изменения норм. 
Культурно-речевая деятельность превращается из 

"запретительства" в позитивную программу лингвистического 
воспитания, выработки языкового чутья, умения наилучшим способом 
пользоваться языком, его выразительными средствами в соответствии 
с речевыми задачами и законами функционирования языка в 
обществе. 

Коммуникативному компоненту культуры речи также 
уделяется всё большее внимание. 

Дружелюбие, терпение и сдержанность в общении с 
окружающими – признаки высокой внутренней культуры. Человек с 
высокой внутренней культурой уверенно чувствует себя в обществе, 
легко входит в контакт и может поддержать светскую беседу на 
любую тему. Речь его осмыслена, точна, выразительна, грамматически 
правильна. Поэтому она понятна собеседникам. Такую речь принято 
называть нормированной, т.е. соответствующей принятым правилам 
произношения [1]. 
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Формы реализации речевых норм этикета в некоторой степени 
зависят от культурно-языковой среды того или иного общества: 
формулы уважительного обращения к старшим по возрасту или 
статусу, приветствия и прощания происходят из древних ритуальных 
практик и имеют особое значение для представителей данного народа. 
Человек, который не знает особенности национального этикета, может 
попасть в неловкую ситуацию и предстать в образе неуважительного 
грубияна. 

Таким образом, культура и речь человека находятся в прямой 
взаимосвязи. Соблюдение правил вежливого общения невозможно без 
наличия знаний об этических и моральных нормах, признанных в 
обществе [2]. 

Основной принцип современной повседневной жизни является 
поддержание нормальных отношений между людьми и стремление 
избегать конфликтов. Знание норм поведения и неукоснительное 
следование им называются в обществе хорошими манерами. Манеры 
являются основой культуры поведения человека и регулируются 
этикетом. К ним относятся: 

1. Вежливость – Сервантес считает что, «ничего не стоит так 
дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Истинная 
вежливость является проявлением доброжелательности по отношению 
ко всем людям. Одним из главных элементов вежливости считается 
умение запоминать имена тех, с кем Вы общаетесь, невзирая на 
социальный статус последних, потому что это является самым 
доходчивым и действенным способом завоевать расположение 
окружающих. 

2. Тактичность – чувство меры, которое необходимо 
соблюдать в разговоре, личных и служебных отношениях; умение 
«чувствовать границу», за которой наши слова и действия могут 
вызвать обиду, огорчение и даже боль. Такт – это глубокое уважение к 
внутреннему миру человека, желание и умение понять и 
почувствовать его, это внутреннее чутье, позволяющее безошибочно 
предугадать реакцию человека. Тактичный человек всегда учитывает 
конкретные обстоятельства и место общения, разницу возраста, 
общественного и социального положения собеседника. 

3. Корректность – умение держать себя в рамках 
общепринятых приличий в любых ситуациях. 
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4. Скромность – отсутствие хвастовства, умение во всех 
ситуациях оставаться самим собой. 

5. Обязательность – умение выполнять свои обещания, что 
говорит не только о честности, но и о надежности человека [2]. 

Главные правила: 
1. Мимика и жестикуляции должны быть спокойными и 

понятными собеседнику. 
2. Недопустимо нарушать личные границы другого человека, 

сокращая дистанцию общения. 
3. Сдержанность в эмоциях не означает отсутствие 

доброжелательного настроя. 
4. В разговоре следует проявлять интерес к собеседнику и его 

точке зрения. 
5. Лучше избегать спорных ситуаций, но, если это 

невозможно, нужно исключить неодобрительные оценки оппонента и 
категоричность собственных высказываний. Несогласие лучше 
выразить молчанием, переводя разговор на другую тему. 

6. Не стоит навязчиво выспрашивать подробности личной 
жизни собеседника, если он избегает этих тем. Рассказывать о себе 
также не следует. 

7. В беседе с несколькими участниками внимание должно 
быть равномерно распределено между всеми людьми. Лучшие темы – 
нейтральные: о животных, погоде, путешествиях. 

8. Юмор – как пряность, использовать его нужно аккуратно. 
Но легкая, всем понятная шутка поможет выйти из щекотливой 
ситуации. Юмор и сарказм – не одно и то же. 

9. Грубые слова и просторечия должны быть исключены. 
10. Периодичность и временные рамки общения должны быть 

приемлемы для всех участников общения [4]. 
Любой акт общения имеет начало, основную часть и 

заключительную. Если адресат незнаком субъекту речи, то общение 
начинается со знакомства. При этом оно может происходить 
непосредственно и опосредованно. По правилам хорошего тона не 
принято вступать в разговор с незнакомым человеком и самому 
представляться. Однако, бывают случаи, когда это необходимо 
сделать. Этикет предписывает следующие формулы: 

Разреши (те) с вами (с тобой) познакомиться* 
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“ Я хотел бы с вами (с тобой) познакомиться* 
Позвольте с вами (с тобой) познакомиться.. 
Будем знакомы. ' 
Хорошо бы познакомиться. 
При посещении учреждения, офиса, конторы, когда предстоит 

разговор с чиновником и необходимо ему представиться, 
используются формулы: 

Позвольте (разрешите) представиться* 
Моя фамилия Павлов. 
Я Галкин * 
Мое имя Андрей Владимирович* 
Василий Колесников. 
Алена Игоревна* 
Если же посетитель не называет себя, тогда чиновник сам 

спрашивает: 
Как ваша (твоя) фамилия? 
Как ваше (твое) имя, отчество? 
Как ваше (твое) имя? 
Как вас (тебя) зовут? 
Во многих странах уже давно при знакомстве используются 

визитные карточки* Это стали практиковать и у нас* Визитная 
карточка подается во время представления. 

Тот, кому представляются, должен взять ее и прочитать вслух, 
а затем во время разговора, если он происходит в кабинете, держать 
визитку на столе перед собой, чтобы правильно называть собеседника. 

Посредник, определяя порядок представления и выбирая 
этикетную формулу, учитывает служебное положение, возраст, пол 
тех, кого он представляет, а также были ли они ранее знакомы или 
только один из них знает другого, слышал о нем раньше*. 

Формулы представления: 
Познакомьтесь (пожалуйста). Виоллета Сергеевна Ермакова. 

Анатолий Евгеньевич Сороков. 
Я хочу (хотел бы) познакомить вас с..; 
Я хочу (хотел бы) представить вас... 
Разрешите (позвольте) познакомить вас с... 
Иногда после представления, особенно в неофициальной 

обстановке, знакомящиеся обмениваются репликами: 
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Очень приятно (рад)! 
(Я) рад (счастлив) с вами познакомиться. 
(Мне) очень приятно с вами познакомиться! 
Этикет определяет и норму поведения. Принято мужчину 

представлять женщине, младшего по возрасту – старшему, сотрудника 
– начальнику. 

Официальные и неофициальные встречи знакомых, а иногда и 
незнакомых людей начинаются с приветствия. 

В русском языке основное приветствие – здравствуйте. Оно 
восходит к старославянскому глаголу здравствовать, что означает 
«быть здравым», т.е. здоровым.  

Наряду с этой формой распространено приветствие, 
указывающее на время встречи 

Доброе утро! 
Добрый день! 
Добрый вечер! 
Помимо общеупотребительных приветствий существуют 

приветствия, которые подчеркивают радость от встречи, 
уважительное отношение, желание общения: 

(Очень) рад вас видеть (приветствовать)! 
Разрешите (позвольте) вас приветствовать. 
Добро пожаловать! 
Мое почтение. 
Среди военнослужащих принято приветствовать словами: 
Здравия желаю! 
По этому приветствию узнают военных в отставке* 
Приветствие часто сопровождается рукопожатием, которое 

может даже заменять вербально выраженное приветствие* 
Однако следует знать: если встречаются мужчина и женщина, 

то мужчина должен выждать, когда женщина протянет руку для 
пожатия, иначе он только делает легкий поклон* 

Невербальным эквивалентом приветствия, когда 
встретившиеся отдалены друг от друга, служит поклон головой; 
покачивание сжатыми в ладонях руками, слегка приподнятыми и 
вытянутыми перед грудью вперед; для мужчин – чуть-чуть 
приподнятая над головой шляпа* 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 198 ~ 

Речевой этикет приветствий предусматривает и характер 
поведения, т.е* очередность приветствия* Первыми приветствуют 

мужчина – женщину; 
младший (младшая) по возрасту – старшего (старшую); 
младшая по возрасту женщина – мужчину, который 

значительно старше ее, младший по должности – старшего; 
член делегации – ее руководителя (независимо – своя 

делегация или зарубежная). 
Начальным формулам общения противостоят формулы, 

используемые в конце общения. Это формулы расставания, 
прекращения общения. Они выражают 

пожелание: Всего вам доброго (хорошего)! До свидания! 
надежду на новую встречу: До вечера (завтра субботы). 

Надеюсь, мы расстаемся ненадолго, Надеюсь на скорую встречу; 
сомнение в возможности еще раз встретиться; расставание 

будет надолго: Прощайте! Наверное больше не получится еще раз 
встретиться. Не поминайте лихом. 

После приветствия обычно завязывается деловой разговор* 
Речевой этикет предусматривает несколько зачинов, которые 
обусловлены ситуацией* Наиболее типичны три ситуации: 

торжественная; 2) скорбная; 3) рабочая, деловая* 
К первой относятся государственные праздники, юбилеи 

предприятия и сотрудников; получение наград; открытие офиса, 
магазина; презентация; заключение договора, контракта и т.д. 

По любому торжественному поводу, знаменательному 
событию следуют приглашения и поздравления. В зависимости от 
обстановки (официальной, полуофициальной, неофициальной) 
пригласительные и поздравительные клише меняются. 

Приглашение; 
Позвольте (разрешите) пригласить вас... 
Приходите на праздник (юбилей, встречу...), будем рады 

(встретить вас). 
Приглашаю вас (тебя)... 
Если необходимо выразить неуверенность в уместности 

приглашения или неуверенность в принятии адресатом приглашения, 
тогда оно выражается вопросительным предложением: 
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Я могу (могу ли, не могу ли, можно ли, нельзя ли) пригласить 
вас... 

Поздравление: 
Разрешите (позвольте) поздравить вас с... 
Примите мои (самые) сердечные (теплые, горячие, искренние) 

поздравления... 
От имени (по поручению) ... поздравляем.,. 
От (всей) души (всего сердца) поздравляю... 
Сердечно (горячо) поздравляю... 
Скорбная ситуация связана со смертью, гибелью, убийством, 

стихийным бедствием, терактами, разорением, ограблением и другими 
событиями, приносящими несчастье, горе. 

В таком случае выражается соболезнование. Оно не долж- но 
быть сухим, казенным. Формулы соболезнования, как правило, 
стилистически приподняты, эмоционально окрашены: 

Разрешите (позвольте) выразить (вам) мои глубокие 
(искренние) соболезнования. 

Я вам искренне (глубоко, сердечно, от всей души) соболезную. 
Скорблю вместе с вами. 
Разделяю (понимаю) вашу печаль (ваше горе, несчастье). 
Наиболее эмоционально-экспрессивны выражения: 
Какое (большое, непоправимое, ужасное) горе (несчастье) 

обрушилось на вас! 
Какая большая (невосполнимая, ужасная) утрата постигла 
вас! 
Какое горе (несчастье) обрушилось на вас. 
В трагической, скорбной или неприятной ситуации люди 

нуждаются в сочувствии, утешении. Этикетные формулы сочувствия, 
утешения рассчитаны на разные случаи н имеют различное 
назначение. 

Утешение выражает сопереживание: 
(Как) я вам сочувствую! 
(Как) я вас понимаю! 
Утешение сопровождается уверением в благополучном 

исходе: 
Я вам (так) сочувствую, но, поверьте мне (но я так уверен), что 

все кончится хорошо! 
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Не впадайте в отчаяние (не падайте духом). Все (еще) 
изменится (к лучшему). 

Все будет в порядке! 
Все это изменится (обойдется, пройдет)! 
Утешение сопровождается советом: 
Не нужно (надо) (так) волноваться (беспокоиться, 

расстраиваться, огорчаться, переживать, страдать). 
Вы не должны терять самообладание (голову, выдержку). 
Нужно (надо) успокоиться (держать себя в руках, взять себя в 

руки). ^ 
Вы должны надеяться на лучшее (выбросить это из головы). 
В повседневной деловой обстановке (деловая, рабочая 

ситуация) также используются формулы речевого этикета. Например, 
при подведении итогов работы, при определении результатов 
распродажи товаров или участия в выставках, при организации 
различных мероприятий, встреч возникает необходимость кого-то 
поблагодарить или, наоборот, вынести по-рицание, сделать замечание. 
На любой работе, в любой организации у кого-то может появиться 
необходимость дать совет, высказать предложение, обратиться с 
просьбой, выразить согласие, разрешить, запретить, отказать кому-то. 

Приведем речевые клише, которые используются в данных 
ситуациях. 

Выражение благодарности: 
Позвольте (разрешите) выразить (большую, огромную) 

благодарность Николаю Петровичу Быстрову за отлично (прекрасно) 
организованную выставку. 

Фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность всем 
сотрудникам (преподавательскому составу) за... 

Должен выразить начальнику отдела снабжения (свою) 
благодарность за... 

Позвольте (разрешите) выразить большую (огромную) 
благодарность... 

За оказание какой-либо услуги, за помощь, важное сообщение, 
подарок принято благодарить словами: 

Я благодарен вам за то, что... 
(Большое, огромное) спасибо вам (тебе) за... 
(Я) очень (так) благодарен вам! 
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Эмоциональность, экспрессивность выражения благодарности 
усиливается, если сказать: 

Нет слов, чтобы выразить вам (мою) благодарность! 
Я до такой степени благодарен вам, что мне трудно найти 

слова! 
Вы не можете себе представить, как я благодарен вам! 
Моя благодарность не имеет (не знает) границ! 
Замечание, предупреждение: 
Фирма (дирекция, правление, редакция) вынуждена сделать 

(серьезное) предупреждение (замечание)... 
К (большому) сожалению (огорчению), должен (вынужден) 

сделать замечание (вынести порицание),.. 
Нередко люди, особенно наделенные властью, считают 

необходимым высказывать свои предложения, советы в 
категорической форме: 

Все (вы) обязаны (должны)... 
Вам непременно следует поступить так... 
Категорически (настойчиво) советую (предлагаю) сделать... 
Советы, предложения, высказанные в такой форме, похожи на 

приказание или распоряжение и не всегда рождают желание следовать 
им, особенно если разговор происходит между сослуживцами одного 
ранга. Побуждение к действию советом, предложением может быть 
выражено в деликатной, вежливой или нейтральной форме: 

Разрешите (позвольте) дать вам совет (посоветовать вам)... 
Разрешите предложить вам**. 
(Я) хочу (мне хотелось бы, мне хочется) посоветовать 

(предложить) вам..* 
Я посоветовал бы (предложил бы) вам*.* 
Обращение с просьбой должно бьггь деликатным, предельно 

вежливым, но без излишнего заискивания: 
Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу... 
Если вам не трудно (вас это не затруднит).,* 
Не сочтите за труд, пожалуйста, отнесите**. 
Просьба может быть выражена с некоторой категоричностью: 
Настоятельно (убедительно, очень) прошу вас (тебя)*.. 
Согласие, раз решение формулируется следующим образом: 
(Сейчас, незамедлительно) будет сделано (выполнено)* 
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Пожалуйста (разрешаю, не возражаю), 
Согласен отпустись вас*' 
Согласен, поступайте (делайте) так, как вы считаете* 
При отказе используются выражения: 
(Я) не моту (не в силах, не в состоянии) помочь (разрешить, 

оказать содействие)* 
(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) выполнить вашу 

просьбу* 
В настоящее время это (сделать) невозможно* 
Поймите, сейчас не время просить (обращаться с такой 

просьбой)* 
Простите, но мы (я) не можем (могу) выполнить вашу 

просьбу* 
Я вынужден запретить (отказать, не разрешить). 
Среди деловых людей любого ранга принято решать особенно 

важные для них вопросы в полуофициальной обстановке. Для этого 
устраиваются охота, рыбалка, выезд на природу, следует приглашение 
на дачу, в ресторан, сауну, В соответствии с обстановкой меняется и 
речевой этикет, он становится менее официальным, приобретает 
непринужденный эмоционально-экспрессивный характер.. Но и в 
такой обстановке соблюдается субординация, не допускается 
фамильярный тон выражений, речевая «распущенность». 

Немаловажным компонентом речевого этикета является 
комплимент. Тактично и вовремя сказанный, он поднимает 
настроение у адресата, настраивает его на положительное отношение 
к оппоненту. Комплимент говорится в начале разговора, при встрече, 
знакомстве или во время беседы, при расставании. Комплимент всегда 
приятен. Опасен только неискренний комплимент, комплимент ради 
комплимента, чрезмерно восторженный комплимент. 

Комплимент относится к внешнему Виду, свидетельствует об 
отличных профессиональных способностях адресата, его высокой 
нравственности, дает общую положительную оценку: 

Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, великолепно, 
молодо) выглядите. 

Вы не меняетесь (не изменились, не стареете). 
Время вас щадит (не берет). 
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Вы (так, очень) обаятельны (умны, сообразительны, 
находчивы, рассудительны, практичны). 

Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) 
специалист (экономист, менеджер, предприниматель, компаньон). 

Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно) ведете (свое) 
хозяйство (дело, торговлю, строительство). 

Вы умеете хорошо (прекрасно) руководить (управлять) 
людьми, организовывать их. 

С вами приятно (хорошо, отлично) иметь дело (работать, 
сотрудничать) [3]. 

 
Этика речевого общения предписывает говорящему и 

слушающему создание благожелательной тональности разговора, 
которая приводит к согласию и успешности диалога. 

 Таким образом, правильность речи, большой словарный 
запас,повышает эффективность общения, усиливает действенность 
устного слова. 
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Знание и владение в совершенстве иностранным языком 

открывает сегодня человеку огромные возможности. Немецкий язык 
привлекает по-особенному, он не является таким популярным как 
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английский. Каждый, кто изучает немецкий, имеет на это свои 
причины. На сегодняшний день человечество имеет возможность 
путешествовать, общаться с людьми из других стран, и знание языка 
становится просто необходимым. Для 110 миллионов человек 
немецкий язык родной. 120 миллионов людей являются носителями 
немецкого языка, это самый распространенный язык в Европе и в 
Японии, после английского. 

Путешествия и туризм. В таких странах как Германия, 
Австрия, Люксембург и Швейцария, в основном, говорят на немецком 
языке. Лихтенштейн, север Италии, восток Бельгии, Нидерланды, 
Дания, восток Франции, Польша, Чехия и Румыния тоже многие 
знают немецкий язык. Это открывает огромные горизонты, дает 
возможность посетить множество стран [1-4].  

Знание немецкого языка дает возможность ведения бизнеса. 
Экономика Германии предоставляет огромное количество 
возможностей для бизнеса. Многонациональные предприятия есть во 
всем Евросоюзе и восточноевропейских странах, где немецкий 
является вторым разговорным языком после русского. Такие 
компании как BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, SAP, Bosch, Infineon, 
BASF и многие другие нуждаются в международных партнерствах. 
Японцы, у которых третья наиболее развитая экономика в мире, давно 
осознали преимущества, которые принесет им знание немецкого 
языка: 68 % японских студентов изучают немецкий язык [1-4]. 

Значительное количество сайтов на немецком языке. 
Поскольку немцы являются крупными новаторами, то и их 
присутствие в интернете очень заметно. С 8 миллионами доменов, 
немецкий домен верхнего уровня. De является вторым только после 
домена с расширением .com. Это делает немецкие домены популярнее 
даже доменов с расширением .net,.org,.infoи .biz [2]. Перспективы для 
профессионального роста. 

Немцы – чемпионы мира не только по футболу, но и по 
внешнеторговому балансу страны за прошлый год. Немецкая 
экономика занимает третье место среди ведущих экономик мира и по 
индексу человеческого развития (ИЧР) входит в первую пятёрку 
стран. 

Германия – страна-производитель машин и различного 
оборудования, которое составляет значительную часть немецкого 
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экспорта. Здесь развита сфера услуг, медицина, информационные и 
биотехнологии, использование возобновляемых источников энергии и 
экологически чистых технологий. 

Весь этот опыт в Германии можно изучать и перенимать, что 
открывает пути для развития собственного бизнеса, поиска партнёров 
или повышения квалификации. 

Культура и искусство немецкоговорящих стран. 
Культурное наследие Германии и Австрии знаменито на весь 

мир. Немецкий – язык поэтов и мыслителей. Он поможет 
познакомиться с новой культурой и узнать её особенности. 

Немецкий выучить легче. О немецкой грамматике и лексике 
ходят мифы и легенды. Марк Твен, американский писатель и 
журналист, писал, что «Если уж немецкий писатель нырнёт во фразу, 
так вы не увидите его до тех пор, пока он не вынырнет на другой 
стороне своего Атлантического океана с глаголом во рту», «Об 
ужасающей трудности немецкого языка». 

Может быть, Марк Твен просто не пробовал учить русский: 
после шести падежей русского языка четыре падежа в немецком 
окажутся не такой уж сложностью. Если вы уже занимались 
английским, то не только алфавит, но и многие слова будут вам 
знакомы. 

Немецкий язык легко воспринимать на слух: правило «как 
слышится, так и пишется» в большинстве случаев работает безотказно 
словами. Попробуйте полюбить язык – он обязательно ответит вам 
взаимностью! [3]. 

Немецкий язык полезен для развития речевого аппарата. 
Психолингвисты выяснили, что фонетика немецкого для 

маленьких детей полезнее, чем английская. Особенности немецкого 
произношения – это твёрдые приступы, напряжённые губы, 
раскатистые звуки – такие звуки очень полезны для развития детского 
речевого аппарата и фонематического слуха. Преподаватели 
немецкого, работающие с детьми младших классов, подтверждают, 
что фонетические упражнения на уроках немецкого приводят в норму 
весь артикуляционный аппарат. Причем даже тех, кто подвержен 
различным логопедическим проблемам. А вот, например, английский 
язык, для которого типичны всякие межзубные, заднезубные звуки, 
зачастую все силы, которые приложили логопеды еще в возрасте 
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пяти-шести лет, становятся Немецкий язык – язык воли, язык 
действия. Наиболее легко он даётся обладателям сильных типов 
темперамента. Стоит отметить, что немецкий язык – красивый, 
многогранный, с четкой структурой предложений, очень похожий на 
английский язык, местами на русский. Как только начинаешь его 
изучать, сразу влюбляешься в него и полностью погружаешься в 
процесс его изучения! Deutsch ist wunderbar! Deutsch ist schoen! Wollen 
wir alle Deutsch studieren! 

1 из 10 книг печатается в Германии. 
Около 80 000 новых книг издается в Германии каждый год. 

Единственный издательский рынок, который производит больше книг 
ежегодно, это китайский и английский. По количеству издаваемых 
книг Мюнхен вторый в мире после Нью-Йорка. Только небольшой 
процент немецких книг переводится на другие языки (например, 
около 10 % на корейский и китайский, 5 % на английский). Знание 
языка дает доступ к огромному количеству немецкоязычных изданий 
[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучать немецкий 
язык однозначно стоит. Он дает многие преимущества, начиная от 
простых путешествий и заканчивая ведением бизнеса, а также 
карьерным ростом. Выучить язык не так сложно, как кажется, а 
большое количество его носителей позволяет легко найти 
собеседника. К тому же есть возможность выучить его 
непосредственно в Германии. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

выполнения решений международных органов в контексте Поправок к 
Конституции Российской Федерации, внесённых в 2020 году. Большое 
место в работе занимает рассмотрение статей 15, 79 и 125. 
Показывается противоречивый характер между данными статьями. 
Анализируя научную литературу и судебную практику 
Конституционного Суда Российской Федерации, автор отмечает 
актуальность исследуемой проблемы. В заключении констатируется, 
что вопрос о понимании данных статей остаётся открыт. 
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Международное право в современном понимании можно 

определить как систему юридических норм, регулирующих 
отношения между государствами и другими субъектами 
международного права, создаваемых путём согласования воль 
участников этих отношений и обеспечиваемых в случае 
необходимости принуждением, которое осуществляется 
государствами, а также международными организациями [1]. 
Национальное право, в свою очередь – это система юридических 
норм, регулирующая отношения на внутригосударственном уровне. 
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Закрепление приоритета международного права над 
национальным – одна из характеристик развитого цивилизованного 
общества. Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
декларирует данный приоритет: «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора» [2]. Закрепив эту 
норму, Россия была обязана считаться с интересами такого общества 
[3].  

Однако 15 января 2020 года Президентом В. В. Путиным в 
послании Федеральному Собранию были предложены поправки в 
Конституцию РФ. По итогам общероссийского голосования 1 июля 
2020 года поправки были одобрены и 4 июля вступили в силу. 
Впервые за 27 лет Конституция РФ потерпела серьёзные изменения. 
Поправки, внесённые в Конституцию РФ в 2008, 2014 годах, были не 
настолько масштабными.  

Отдельные поправки вызвали большой общественный 
резонанс, в частности, поправки в 79 статье и в части 6 статьи 125, 
которые регламентируют юридическую силу решений 
межгосударственных органов. В отношении данных статей 
разгорелась оживлённая дискуссия.  

Согласно статье 79 в действующей редакции: «Решения 
межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации». А часть 6 статьи 125 гласит: 
«Акты или их отдельные положения, признанные конституционными 
в истолковании, данном Конституционным Судом Российской 
Федерации, не подлежат применению в ином истолковании».  

Необходимо отметить, что такая широкая формулировка 
данных положений позволяет не исполнять решения 
межгосударственных органов – прежде всего международных судов, в 
частности, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, в 
частности, Конституционный Суд РФ признал невозможным 
исполнение ЕСПЧ по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» 
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против России», на основании которого Россия должна была 
выплатить акционерам 1 866 104 634 евро [4]. 

В результате этого складывается впечатление, что часть 4 
статьи 15 и статьи 79 и 125 (часть 6) Конституции РФ находятся в 
противоречии, поскольку первые положения устанавливают 
приоритет норм международного права, а вторые положения 
запрещают использовать нормы международного права, выраженные 
в решении межгосударственного органа. 

Однако Конституционный Суд РФ по запросу Президента 
Российской Федерации рассмотрел вопрос о данном противоречии. 
Исследовав материалы по рассматриваемому вопросу, 
Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению, 
что положения, содержащиеся в анализируемой поправке, не 
свидетельствует об отказе Российской Федерации соблюдать 
международные договоры, стороной которых она является, или 
выполнять принятые на себя международные обязательства, и, 
соответственно, не вступают в противоречие с частью 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации. 

Напротив, данная конструкция нормы предназначена для 
наиболее оптимального конституционно приемлемого способа 
исполнения решений межгосударственных юрисдикционных органов, 
но при неизменном обеспечении высшей юридической силы 
Конституции Российской Федерации в российской правовой системе 
[5]. 

Несмотря на заключение Конституционного Суда РФ, вопрос о 
понимании данных норм остаётся по-прежнему открыт; нужно учесть, 
что внешние факторы, безусловно, оказывают решающее влияние на 
функционирование органов государства и данный суд не является 
исключением. Однако не стоит забывать, что государство обладает 
суверенитетом, а значит, у него есть право самостоятельно решать все 
вопросы внутренней политики. Так, государство на данном этапе не 
отказывается от приоритета международного права над 
национальным; Россия лишь закрепила факт того, что такой 
приоритет не абсолютен. 
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Аннотация: В статье авторами рассмотрены основные 

понятия, связанные с трудоустройством иностранных лиц на работу в 
РФ, описаны действия, которые должен совершить представитель 
другого государства, чтобы устроиться на работу в РФ. Описаны 
основные критерии и статусы, по которым отбирают кандидатов на 
работу в РФ. Названы основные особенности принятия на работу 
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граждан из СНГ. Описана процедура приёма на работу жителя другой 
страны с правом на жительство в 2021 году. Представлено пошаговое 
руководство приёма на работу зарубежного гражданина.  

Ключевые слова: работа, граждане, иностранцы, квоты для 
жителей других стран, работодатель, примем на работу зарубежных 
граждан 

 
Главной задачей любой страны считается обеспечение работой 

собственных граждан, вследствие этого, почти все государства вводят 
квоты для жителей других стран с целью обороны государственного 
рынка труда, не считается исключением и Российская Федерация. 

Критерии приёма на работу зарубежных граждан должны 
выполнять все компании-работодатели, автономно от форм 
принадлежности. Приём на работу жителя другой страны 
действующим законодательством не запрещён. В отношении 
множества из них действуют общие критерии. Обстоятельства 
трудоустройства данной категории претендентов ориентируются их 
особенным юридическим статусом [1-5]. К примеру, они находятся в 
зависимости от того, временно или постоянно проживает 
иностранец в нашей стране, прибыл по визе или же по безвизовому 
режиму. Обстоятельства и порядок приёма на работу иностранных 
представителей регламентируются федеральным законодательством, в 
частности, законодательством № 115-ФЗ. В отношении их действуют 
и ограничения на трудоустройство, установленные Распоряжением 
Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823. Данный нормативный акт 
устанавливает квоты по областям финансовой деятельности на 2021 
год.  

С 27 июля 2020 года все иностранные граждане при приёме на 
работу должны предъявить итоги теста на коронавирус (Приказ 
Минздрава от 15.06.2020 № 581н). Ограничения ввели согласно 
обновлённому списку опасных болезней Минздрава, который в 
настоящее время включает в себя и коронавирус. Сдать анализ надо 
через 3 дня после прилёта в Российскую Федерацию. В случае если 
анализ окажется положительным, мигрант имеет все шансы получить 
отказ в получении документов или же аннулировать их. 
Обстоятельства трудоустройства иностранных граждан 
ориентируются их статусом. 
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Всего существует 4 статуса [5-8]: 
1. Постоянно живущий в РФ житель другой страны на 

основании вида на жительство, выдаваемого сроком на 5 лет, который 
имеет возможность продлеваться многократно. 

2. Живущий временно на основании разрешения на временное 
размещение, выдаваемого на срок до 3-х лет. 

3. Прибывший из государства, с которой у РФ установлен 
визовый режим, временно пребывающий на основании визы. 

4. Прибывший из государства, с которой установлен 
безвизовый режим, пребывающий в РФ временно. 

Принимать на работу людей СНГ возможно в упрощённом 
порядке. Это относится к гражданам Азербайджана, Абхазии, 
Армении, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, Южной Осетии. Исключение оформляет лишь 
только 1 государство – Туркменистан. Сотрудников с гражданством 
Туркменистана нужно на работу принять в ином порядке. 

Когда речь идёт об иностранных гражданах, прибывших в 
страну по визе, метод их трудоустройства будет следующим. 

Шаг 1. Регистрация фирмы в миграционных органах в 
качестве работодателя жителей других стран. Нужно пройти 
процедуру регистрации вашей фирмы в районном миграционном 
органе и получить позволение на приём на работу жителей других 
стран с учётом поставленной квоты. 

Шаг 2. Отправить уведомление в центр занятости о намерении 
взять на работу зарубежных специалистов или же инженеров. 
Необходимо сообщить в госорган по занятости населения о том, что 
вы намереваетесь трудоустраивать граждан других стран. 

Шаг 3. Оформление приглашения, по которому будущему 
работнику выдадут въездную визу в Российскую Федерацию. Нужно 
создать шаблон и оформить приглашение для работника-иностранца, 
которого вы желаете привлечь к работам на предприятии. 

Шаг 4. Оформление разрешения на работу для физ. лица. 
Временно пребывающие на основании визы, мигранты должны 
получить разрешение на работу. При этом работодатель обязан 
принимать во внимание, собственно, что срок присутствия такового 
сотрудника на земле нашей государства ограничен тем временем, на 
которое выдана виза. Разрешение выдают в пределах квоты, которую 
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каждый год уточняет Правительство РФ, а по регионам квоты 
распределяет Минтруд. 

Шаг 5. Уточнение гражданства, статуса и режима присутствия, 
проверка присутствия у соискателя всех подходящих документов. 
Надо выяснить статус иностранца и его документы при приёме на 
работу. От его статуса зависит, имеет ли он право работать в вашей 
фирме. В случае нарушения закона отвечать станет работодатель. 

Шаг 6. Заключение трудового контракта с мигрантом. Надо 
создать шаблон трудового контракта, приспособить его для 
определенной должности и оформить подобающим образом трудовые 
дела с иностранцем. 

Шаг 7. Подготовка пакета документов, необходимых для 
регистрации трудового мигранта. Надо собрать пакет документов для 
такого, чтобы житель другой страны имел возможность пройти 
регистрацию. 

Шаг 8. Уведомление надлежащих госорганов. Нужно вовремя 
адресовать извещение о приёме на работу жителя другой страны в 
Управление по делам передвижения МВД, территориальный 
налоговый орган.  

Приём на работу с правом на жительство в РФ в 2021 году, а 
еще зарубежного гражданина с разрешением на временное 
размещение, выполняется по общим критериям. 

Это существенно упрощает работу кадровика, поэтому 
компании охотно трудоустраивают эту категорию иностранцев. При 
этом не имеется каких-либо территориальных ограничений. В то 
время, как мигранты с разрешением на временное проживание местом 
собственного жительства могут выбрать есть лишь населённый пункт, 
в пределах того субъекта РФ, где получено разрешение. Таким 
образом, и трудоустраиваться они могут лишь на организации данного 
субъекта. 

Вид на жительство выдают, если иностранец прожил в 
Российской Федерации не менее года на основании разрешения на 
временное проживание. С 1 ноября 2019 года действуют новые 
правила выдачи вида на жительство – сейчас его стали выдавать без 
срока действия (Законы от 02.08.2019 № 257-ФЗ и 258-ФЗ). Ранее срок 
ограничивался пятью годами, а далее его надо было продлевать. Срок 
действия вида на жительство очень квалифицированных экспертов и 
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членов их семей, как и прежде, соответствует периоду разрешения на 
работу.  

Для трудоустройства безвизовых сотрудников-иностранцев, 
которые имеют патент, предприятие не обязано получать регистрацию 
в территориальном управлении МВД в качестве работодателя 
трудовых мигрантов. В прочих случаях без такой регистрации 
привлекать к работе выходцев из прочих стран не дозволяется. При 
заключении трудовых контрактов с теми работниками, кто имеет 
патент, не требуется уведомлять ни налоговые органы, ни центры 
занятости граждан. Это, в частности, касается приёма на работу 
граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии. Кроме них, право 
въезда в Россию без визы также имеют граждане Абхазии, Южной 
Осетии, Азербайджана и Украины. 

Членами Евразийского экономического союза, помимо 
Российской Федерации, считаются Казахстан, Белоруссия, Армения, 
Кыргызстан. В основе подписанного данными государствами 
союзного соглашения, их жителям при трудоустройстве в иных 
странах – членах ЕАЭС – не требуется оформлять какие-либо 
позволительные документы на трудоустройство. К Примеру, жители 
Армении либо Казахстана вплоть до приёма на работу обязаны, либо 
зарегистрироваться согласно месту жительства (при наличии 
требующегося пакета документов), или в ходе недели встать на 
миграционный учёт. Только лишь при данном обстоятельстве они 
сумеют оформлять трудовые отношения на единых основах. 
Предстоящему работодателю они должны будут предъявить этот же 
комплект документов. 

При оформлении зарубежных граждан на работу необходимо: 
получить у соискателя требуемые бумаги, заключить трудовой 
договор, издать распоряжение о приёме, известить территориальный 
миграционный орган о приёме на работу рабочего мигранта на 
протяжении 3-х рабочих суток после подписания с ним трудового 
соглашения. 

Для приёма на работу высококвалифицированного 
зарубежного специалиста действуют специальные принципы. ВКС – 
это заграничные граждане, которых привлекают к трудовой 
деятельности в Российской Федерации с конкретным заработком. Как 
правило, наименьший доход ВКС является никак не меньше 167 000 
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руб. в месяц (в Крыму – 83 500 руб. в месяц). Кроме уведомления о 
заключении трудового договора, потребуется также оповещать 
министерство о фактической выплате зарплаты. Форма такого доклада 
с 2021 года новейшая – приложение № 5 к указу МВД от 30.07.2020 № 
536. Подавать уведомление о выплате зарплаты ВКС необходимо 
поквартально, никак не позже конечного трудового дня месяца, 
который следует за отчётным кварталом. Извещение за IV квартал 
2021 года необходимо подать никак не позже 29 января. Извещение о 
зарплате ВКС заполняется согласно тем же правилам, что и 
уведомления при приёме на работу либо уходе с работы. Однако есть 
характерные черты. В разделе 5 следует указать именно зарплату 
(вплоть до удержания НДФЛ), в таком случае имеется поощрение за 
труд, но кроме того компенсационные выплаты за службу во 
вредоносных либо небезопасных условиях труда, также 
стимулирующие выплаты, к примеру, премии. Отпускные в 
уведомлении никак не отражаются, поскольку не относятся к 
основной заработной плате, равно как и выплаты социального 
характера, к примеру, материальной поддержки и больничных 
пособий. 
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залогодержатель, кредитор, ипотечный кредит 

 
Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано 

право на жилище. Однако приобретение собственного жилья в 
собственность граждан с каждым годом становится затруднительным 
в связи с постоянным дорожанием стоимости жилых помещений. 
Одним из способов приобретения жилья в собственность является 
ипотечный кредит. Ипотечный кредит отличается от иных видов 
кредитов несколькими особенностями, среди которых можно 
выделить срок его предоставления, а также обязательство по 
оставлению приобретаемого помещения в залоге у банковской 
организации. При всей распространенности ипотечного кредитования, 
она обладает некоторыми проблемами, которые будут раскрыты 
далее. 

Согласно статистическим данным, «доля топ-20 банков на 
рынке ипотеки в 2020 году составила 95,6 %, что на 2,3 п.п. выше 
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декабря 2019 года. Уровень концентрации ипотечного рынка в 2020 
году вырос на 5 п.п., на топ-5 банков по объему выданных кредитов в 
2020 году пришлось 78 % рынка, в то время как годом ранее этот 
показатель составлял 73 %» [1, 2]. Соответственно, можно сделать 
вывод о том, что основная масса жилья на рынке приобретается 
посредством ипотечного кредитования. 

Рассмотрим понятие ипотеки. Согласно ч.1 ст. 1 Федерального 
закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 
(далее по тексту ФЗ № 102), «по договору о залоге недвижимого 
имущества (договору об ипотеке) одна сторона – залогодержатель, 
являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, 
имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к 
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 
недвижимого имущества другой стороны – залогодателя 
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за 
изъятиями, установленными федеральным законом» [2-4]. 

Таким образом, ипотека как договор характеризуется 
следующими признаками: 

 договор может быть заключен только в отношении 
недвижимого имущества; 

 залогодержатель и кредитор являются одним лицом; 
 кредитор-залогодержатель имеет денежное требование по 

отношению к заемщику; 
 единство лица залогодателя и должника не является 

обязательным. 
К числу основных проблем, возникающих при исполнении 

сделок по приобретению жилых помещений по договору ипотеки, 
является платежеспособность должника. Так, в силу ипотечного 
договора, приобретаемое жилье остается в залоге у банковской 
организации. При этом в случае неисполнения или несвоевременного 
исполнения обязательств по договору, к которым, в наиболее 
распространенных случаях, относят просрочку платежей или их 
полную неуплату, банк может обратить взыскание на предмет 
ипотеки. В большинстве случаев по договору ипотеки приобретается 
жилье, которое является единственным для заемщика. В данном 
случае ФЗ № 102 представляет собой случай-исключение из общего 
правила гражданского процессуального законодательства – так, ст. 
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446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (далее по тексту ГПК РФ), не допустимо 
обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его 
семьи. Но, в тоже время, ФЗ № 102 устанавливает, что взыскание 
может быть обращено и на предмет ипотеки, являющийся 
единственным жильем должника. Таким образом, банк обеспечивает 
для себя исполнение обязательства. Сама по себе процедура 
обращения взыскания на предмет ипотеки не является сложной или 
проблемной. Большая часть проблем возникает при выселении 
заемщиков из занимаемого жилья. Так, жилищное законодательство 
обязывает орган муниципального образования предоставлять таким 
лицам жилье из маневренного фонда муниципального образования, 
однако в судебной практике это правило не реализуется [3]. 
Теоретически, подобное может быть обусловлено полной занятостью 
маневренного фонда, нехваткой жилых помещений соответствующей 
площади.  

Также непосредственный интерес представляет собой 
процедура реализации предмета залога. ФЗ № 102 устанавливает, что 
реализация залогового имущества осуществляется только посредством 
проведения публичных торгов. Следует отметить, что при проведении 
торгов сам предмет залога переходит в руки другого правообладателя, 
а банковская организация получает денежную сумму в рамках суммы 
задолженности по договору ипотеки. Также следует указать, что 
обычно, в рамках публичных торгов имущество реализуется по цене 
ниже рыночной, и периодически складываются ситуации, когда 
реализованной суммы недостаточно для погашения суммы основного 
долга. Примечательно, что не вся сумма реализованного имущества 
идет в счет уплаты долга. Прежде всего, из нее вычитаются 
предусмотренные законом расходы – на организацию публичных 
торгов, штрафные суммы и иные санкции, или же в случаях, если 
ипотека была заверена у нотариуса, то оплата его услуг, а уже затем 
погашается основное обязательство и проценты по нему. В случаях, 
когда реализованной суммы недостаточно, должник должен 
исполнить оставшуюся часть обязательства, если риск неуплаты 
ипотеки не застрахован. В связи с этим договоры ипотеки содержат 
условие о необходимости страхования не только заложенного 
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имущества – предмета ипотеки, но и страхования ответственности 
заемщика. 

Заслуживает внимания инициатива Банка России о том, что 
договор ипотеки должен считаться прекращенным в случаях, когда 
банком предмет ипотеки не реализуется на публичных торгах, а 
просто обращается в пользу банка, соответственно, договор ипотеки в 
таком случае считается исполненным [1]. 

Хотелось бы отметить, что при реализации имущества с 
публичных торгов должник поставлен в более невыгодное положение, 
чем, если бы предмет ипотеки просто обращался в пользу банка. 
Однако существуют и исключения – когда сумма, подлежащая уплате 
банку существенно меньше, чем сумма, по которой может быть 
реализовано имущество. Полагаем, что право определения способа 
прекращения договора ипотеки должно выбираться должником как 
наименее защищенной стороной договора ипотеки. В связи с этим 
предлагаем дополнить ФЗ № 102 статьей 9.2 «Право выбора способа 
отчуждения заложенного имущества» следующего содержания: 

1. В случаях невозможности исполнения договора ипотеки, 
право выбора способа реализации заложенного имущества 
принадлежит должнику, если иное не установлено договором ипотеки. 

2. Заложенное имущество может быть реализовано либо на 
публичных торгах по правилам, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, либо путем обращения предмета ипотеки в 
пользу кредитора без проведения иных процедур по его реализации. 

3. По окончанию публичных торгов в случае достаточности 
средств для погашения договора ипотеки, или при обращении 
предмета ипотеки в пользу кредитора договор ипотеки считается 
прекращенным, а обязательство исполненным. 

Полагаем, что предложенное нами нововведение будет 
способствовать наибольшей защите прав должника, наиболее 
справедливому выбору способа защиты прав должника перед 
кредитором. Кроме того, вероятно, что предоставление права на 
выбор способа прекращения договора ипотеки в связи с 
невозможностью ее погашения в установленный договором срок 
может повысить уровень доверия граждан к банковским 
организациям. 
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Также считаем, что следует в качестве существенного условия 
договора ипотеки установить обязанность должника страховать риск 
своей ответственности за неуплату платежей по договору. Это условие 
должно обеспечивать защиту прав кредитора, устанавливать его 
гарантии по исполнению договора. 

Полагаем, что предложенные нами способы 
совершенствования правового регулирования договора ипотеки могут 
быть использованы в действующем законодательстве. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено рассмотрению 

вопроса наследования такого особого комплекса имущественных 
прав, как предприятие. При раскрытии представленной темы, автором 
дается понятие предприятия в двух различных правовых плоскостях. 
Автором рассматривается особый порядок наследования предприятия, 
как единого имущественного комплекса, в рамках 
предпринимательской деятельности. В представленной работе автор 
основывается на нормах гражданского законодательства, мнениях 
авторитетных ученых-правоведах и собственных суждениях. 
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комплекс имущественных прав, законодательство, 
предпринимательская деятельность, правопреемство 

 
На сегодняшний день, современное российское общество 

находится на стадии, динамично развивающейся рыночной 
экономики, что создает особые условия для развития 
предпринимательской деятельности. В связи с этим возникает острая 
необходимость в регулировании правоотношений, складывающихся в 
процессе ведения бизнеса. Однако, следует учитывать тот момент, что 
предпринимательская деятельность целиком и полностью зависит от 
ее создателей (учредителей), что ведет к возникновению особых прав 
и обязанностей ее субъектов. Одной из таких особенностей, в 
настоящее время, является вопрос наследования имущественных прав, 
возникших в процессе ведения предпринимательской деятельности. 

Российское законодательство, регулирующее нормы 
гражданского права, в том числе, в части наследования, 
предусматривает особый порядок перехода имущественных прав и 
обязанностей в рамках наследственного правопреемства, такого вида 
имущества, как предприятие. Для наиболее полного понимания 
порядка наследования предприятия, необходимо рассмотреть сам 
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термин «предприятие». Рассматривая данное понятие, необходимо 
обратиться к законодательству, а также к научной литературе. 

Со стороны законодателя, в соответствии со статьей 132 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
предприятием признается имущественный комплекс, относящийся к 
объектам недвижимости, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности, в состав которого входят 
различные виды имущества, которые необходимы для его нормальной 
деятельности, имущественные и неимущественные права, долги, 
результаты интеллектуальной деятельности и т.д. [1]. 

С точки зрения русского языка, понятие «предприятие» 
зачастую употребляет в двух отличных значениях. Во-первых, 
предприятие понимается, как производственное учреждение, а 
именно: фабрика, завод и т.д. Во-вторых, предприятие может 
употребляться в значении конкретного дела, задуманного или 
реализованного. 

Исходя из научного понимания, под предприятие следует 
понимать особый имущественный комплекс, обладающий 
специфическим набором признаков, определяющих способы 
наследования.  

Рассматривая наследования предприятия необходимо также 
обратиться к норме ст. 1178 ГК РФ [1], в соответствии с которой 
сначала производится принятие в наследство кооперативных прав 
предприятия, после чего на общем собрании участников принимается 
решение о вхождении преемника в состав предприятия и только после 
этого можно подавать все необходимые для регистрации документы:  

 свидетельство о смерти наследодателя;  
 завещание наследодателя, при его наличии;  
 документы, подтверждающие право на наследство;  
 документальное подтверждение места проживания 

наследодателя;  
 копии всех учредительных документов и иная информация 

о предприятии, которая может быть затребована на том или ином 
этапе наследования и регистрации. 

Наследование фирмы предполагает переход прав 
собственности на различные активы от наследодателя к приемникам. 
В их числе может быть: земля и сооружения, принадлежащие 
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компании; оборудование; патенты; предприятия; доли в ООО или 
акции в акционерных обществах [3, с. 117].  

Однако, необходимо обратить внимание, что зачастую 
наследники, в состав наследства которых, входят предприятия, 
сталкиваются с множеством проблем. К примеру, в случае 
наследования доли бизнеса, встречаются случаю, когда другие 
собственники этого бизнеса пытаются различными способами 
воспрепятствовать переходу активов в пользу новых наследников. 
Нередко встречаются случаю, когда участники обществ 
предоставляют недостоверные данные о реальной стоимости активов, 
с целью занижения причитающейся наследнику компенсации. Также, 
в течения шести месяцев иные собственники предприятия могут 
вывести основную часть активов, либо исключить наследника из 
числа лиц, которые могут влиять на решения компании.  

В том случае, если наследодатель являлся единственным 
владельцем предприятия, то до вступления в наследство деятельность 
такого предприятия будет парализована, так как никто, кроме 
наследодателя, до вступления в права наследников, не вправе 
подписывать юридически значимые документы. При этом, 
необходимо обратить внимание, что зачастую не все контрагенты 
будут готовы продолжать поставки в адрес компании без директора, 
так как отсутствует гарантия оплаты поставляемых товаров.  

Перспективы получения контроля над компанией со стороны 
наследника во многом зависят от уставных документов. Так, в них 
может быть предусмотрена возможность выкупить долю наследника в 
случае смерти собственника. Вышеуказанное положение фактически 
устраняет любые возможности наследника претендовать на 
управление бизнесом. Если наследодатель был участником 
товарищества на вере, то в этом случае, оставшееся после него 
наследство может входить, в часть складочного капитала данного 
товарищества [4, с. 114-115]. В этом случае вступление в наследство 
осуществляется в соответствии со специальными правилами либо на 
основе учредительных документов товарищества, в которых может 
быть обозначено, что для вступления необходимо получить согласие и 
остальных участников. Полные товарищи имеют право, как одобрить 
нового товарища, так и отклонить его кандидатуру, выплатив ему при 
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этом стоимость части имущества товарищества в соответствии с долей 
умершего.  

Если же у предприятия единственный собственник, то в этом 
случае, проблемы со вступлением в наследственные права чаще 
отсутствуют. Доли в уставном капитале распределяются в 
соответствии с долями претендентов. Конфликты обычно возникают 
только на уровне наследников [2, с. 83]. Ведь никто из должностных 
лиц в компании не вправе опротестовать переход бизнеса 
наследникам, либо настоять на выплате им компенсации за их долю. 
После получения свидетельства у нотариуса о праве на бизнес, с этим 
документом наследникам необходимо прийти в ФНС и внести 
соответствующие изменения в уставные документы. Дальше можно 
продолжать вести бизнес в штатном режиме.  

Наследование общества с ограниченной ответственностью 
зачастую осложняется наличием нескольких собственников. В таком 
случае, наследникам переходит исключительно доля в предприятии, 
принадлежавшая наследодателю. Перед тем как вступить в права 
наследования, стоит ознакомиться с уставными документами 
компании. Так, Устав многих ООО содержит указание на то, что 
собственник может предать свою долю в бизнесе по наследству 
только с согласия всех учредителей. Это делается в целях 
недопущения неправомерного захвата бизнеса третьими лицами. Для 
получения разрешения от иных собственников наследнику нужно 
направить им официальный письменный запрос. В свою очередь, 
другие учредители могут его просто проигнорировать или дать 
согласие. При игнорировании письма наследник автоматически 
включается в число собственников [5, с. 107].  

Если наследнику предоставлен отказ, то доля наследодателя 
переходит к юридическому лицу. В этом случае, наследнику 
необходимо выплатить компенсацию, равную причитающейся ему 
доли в предприятии. При этом, данная выплата должна быть 
произведена в течение одного года после вступления наследников в 
законные права на наследство.  

В некоторых случаях наследство представляет собой сразу 
несколько предприятий, преимущественное право наследования 
которых, также закреплено за теми наследниками, которые имеют 
статус юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В 
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подобной ситуации наследственное имущество может быть разделено 
так, чтобы каждый наследник, имеющий преимущество, получил свою 
долю предприятия. В любом случае судьба каждого предприятия 
после смерти одного из его членов зависит еще и от того, 
подготовился ли он заранее к возможному исходу. Для того чтобы у 
наследников не возникло больших сложностей со вступлением в 
наследство, подготовить предприятие к наследованию желательно 
заранее, что существенно упростит последующую его передачу и 
обеспечит полноценную защиту от возможных недобросовестных 
действий заинтересованных лиц. 

Таким образом, подводя итог, следует говорить о том, что 
наследование предприятия может интерпретироваться в различных 
аспектах, за частую, под наследование предприятия понимается 
наследование бизнес-активов наследодателя, обладающих особой 
спецификой для их наследования. В связи с чем, по моему мнению, 
российскому законодательству не хватает более детальной 
регламентации рассмотренного проблемного вопроса, для 
минимизации и исключения ошибок в правоприменительной 
практике. 
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Аннотация: В статье исследуются профессиональные 

преступления медицинских работников. Большое место в работе 
отводится изучению уголовного кодекса Российской Федерации. 
Исследование ведётся через рассмотрение таких проблем, как 
интранатальная гибель плода и наступление уголовной 
ответственности в этом случае. В работе анализируются действия 
медицинского персонала. Главное внимание обращается на уголовно 
наказуемые или совершенные по неосторожности деяния. В основной 
части статьи подробное описание родов. При этом главное внимание 
обращается на определение периода, с какого момента можно считать 
рождение ребёнка, а значит наступление уголовной ответственности в 
случае его гибели. В заключении констатируется, что интранатальная 
гибель плода зависит от конкретных обстоятельств и наступление 
уголовной ответственности возможно лишь после проведения 
судебно-медицинской экспертизы. 

Ключевые слова: гибель плода, медицинские работники, 
внутриутробный, роды, неосторожность 

 
Актуальность выбранной нами темы обусловлена 

повышенной распространенностью случаев интранатальной гибели 
плода вследствие действия или бездействия медицинских работников. 
Основной проблемой является не только ошибки, совершенные 
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врачами, но и оценка их действий, приведших к смерти ребенка в 
утробе матери.  

Цель. Определить, какие действия врачей, приведших к 
гибели плода, являются уголовно наказуемыми и классифицировать 
данные деяния. 

Установить, с какого момента начинается жизнь плода. 
Материалы и методы исследования. Работа с научной и 

методической литературой и нормативно-правовыми актами. 
Изучение статей, опубликованных в открытой печати в электронной 
версии, изучение уголовного кодекса Российской федерации. 

Результаты исследования. Интранатальная гибель плода – 
это биологическая смерть ребенка, находящегося в утробе матери или 
во время его рождения. В большинстве случаев, интранатальная 
гибель плода происходит вследствие деяний врачей, медицинских 
сестер и других работников лечебного учреждения [1]. Но какие 
действия можно отнести к уголовно наказуемым, а какие к 
совершенным по неосторожности? Достаточно трудно 
классифицировать действия медицинского персонала, так как не 
установлены границы, в ходе которых можно точно определить, с 
какого момента организм внутри матери считается живым. Право на 
жизнь возникает в момент рождения ребенка [2]. Вместе с тем 
вступает в силу уголовно-правовая охрана жизни.  

Согласно Федеральному закону «Об охране здоровья граждан» 
рождение ребенка может считаться с момента отделения его 
организма от организма матери во время родов. Но роды – это 
длительный процесс, который включает в себя три этапа: схватки или 
раскрытие маточного зева, изгнание плода, последовый период. 
Уголовно-правовая ответственность вступает в силу с третьего 
периода. Но установить, в какой момент плод отторгается от 
материнского организма, достаточно проблематично. Можно считать 
рождение ребенка с момента появления головки или же когда весь 
ребенок находится вне организма матери. Но он связан с пуповиной, 
а, значит, связан и с матерью. Поэтому ориентироваться на данные 
показатели невозможно.  

Трудно определить, с какого момента можно считать рождение 
ребенка. А, значит, еще сложнее классифицировать действия 
медицинских работников, приведших к гибели плода. С одной 
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стороны, плод, который погиб во время родов не обладает правом на 
жизнь, так как он еще не родился и не является человеком с точки 
зрения юриспруденции [3]. Поэтому все действия, совершенные 
медицинскими работниками, не являются уголовно ответственными.  

С другой стороны, ребенок имеет право на жизнь с момента 
появления первых схваток плодоносящей женщины, с момента начала 
отторжения плода от матери. Следовательно, действия, совершенные 
медицинским персоналом в данный промежуток времени, несут 
уголовно-правовую ответственность [4].  

Рассмотрим некоторые решения по делам, которые уже 
перешли на стадию судебного разбирательства: 

В Костромской области родители ребенка, погибшего по время 
родов, обратились в суд с иском. Они требовали компенсацию за 
причиненный моральный вред с медицинских работников. 
Нехтеровский районный суд удовлетворил иск.  

В Щелково действия врача, принимавшего роды, привели к 
гибели плода. Врач не полностью выполнял свои профессиональные 
обязанности и убил организм по неосторожности. Помощник 
Щелковского прокурора предъявил обвинения врачу по второй части 
статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но произошло 
примирение двух сторон (между потерпевшей и подсудимым) и 
действие по делу прекратилось, а врач был освобожден от уголовной 
ответственности.  

Выводы. Таким образом, действующие нормативно-правовые 
акты не предоставляют точного ответа на вопрос, с какого этапа 
рождающийся имеет право на жизнь, а, следовательно, и на ее охрану. 
Доказательством вины или невиновности врача, чьи действия привели 
к интранатальной гибели плода, является судебно-медицинская 
экспертиза. Но многое зависит от конкретных обстоятельств, в ходе 
которых произошла гибель плода. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена физическая 

культура в системе рациональной организации труда. Установлено, 
что цель воплощения физической культуры в систему рациональной 
организации труда в современном обществе заключается в 
повышении производительности труда в сочетании с укреплением 
здоровья работающих и их всесторонним гармоничным развитием. 
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В настоящее время более важным становится внедрение 

физкультуры в рациональную организацию труда во всех проявлениях 
[1-4]. Этого требуют как интересы всестороннего гармоничного 
развития личности, так и закономерности прогресса общественного 
производства. Научная организация труда постоянно использует 
научные достижения и передовой опыт, что предусматривает 
объединение техники и людей в едином процессе с эффективным 
использованием трудовых ресурсов и непрерывным повышением 
производительности труда. 

Но сущность рациональной организации труда подразумевает 
содействие укреплению здоровья работающих людей, их всестороннее 
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духовное и физическое развитие, развитие трудового творчества и 
превращение труда в жизненную необходимость. Основные задачи 
рациональной организации труда рассматриваются в экономическом, 
психофизиологическом и гуманитарном аспектах. 

Экономический аспект предусматривает обеспечение 
экономии материальных ресурсов, рост производительности путем 
сокращения неоправданных потерь времени, внедрение передовых 
методов труда, ликвидацию простоев оборудования, повышение 
степени его использования. Психофизиологические и гигиенические 
аспекты рациональной организации труда касаются создания на 
производстве благоприятных условий для нормального 
функционирования рабочей силы, сохранения и укрепления здоровья, 
улучшения природных предпосылок трудоспособности работающих. 

Социально-гуманитарные (в том числе воспитательные) 
аспекты рациональной организации труда предусматривают 
оптимизацию процесса и условий производства в таком направлении, 
чтобы способствовать постоянному росту культурно-технического 
уровня работников, их всестороннему гармоническому развитию, 
расцвету трудового творчества и одновременно повышению 
привлекательности труда. 

При этом внедрение физкультуры в рациональную 
организацию труда также имеет социально-экономическое значение. 
Это определяется ролью физкультуры как неотъемлемого фактора 
достижения достаточной физической подготовки, повышения 
работоспособности. Вследствие органического приобщения 
физической культуры в рациональную организацию труда 
существенно, как показывают многочисленные факты, повышается 
производительность труда, увеличивается долголетие, а наряду с этим 
повышается трудовая и социальная активность работников, 
повышается творческое отношение к трудовой деятельности и 
трудовой дисциплине. 

В этих условиях высокая физическая работоспособность 
определяется показателем крепкого здоровья, низкие же ее значения 
рассматриваются в качестве риска для здоровья. Высокая физическая 
работоспособность обычно связана с более высокой двигательной 
активностью и меньшей заболеваемостью. Нами определено, что при 
минимальных для почти здоровых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет 
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величин их физической работоспособности в 58 % случаев 
наблюдается явная и в 25 % выраженная степень риска заболевания 
ишемической болезнью сердца.  

Как правило, физическая работоспособность обычно 
измеряется количеством мышечной работы, которая может быть 
выполнена без уменьшения заданного уровня ее интенсивности. То 
есть под работоспособностью здесь понимается, как способность 
выполнять работу, заданную в соответствии с производственными или 
учебными нормами. Ее целостный внешний показатель – количество и 
качество продукции (при одинаковых технических и технологических 
условиях). 

В то же время физическая работоспособность теснее всего 
связана с выносливостью. Чем меньше утомляется человек в процессе 
выполнения тяжелой нагрузки, и чем выше устойчивость его 
организма к неблагоприятным внешним воздействиям, тем большее 
количество рабочих процессов он выполнит. В последнее время 
широко развернулась кампания «физкультура на производстве». Ее 
основа, бесспорно, экономический характер. 

Оказалось, что вкладывать денежные средства в здоровье 
выгоднее, чем в лечение заболеваний. Специалисты из Германии 
выяснили, что убытки народного хозяйства, связанные с различными 
формами нетрудоспособности, составляют ежегодно 10 % валового 
национального продукта. И сегодня, охрану и укрепление здоровья 
работников предприниматели и государственные органы стран Запада 
рассматривают как производственную необходимость. 

Показательны также результаты исследований влияния 
физкультуры в производственном процессе в психологическом 
аспекте. Большинство фактов свидетельствуют, что внедрение 
производственной гимнастики оказывает положительное влияние не 
только на производительность труда и уменьшение заболеваний, но и 
на трудовую дисциплину, что способствует формированию 
дружелюбия и доброжелательности в трудовом коллективе. 

Поэтому цель воплощения физической культуры в систему 
рациональной организации труда в современном обществе – 
способствовать повышению производительности труда в сочетании с 
укреплением здоровья работающих и их всесторонним гармоничным 
развитием. Специфическими задачами при этом являются: 
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обеспечение необходимого уровня физической подготовки; ускорение 
работы, поддержание высокой работоспособности, ее более быстрое 
восстановление. 
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В наше время бурного развития науки, техники, культуры, в 

эпоху постиндустриального общества акцент делается на 
преобладании интеллектуального развития личности. Формирование 
навыков эффективной работы с большими объемами информации 
становится условием решения теоретических и практических задач в 
быстроменяющейся действительности. Именно развитие 
интеллектуальных умений и навыков и усвоение приемов работы с 
информацией является основным условием учебно-познавательной 
деятельности студентов в современном информационном мире. 

Компетентностный подход является базовым для 
современного образования, поскольку он позволяет:  
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 согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с 
собственными целями студентов;  

 облегчить труд преподавателя за счет постепенного 
повышения самостоятельности и ответственности студентов в 
обучении;  

 разгрузить студентов не за счет механического сокращения 
содержания, а за счет повышения доли индивидуального 
самообразования;  

 не в теории, а на практике обеспечить единство учебного и 
воспитательного процессов; 

 подготовить студентов к сознательному и ответственному 
обучению дисциплинам по выбранной специальности.  

Развитие компетентности – процесс, который не прерывается в 
течение всей жизни человека. Внутри компетентностного подхода 
выделяются два базовых понятия: «компетенция» и 
«компетентность». 

Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной 
деятельности. Компетентность – обладание человеком 
соответствующей компетенцией. Компетентность – это готовность к 
выполнению определенных функций, а компетентностный подход в 
образовании есть не что иное, как целевая ориентация учебного 
процесса на формирование у обучаемого определенных компетенций 
[1]. 

В качестве основного компонента компетентностного подхода 
выступают базовые компетенции, освоение которых составляет 
фундамент профессиональной компетентности выпускника. Особо 
значимой в подготовке конкурентноспособных работников становится 
получение информационной компетентности, которая развивается в 
процессе информационной подготовки. В результате ее освоения 
выпускники специальности «Программирование в компьютерных 
системах» должны быть способны к эффективному использованию 
современных информационных технологий в деятельности 
программиста, на объектах автоматизированных систем обработки 
информации и управления, телекоммуникационных системах. 

Для компетентной личности становится обязательным 
применение всех знаний и умений в профессиональной деятельности. 
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Сформированная информационная компетентность определяется, как 
способность пользоваться разного рода информацией (поиск, сбор, 
обработка и применение) для достижения конкретных целей [1-3]. И, 
главное, в приобретении способности постоянного 
совершенствования навыков и умений. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» указано, что под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением 
содержащихся в базах данных и используемых при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих 
обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, а 
также взаимодействие обучающихся и педагогических работников» 
[4]. 

Применение средств электронных технологий служит основой 
организации учебного процесса по специальности 
«Программирование в компьютерных системах», и, в целом это 
работа с аппаратными средствами, сетевым и программным 
обеспечением. 

Непрерывное обновление с сфере информационных 
технологий требует направленности обучения не только на умение 
работать с определенными программами, но и на видах технологии 
работы с различной информацией: аудио- и видео-, графической, 
текстовой, табличной. Самое главное научиться грамотно добывать 
нужные знания из огромного количества информации. Ведь чем 
больше у человека знаний, тем выше уровень его интеллекта и 
быстрее усваиваются новые знания. Для того, чтобы узнать новый 
предмет нужно разобраться в том что с ним связано и разобраться в 
совокупности межпредметных связей. При этом важным показателем 
интеллектуальности является мера интеллектуальных способов 
кодирования информации. Изменение формы представления 
текстовой информации в целый спектр мультимедийных 
возможностей формирует новый уровень ее цифровых представлений. 

Электронные технологии внедрены в традиционные методы 
обучения. Для получения теоретических знаний используется 
объяснительно-иллюстративный метод, связанный с обращением к 
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значительному фактическому материалу в виде презентаций. Для 
подобных электронных публикаций свойственны такие признаки как 
интерактивность, масштабируемость, высокий уровень 
медианаполненности. 

Знания только тогда становятся личным достоянием человека, 
а именно. усваиваются только тогда, когда их восприятие, 
переработка и последующее использование обеспечиваются активной 
интеллектуальной деятельностью. Использование информационных 
образовательных технологий позволяет проектировать 
производственные ситуации в форме приближенной к реальной, 
способствовать получению знаний не только как понятий, но и в 
качестве средства решения задач. Таким образом, использование 
информационных технологий становится средством развития и 
повышения самоопределения студента. 

Важно подчеркнуть, что прочность усвоения знаний зависит 
не только от специальных упражнений по их закреплению и 
применению, но и от индивидуальных приёмов восприятия материала 
(технологий чтения, умений эффективно слушать, вести диалог, 
аргументировать свою позицию, использовать стратегии понимания 
сложной информации) [3]. 

Значительное место в образовательном процессе отводится 
системам имитационного компьютерного моделирования. Достаточно 
часто при управлении сложными объектами, например, 
технологическими процессами, используют прием описания сложного 
объекта, то есть создают его модель. Здесь используют не все, а лишь 
некоторые основные факторы, воздействующие на объект. В базу 
лабораторных работ специальности входят компьютерные 
имитационные работы. Подобные задачи способствуют интеграции 
научных знаний и практических действий, развитию 
заинтересованности обучаемого в учебном процессе и его активной 
позиции в нем, формированию умений конструировать свою 
деятельность на основе конкретных практических требований. 

Составляющей частью мультимедийных технологий являются 
видеоуроки в режиме реального времени и в записи. Лектор ставит 
задачу, переходит к главному, используя яркие, образные слова. 
Наглядные пособия с текстом позволяют визуализировать слова, 
абстрактные слова, а предлоги текста указывают на временную 
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последовательность действий. Видеоурок наглядно и пошагово 
показывает процесс построения имитационных моделей. Кроме того, 
он демонстрирует процесс построения в динамике, что усиливает 
визуальное восприятие. С точки зрения организации учебного 
процесса необходимо придерживаться правила записи в ограниченном 
времени, поскольку внимание студента трудно удержать и 
необходимо наличие печатного лекционного материала. Подобный 
подход позволяет студентам с разными каналами восприятия глубже 
прорабатывать материал. 

Развитие сложных компьютерных технологий является 
реакцией запросов общества на получение и использование 
качественной информации в различных формах: в виде веб-сайтов, 
цифровых сервисов и услуг. Электронные технологии упрощают связь 
преподавателя и студента, делая процесс обучения более доступным 
из любой территориальной точки в любое удобное время. 
Электронное обучение учит ориентироваться в образовательной 
среде, а построение учебного процесса с использованием электронных 
образовательных технологий способствует развитию у студентов 
специальности «Программирование в компьютерных системах» 
интеллектуально-познавательной мотивации и формированию 
информационной и профессиональной компетентности. 

 
Список литературы 

 
[1] Солодовник Л.П., Обеспечение компетентностного подхода 

через обновление содержания образования и использование 
современных педтехнологий в обучении информатики 
(информационная подборка). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/20/. (дата обращения: 25.05.2021). 

[2] Сокол Л.Р. Формирование навыков дивергентного мышления в 
процессе изучения дисциплины «Программные средства обработки 
информации» по специальности 261202 – «Технология 
полиграфического производства. / Л.Р. Сокол, Р.М. Гарипов. // 
Вестник Казан, технол. ун-та – 2012. № 13. 300-303 с. 

[3] Гончарук Н.П. Развитие интеллектуальных компетенций в 
процессе обучения иностранным языкам. / Н.П. Гончарук, Е.И. 
Хромова. // Вестник Казан, технол. ун-та – 2014. № 12. 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 242 ~ 

[4] Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 
© Л.Р. Сокол, Э.Н. Кузина, 2021 

 
УДК 81  

 
РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СИНГАПУРСКОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
 

О.А. Баяндина, 
магистрант 1-го года обучения, напр. «Педагогическое образование» 

профиль спец. «Методологические и научно-методические 
преподавания филологических дисциплин», 

ПГГПУ, 
г. Пермь 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о развитии 

метапредметных способностей на уроках русского языка как 
необходимое условие после анализа результатов дистанционного 
обучения. Большое место в работе занимает рассмотрение опыта 
Сингапурского метода обучения. Отмечается, что с помощью 
использования данной методики обучающиеся самостоятельно 
находят необходимую информацию, анализируют и систематизируют 
её, осознают важность и значимость полученных знаний. Именно эти 
навыки становятся необходимыми при дистанционном обучении. 
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В современных условиях обучающимся пришлось столкнуться 

с дистанционным обучением. Такой формат занятий оказался 
непривычным для школьников и студентов, которые стали получать 
образование, в буквальном смысле, не выходя из дома.  

Многие результаты исследований показали, что обучающиеся 
не умеют учиться дистанционно, им сложно заставить себя выполнить 
задания, они не могут организовать свою деятельность, не успевают 
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выполнять предложенную учителем работу [1, 2]. Проанализировав 
результаты многих исследований, а также собственный опыт работы 
со студентами колледжа, можно отметить, что у обучающихся не 
сформированы или плохо развиты метапредметные навыки и 
способности, необходимые для самостоятельного изучения предмета 
и оперирования с информацией [3, 4]. 

Сейчас, когда все образовательные учреждения вернулись к 
традиционному формату обучения, считаю, что на уроках следует 
обратить внимание на развитие у обучающихся способности к 
самоорганизации и самостоятельности, развитие способностей к 
созидательной деятельности.  

Дистанционное обучение в современном мире будет во 
многом дополнять традиционное, именно поэтому нужно научить 
детей самостоятельно находить необходимую информацию, 
анализировать и систематизировать её, осознавать важность и 
значимость полученных знаний, работать в группе.  

На сегодняшний день существует множество различных 
методик и технологий обучения, элементы некоторых из них 
используются мной при работе со студентами колледжа на уроках 
русского языка для развития необходимых для современного человека 
качеств. Это и элементы технологий критического мышления, 
проблемно-диалогового, игровых и Сингапурской методики. 

Сингапурская методика предполагает кооперативное 
обучение, основу которого заложил еще русский психолог Лев 
Выготский [3]. Методика представляет собой набор тезисов и формул, 
называемых структурами, из которых, как из кубиков лего, строится 
урок. Соединять их друг с другом можно в любой 
последовательности, каждая структура имеет жесткие рамки и 
собственное название. Каждый на уроке имеет возможность высказать 
свое мнение, услышать чужую точку зрения, задать вопросы, 
организовать обсуждение. Обучающимся, хотят они этого или нет, 
приходится учиться самостоятельно думать, искать материал, 
распределять свое время, отвечать на поставленные вопросы, 
дополняя друг друга, обмениваться мнениями.  

Главная цель сингапурского обучения: превратить пассивного 
обучающегося в активного.  
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Существуют около двухсот пятидесяти обучающих структур 
сингапурской методики, они отбираются в зависимости от этапа и 
цели урока. Все названия приемов и структур даются на английском 
языке. 

Использование сингапурских структур позволяет 
преподавателю выстраивать продуктивные занятия.  

На уроках русского языка можно применить следующие 
обучающие структуры: 

1. МЭНЭДЖ МЭТ – инструмент для управления классом. Это 
таблица в центре стола (рис. 1), позволяющая удобно и просто 
распределить учеников в одной команде (партнёр по плечу, по лицу; 
партнер А, Б) для организации эффективного учебного процесса в 
командах. Дети рассаживаются в группу по 4 человека, занимают свои 
места за партами как показано на таблице. Структуру можно 
использовать на любом этапе урока.  

 

Рисунок 1 – Мэнэдж Мэт 
 
2. Структура МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР – обучающая структура, 

помогающая обучающимся глубоко понять и осознать изучаемые 
понятия и концепции. Участники рассматривают какое-
разных сторон, записывая его обязательные и необязательные 
характеристики, примеры и антипримеры (рис. 2). Цель 
использования данной структуры на уроке – формиров
глубокого понимания и осознания темы урока. 
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Рисунок 2 – Модель Фрейер 

 
Использование данной структуры возможно при изучении 

темы «Имя существительное». На этапе урока «включения в систему 
знаний и повторения» обучающимся предлагается составит
имени существительного: в центре листа записывается понятие «имя 
существительное», в соответствующих ячейках прописываются его 
обязательные и необязательные характеристики, примеры и 
антипримеры. Каждый выполняет самостоятельно в течение 
определенного времени.  

3. СТЕ ЗЕ КЛАСС «перемешай класс» 
структура, в которой участникам разрешается свободно передвигаться 
по классу, чтобы собрать максимум мыслей и ответов по своему 
списку или добавить необходимую информацию в таблицу.

Например, при изучении темы «Лексика с точки зрения ее 
употребления» на этапе «реализации построенного проекта» 
обучающимся предлагается определить признаки 
необщеупотребительной лексики. Сначала студенты записывают те 
признаки, которые им известны по данной теме («своя и
обсуждают записанные признаки с другими участниками групп, 
дополняя свой список, только после этого просматривают правильный 
ответ в учебнике, делают выводы.  

Эта структура учит студентов мыслить, самостоятельно 
находить информацию, развиваются коммуникативные навыки.

4. ДЖОТ ТОТС «запиши мысли» – обучающая структура, в 
которой участники громко проговаривают придуманное слово 
(словосочетание) по теме урока, записывают его на листочках и 
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кладут в центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая 
очередности, каждый участник должен заполнить 4 листочка, 
следовательно, в центре стола окажутся 16 листочков. 

Варианты заданий: напишите относительные имена 
прилагательные; напишите слова, в которых есть корень с 
чередующейся гласной; напишите словосочетания со способом связи 
управление и другие.  

Цель этих заданий – систематизировать полученные ранее 
знания по теме. Удобно использовать как при изучении нового 
материала, так и при повторении и закреплении 

Применение на уроках обучающих структур сингапурской 
методики позволяет по-новому переосмыслить учебный процесс, при 
котором центром класса является обучающийся, а не педагог. При 
этом преподаватель перестает быть единственным источником знания 
в классе – он лишь помогает студентам развиваться и обучаться. 

Систематическая работа с применением сингапурских 
обучающих структур даёт положительные результаты: обучающиеся 
проявляют больше самостоятельности; начинают свободнее общаться, 
высказывать свою точку зрения как устно, так и письменно; 
возрастает интерес к предмету, особенно к экспериментальной части; 
уходят от заучивания, осознано воспринимают информацию; 
начинают контролировать и рационально использовать время на 
уроке. Многие из этих навыков необходимы при работе в 
дистанционном формате обучения. 

Использование структур Сингапурской методики помогает 
значительно разнообразить занятие, способствует тому, чтобы 
учащиеся были максимально вовлеченными в образовательный 
процесс, таким образом, создавая активную и интерактивную модель 
построения занятия. Методика во многом способствует развитию у 
обучающихся метапредметных способностей.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается тематическое 

наполнение, контент, программное обеспечение темы «Компьютерная 
графика» содержательной линии «Информационные технологии» в 
учебных пособиях разных авторов. Проведен анализ, что в 
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современных учебниках информатики и ИКТ недостаточно времени 
уделяется компьютерной графике. Это не позволяет учащимся 
получать необходимые навыки для создания и обработки графических 
объектов. Приведены примеры бесплатных дистанционных 
образовательных курсов с углубленным изучением основ 
компьютерной графики. В рамках таких курсов учащиеся могут 
проявлять творческое начало, самостоятельность, реализовывать 
элементы исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: компьютерная графика, информатика, 
обучение, содержание обучения 

 
Одной из перспективных областей развития информационных 

технологий сегодня является компьютерная графика. Все возможные 
виды изображений плоские и объемные, созданные с помощью 
компьютерных программ прочно вошли в повседневную жизнь 
человека. Компьютерные игры, кино, реклама, глобальная сеть 
Интернет наполнены неподвижными и анимационными графическими 
объектами. Такое бурное развитие компьютерной графики связано с 
появлением высокопроизводительных компьютеров, а также 
программных решений, позволяющих создавать графические модели с 
удивительной степенью реалистичности.  

Появляются и принципиально новые научные задачи, для 
реализации которых нужны компьютерные графические модели, 
например, в медицине применяются 3D модели суставов, ведутся 
исследования по созданию моделей из живых тканей организма; в 
архитектуре и строительстве разрабатываются модели интерьеров, 
дизайн и конструкция зданий и даже проекты городов будущего. В 
области научных исследований компьютерная графика позволяет 
исследовать структуру, пространственные характеристики сложных 
систем. Именно в связи активным развитием средств и областей 
применения компьютерной графики социальный запрос на подготовку 
квалифицированных кадров в этой сфере стоит очень остро [1]. 

Однако, уровень знаний выпускников средних школ в области 
компьютерной графики, не соответствуют возросшим требованиям 
общества. Актуальность исследования обусловлена потребностью в 
ликвидации сложившегося на сегодняшний день разрыва между 
высоким уровнем требований к подготовке выпускников и реальной 
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практикой преподавания информатики в области компьютерной 
графики. Согласно этим стандартам, школьник должен уметь 
создавать рисунки, чертежи, графические представления реальных 
объектов, проектировать модели в графических редакторах, учебных 
системах автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений. 

Нами были рассмотрены учебники и учебно-методические 
пособия по информатике и ИКТ ведущих авторов: Макаровой Н.В., 
Угриновича Н.Д., Семакина И.Г., Гейна А.Г. и др. Проанализировав 
тематику, объем учебного материала, мы убедились, что область 
компьютерной графики освящается недостаточно, а программное 
обеспечение в поддержку представлено графическим редактором 
Paint. Такое усеченный формат материала не позволяет сформировать 
у учащихся целостное представление о компьютерной графике, и, тем 
более сформировать навыки создания и обработки графических 
изображений. Это приводит и к потере интереса школьников к 
освоению компьютерной графики, пробелам в знаниях, 
невозможности применения актуальных навыков в будущей 
профессиональной деятельности [2]. 

Так, например, в учебнике Макаровой Н.В. «Информатика 10-
11 класс» [3] в теме «Представление информации в компьютере» есть 
параграф «Представление графических данных», сведения которого 
даются поверхностно.  

В учебнике Угринович Н.Д. «Информатика» для 10-11 классов 
рассматриваются понятия: растровая и векторная графика; 
кодирование графической информации; форматы графических 
файлов, графические редакторы; система автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D. Учебник написан сложным для 
ученика языком и в то же время недостаточен для получения объема 
знаний, необходимого для создания образов и изображений, и их 
редактирования. 

В учебниках Семакина И.Г. и Е.К. Хеннера «Информатика 10-
11 класс» [4] теории по графике нет и отдельных практических работ 
тоже нет. Если рассматривать другие программы по информатике [5-
7], то можно отметить, что в программе для школ с углубленным 
изучением информатики в 9 классе на рассматриваемую тему 
отводится 15 часов, но сделано это за счет расширения темы путем 
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добавления основ мультипликации, что опять же требует 
поверхностного изучения всех тем и не может обеспечить глубокое 
раскрытие содержания этой темы. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 
современных учебниках информатики и ИКТ недостаточно времени 
уделяется компьютерной графике. Это не позволяет учащимся 
получать необходимые навыки для создания и обработки графических 
объектов.  

Решением проблемы могут стать применение дистанционных 
курсов на элективных или факультативных занятиях с углубленным 
изучением основ компьютерной графики. Именно в рамках таких 
курсов учащиеся могут проявлять творческое начало, 
самостоятельность, реализовывать элементы исследовательской 
деятельности. Рассмотрим примеры бесплатных дистанционных 
образовательных курсов в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дистанционные образовательные курсы 

Образовательная 
платформа 

Курс Особенности курса 

https://interneturok.ru/ 

Растровая и 
векторная 
графика. 

Основные 
понятия. 5 

класс 

Курс состоит из 
видеоматериалов, 

текстовых материалов, 
тренажеров, тестов, 
вопросов к уроку. 

Каждый желающий 
может пройти бесплатно 

данный курс. 
Информация 

представлена в 
интересном и понятном 

виде 

stepik.org 
Программируем 

на Scratch 

Среда 
программирования 
Scratch достойна 

изучения и применения 
на практике. С помощью 

этого языка можно не 
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Образовательная 
платформа 

Курс Особенности курса 

только рисовать, но 
также программировать 
и создавать роботов и 

разные 
робототехнические 

устройства, и их модели. 
В курс входят 10 уроков 

и 12 тестов 

https://openedu.ru/ 
Инженерная и 
компьютерная 

графика 

Предназначена для 
обучения методам 

изображения предметов 
и общим правилам 

черчения, в том числе с 
применением 

компьютерных 
технологий. Каждая 

тема включает 
лекционный материал, 

презентации, разбор 
задач, а ряд тем – 

выполнение 
лабораторных работ, 

контрольные вопросы и 
задания, позволяющие 

аттестовать слушателей. 
Каждая тема начинается 

с видеолекции 
 
Согласно государственному образовательному стандарту по 

информатике, методическим рекомендациям и основным положениям 
обязательного образования по информатике в средней 
общеобразовательной школе изучение обработки графической 
информации включено в содержательную линию предмета 
«Информатика». Но в школе изучение основ компьютерной графики 
чаще всего ведется фрагментарно, и это связано, в частности, с 
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нехваткой времени. Поэтому выходом из создавшегося положения 
служит продолжение изучение компьютерной графики в рамках 
соответствующего факультатива с использованием бесплатных 
дистанционных курсов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 

информационных технологий на уроках информатики в 
общеобразовательной школе. Целью статьи является обобщить и 
распространить опыт работы информационных технологий. Особое 
внимание в статье уделяется рассмотрению типов компьютерных 
средств, используемых в обучении. В статье рассмотрены 
направления информационных технологий и представлены типы 
компьютерных средств. Статья предназначена для студентов, 
учителей, методистов, сфера деятельности которых связана с 
разработкой и использованием современных информационных 
технологий в образовании. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ), мультимедиа-технологии, готовые учебные 
программы, контроль знаний, PowerPoint, проект, компьютерные 
тесты 

 
Главная задача современной школы – раскрыть способности 

каждого ученика, воспитать достойного патриотичного человека, 
готового жить в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Уже не секрет, что эффективная информационная среда в 
современных школах характеризуется не только установленными 
компьютерами и уроками информатики, но и уровнем использования 
информационно-телекоммуникационных технологий на протяжении 
всего учебного процесса. 
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Раздел «Информационные технологии» [1] считается одним из 
приоритетов школьной программы по информатике. Его исследование 
позволяет учащимся приобрести навыки обработки различных видов 
информации, использовать имеющиеся знания в учебной 
деятельности для повышения уровня знаний и достижения творческих 
способностей. Трудно представить себе образовательный процесс без 
мультимедийных презентаций, красиво оформленных докладов, 
проектов, творческих работ и т.д. Поэтому в последние годы изучение 
информационных технологий на уроках информатики приобретает 
особое значение. 

Стремительное развитие информационных технологий оказало 
сильное влияние на образовательный процесс. Сегодня никого не 
удивляет наличие в учебных заведениях компьютерных классов, 
мультимедийных проекторов, электронных досок. Использование 
информационных технологий в учебном процессе делает уроки и 
практические занятия более интересными. 

Поэтому, компьютер сегодня – [2] это инструмент, с помощью 
которого обучение может стать увлекательным, быстрым, легким и 
получить более глубокие знания. На уроках по информатике основное 
внимание уделяется информационным процессам и информационным 
технологиям. 

Используемые направления информационных технологий 
можно представить в виде следующих блоков: 

 мультимедийные сценарии уроков (презентации); 
 применение готовых учебных программ; 
 контроль знаний. 
В своей практике я использовала мультимедийные сценарии 

уроков. Для создания сценариев мультимедийных уроков в виде 
презентации я использовала программу PowerPoint. При подготовке 
презентации заранее учитывается структура урока, 
последовательность слайдов предполагает определенный темп и 
логику изложения материала, то есть составляется сцена урока.  

Преимущество компьютерных презентаций [3] заключается в 
увеличении ритма занятий, который фактически заменяет 
традиционный мел и доску. Таким образом, учащиеся приобретают 
два типа памяти – зрительную и слуховую одновременно, что 
помогает лучше усваивать новые материалы.  
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Помимо мультимедиа, в моей практике использовались 
готовые учебные программы. Использование электронных учебников 
на уроке позволяют: добиться оптимального темпа работы учащихся, 
потому что программа требует от них активного управления, сложные 
элементы или понятия в электронных учебниках могут быть 
представлены с помощью анимации, что приводит к повышению 
мотивации к учебной деятельности большинства школьников.  

Можно приступить к контролю знаний. Например, к этому 
можно отнести разработку компьютерных тестов [4]. Наиболее 
важными направлениями внедрения ИКТ в образовательный процесс 
являются разработка компьютерного тестирования и создание 
автоматизированных учебных заданий.  

К преимуществам компьютерного контроля можно отнести 
эффективность в получении результатов, что сокращает время 
проверки, а также объективность оценки, которую получает учащийся 
[4]. Наличие небольших тестов позволяет всегда пользоваться 
компьютером на занятиях, даже при изучении теоретических задач. 

Можно выделить еще одну характеристику типов 
компьютерных средств, используемых в обучении на основании их 
функционального назначения.  

Во-первых, это [2] программы-тренажеры выполняют функции 
дидактических материалов и могут отслеживать ход решении 
сообщать об ошибках.  

Во-вторых, это [2] системы виртуального эксперимента – это 
программная система, которая позволяет ученикам 
экспериментировать в виртуальной лаборатории. Их главное 
преимущество заключается в том, что они позволяют школьникам 
проводить эксперименты, что практически невозможно по 
соображениям безопасности и временным характеристикам. 

В-третьих, это [2] обучающие игры и развивающие программы 
– это интерактивные программы с игровым сценарием. Выполняя 
разнообразные задания в процессе игры, дети развивают тонкие 
двигательные навыки, пространственное воображение, помять и 
возможно, получают дополнительные навыки, обучаются работать на 
клавиатуре. 
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Таким образом, использование средств информационно-
коммуникационных технологий делает учебный процесс современных 
школьников более интересным, простым и эффективным.  

Использование ИКТ позволяет школьникам развивать 
направление в современном цифровом мире, создавая благоприятные 
условия для лучшего взаимопонимания между преподавателями и 
учащимися, их сотрудничества в учебном процессе. 

Все это только малый перечень направлений, рекомендуемых 
учащимся разных возрастов при изучении темы «Информационные 
технологии». Их реализация позволяет учащимся не только 
ознакомиться с возможностями вышеперечисленных программ, но и 
реализовать свои творческие способности. 
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«задержка речевого развития». Данная статья посвящена описанию 
системы коррекционно-развивающей работы, методическим 
рекомендациям по формированию первоначальных речевых навыков у 
детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития. 
Особое внимание отводится рассмотрению роли предметно-
манипулятивной деятельности в формировании первичных речевых 
навыков у младших дошкольников с задержкой речевого развития. 
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В настоящее время отмечается многообразие контингента 

детей раннего и младшего дошкольного возраста с отсутствием 
общеупотребительной речи или специфическими нарушениями 
формирования речи. К данной категории принадлежат дети с 
задержкой речевого развития (ЗРР). 

Современная психолого-педагогическая литература не имеет 
единого универсального определения термина «задержка речевого 
развития». Так, по мнению Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой, М.Ф. 
Фомичевой, ЗРР – атипичное развитие речи, характеризующееся 
временным отставанием в овладении всех структурных компонентов 
речевой функции, которое сравнительно легко устраняется при 
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применении специальной методики. В свою очередь, Е.А. Бушинская 
определяет ЗРР как недоразвитие речеязыковой способности, 
выражающееся в недостаточном уровне усвоения норм языка, 
снижении активности речевой деятельности, приводящее к 
задержанному развитию коммуникативной функции речи, а также к 
дефицитарному развитию игровой и познавательной деятельности [1, 
c. 477-478]. 

Система коррекционно-развивающей работы по преодолению 
задержки речевого развития направлена на создание механизмов 
речевой деятельности, формирования речи как средства 
коммуникации, подготовку к последующему школьному обучению и 
развитие познавательной деятельности в целом. 

Логопедическая работа по преодолению задержки речевого 
развития предполагает четкую организацию посещаемости детей в 
дошкольное образовательное учреждение, правильное распределение 
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность работы 
учителя-логопеда и воспитателей, родителей и других специалистов. 
Расписание и длительность занятий определяется степенью 
недоразвития речи, возрастными и индивидуальными особенностями 
детей, а также коррекционно-развивающими задачами. 

При нормальном развитии мотивы к речи и речь возникают в 
процессе конкретных действий, следовательно, выражаются словами, 
являющимися предикатами. Что определяет необходимость 
формирования речевой коммуникации через совместную предметно-
манипулятивную деятельность со взрослым за счет первостепенной 
стимуляции глагольных слов, в том числе с помощью опоры на 
побудительные формы речи (А.Л. Битова, Т.Н. Ушакова, М.К. Шохор-
Троцкая). В онтогенезе наиболее активное увеличение словарного 
запаса детей происходит за счет слов предикативной категории, 
однако впервые «скачок» в объеме словаря происходит именно за счет 
слов субстантивного значения (имеющий значение 
существительного). Поэтому для активизации речи детей с ЗРР на 
первых этапах логопедической работы необходима опора и на 
глаголы, и на существительные. 

Дополнительным аргументом в пользу активной опоры на 
предметно-манипулятивную деятельность, является возможность ее 
использования для реализации первостепенной задачи создания 
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мотивационно-побудительного уровня речевой деятельности. Так, 
анализируя теоретические исследования основных групп мотивов, 
запускающих речевой или коммуникативный акт, М.И. Лынская 
пишет: «Стремление к обладанию привлекательными предметами и 
процессу оперирования ими, а также интерес к деятельности в целом, 
потребность в наслаждении деятельностью, требуют перевода фокуса 
внимания на деятельность ребенка в противовес традиционной 
системе презентации материала со стороны взрослого». 

Для активизации первых слов рекомендуется использовать 
упражнения, основанные на предметно-манипулятивной 
деятельности, базовыми задачами которых являются: 

1. Формирование мотивационной основы речевой 
деятельности. 

2. Развитие психофизиологических компонентов языковой 
деятельности. 

3. Обучение элементарным, однокомпонентным сюжетно-
отобразительным действиям с предметами. 

4. Стимуляция эмоционально-вербальной имитации путем 
создания интересных для ребенка проблемных ситуаций и действий с 
предметами. 

5. Развитие импрессивной речи, поскольку возможность 
активации слов прямо пропорциональна уровню понимания речи. 

6. Активизация экспрессивного словаря во взаимосвязи 
предметно-манипулятивной деятельности и доступного лексического 
запаса для активации: глаголы, простые частицы, междометия, 
местоимения, перцептивно-предикативные и перцептивные 
существительные (которые имеют выраженные сенсорные признаки 
для демонстрации). 

7. Формирование голофраз (слов, по смыслу эквивалентных 
предложениям) путем создания эмоционально окрашенных ситуаций 
взаимодействия в совместной предметно-манипулятивной 
деятельности [2, c. 64-67]. 

Основными компонентами подобных упражнений, помимо 
предметно-манипулятивной среды, являются: простой сюжет / 
объединение единой темой; цикличность действий; подражательная 
речевая деятельность в доступных для ребенка формах; обогащение 
сенсорного опыта. 
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Работу по активизации первых слов детей младшего 
дошкольного возраста с задержкой речевого развития проводит 
учитель-логопед на индивидуальных занятиях. Для получения 
положительного результата необходимо, в первую очередь, наладить 
контакт с ребенком [3, c. 29]. 

Совместная деятельность ребенка и логопеда должна быть 
эмоциональна окрашена. Активное привлечение ребенка к 
артикуляции и жестикуляции логопеда. 

Для обозначения границ занятия для ребенка и налаживания 
контакта рекомендуется включать элементы ритуальности (хлопки 
руками, катание мячика под потешки, короткие стихи, 
соответствующие тематике и т.д.). 

В процессе выполнения заданий (упражнений) рекомендуется 
как можно больше взаимодействовать с пространством (проведение 
игры на ковре, стоя, за столом), использовать вариативный наглядный 
и дидактический материал [4, c. 87-88]. 

Обучая детей предметным действиям, логопед не должен 
ограничиваться только показом этих действий. Активно используется 
речь, которая иллюстрирует предметы и действия. Сопровождайте 
собственные действия, деятельность ребенка, происходящие явления 
речевым комментарием. Однако речевое сопровождение не должно 
перегружать внимание ребенка, строго дозируйте речевой материал, 
обращенный к ребенку. Важно не использовать разнообразный 
речевой материал к одинаковым ситуациям, действиям, предметам. 
Применяйте одни и те же речевые высказывания, но показывайте 
разные типы одного и того же предмета, действия и явления. 

Таким образом, система коррекционно-развивающей работы 
по преодолению задержки речевого развития должна быть направлена 
на создание механизмов речевой деятельности, формирования речи 
как средства коммуникации, подготовку к последующему школьному 
обучению и развитие познавательной деятельности в целом. 
Значительную роль в формировании речевых навыков у детей с ЗРР 
следует отдать предметно-манипулятивной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена важности развития системы 

сопровождения преподавателей, как субъектов системы повышения 
квалификации и обусловлена потребностью результативного 
прохождения преподавателями программ повышения квалификации с 
целью обеспечения современного качества образования.  
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В ситуации модернизации системы образования в России, 

одним из важнейших динамично развивающихся секторов, во многом 
определяющим новые направления развития является готовность 
педагогических и управленческих кадров к реализации задач развития 
образования. Поэтому дополнительное профессиональное 
образование и система повышения квалификации преподавателей, а 
также органичное включение результатов их деятельности являются 
ключевым механизмом в решении этих задач. 

Большая часть преподавателей образовательных программ, 
имеющих отношение к проектам развития образования в 
университете, не могут определить у себя имеющийся дефицит 
компетенций, у них часто отсутствует заинтересованность в 
собственном обучении, желание выбора содержания, форм, времени и 
места повышения своей квалификации, что в целом, влияет на 
результативность их повышения квалификации и качество решения 
задач развития образования. В этих условиях требуется перестройка 
процесса оценки результативности повышения квалификации. 
Требуется новых подход к организации процесса повышения 
квалификации преподавателей через обновленные формы, методы, 
содержание и способы данного процесса.  

«Задача сопровождения личности преподавателя в процессе 
повышения квалификации и определение характеристик процесса 
сопровождения является актуальной и сложной на сегодняшний день. 
Вопрос сопровождения личности является исследованием на стыке 
нескольких наук, его изучают представители различных областей 
науки: педагоги, философы, психологи. Понимание сопровождения 
опирается также на результаты изучения различных взглядов 
становления личности, которые отражены в работах Л.И. Божович, 
Э.Ф. Зеера, А.Н. Леонтьева, Л.М. Аболина, Б.Г. Ананьева, В.А. 
Сластенина» [1].  

Значимость сопровождения преподавателей университета в 
системе дополнительного профессионального образования можно 
объяснить неспособностью преподавателей осуществить 
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целеполагание и планирование личностно значимого процесса 
повышения квалификации, а также постоянным изменением условий 
образовательной среды, социально обусловленным повышением 
требований к качеству профессиональности педагога.  

«Отличительной чертой педагогических взглядов западных 
исследователей на систему повышения квалификации является их 
направленность на опережение. В данном контексте является ценным 
подход к подготовке преподавателей на вузовском и на поствузовском 
этапах профессиональной сферы, определяющий роль преподавателя 
как вечного обучающегося, который должен уметь проводить 
собственную профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями времени, непрерывно повышая свой профессиональный 
уровень» [2]. 

Андрагогическая модель обучения взрослых рассматривались 
такими отечественными учеными как С.И. Змеев, С.Г. Вершловский, 
М.Т. Громкова. По мнению С.Г. Вершловского, в андрагогической 
модели «подчеркивается значимость не только результата 
образования, но и самого процесса: совершенствование 
образовательных технологий, адекватных возрастным и социально-
психологическим особенностям педагогов как взрослых». 

Отметим, что решение, связанное с организацией 
эффективного сопровождения специалиста, относится к категории 
актуальных проблем психологии профессионального становления и 
реализации личности. Однако решение данной проблемы затрудняется 
недостаточной разработанностью самого понятия сопровождения. 
Также данная ситуация усугубляется широким использованием 
терминов, близких по смыслу и содержанию. 

Рассматривая виды и классификации различных подходов к 
пониманию сопровождения, прежде всего, необходимо разобраться в 
лексическом содержании понятия «сопровождение», представленного 
в словарях.  

Так, например С.И. Ожегов в словаре русского языка трактует 
сопровождение следующим образом: «следовать вместе с кем-нибудь, 
находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [3]. 

В большом толковом словаре русского языка сопровождение 
трактуется как совместное передвижение, поддержание другого 
человека в решении возникающих проблем. Проанализировав разные 
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источники, можно сделать вывод что сопровождение – это форма 
конкретной помощи, данный термин часто применяется в таких 
сферах жизнедеятельности как: информационная, юридическая, 
психолого-педагогическая, социальная и др.  

Наибольший теоретический интерес при выявлении основных 
характеристик сопровождения представляют исследования, связанные 
с «сопровождением личности», поскольку в них сопровождение 
рассматривается как целостный процесс изучения, формирования и 
развития личности. Ученые выделяют виды сопровождения в 
зависимости от специфики деятельности сопровождающего. 

 

 
Рисунок 1 – Виды сопровождения в зависимости от специфики 

деятельности сопровождающего 
 
На основе анализа представленных видов сопровождения, мы 

видим, что сопровождение широко представлено в различных 
аспектах жизнедеятельности, что, безусловно, является плюсом с 
практической точки зрения, но значительно осложняет теоретическую 
работу над выработкой общего подхода к определению термина 
«сопровождение» [4]. 

Также большинство авторов выделяют трехкомпонентную 
структуру сопровождения. В качестве ключевых компонентов 
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сопровождения выделяют субъект сопровождения, объект 
сопровождения и процесс сопровождения.  

С точки зрения запросов практики в нашем исследовании 
будем придерживаться организационно-педагогического 
сопровождения преподавателей. На основании вышеизложенного, 
нами были выделены ключевые элементы сопровождения 
преподавателей, находящихся в процессе повышения квалификации.

 

Рисунок 2 – Элементы системы сопровождения
 
Рассматривая проблему сопровождения в контексте 

деятельности преподавателей, в нашей работе под сопровождением 
профессиональной деятельности преподавателя, будем понимать, 
непрерывный процесс изучения, формирования, обучения и 
совершенствования профессиональной деятельности педагога, 
осуществляемый субъектами педагогического процесса в ситуациях 
взаимодействия.  

Сегодня преподаватели выбирают прохождение программ 
(курсов) повышения квалификации чаще формально, что приводит к 
затратам ресурсов вуза, в том числе временных, финансовых, 
кадровых и собственных усилий преподавателей и не приводит к 
ожидаемому результату по реализации новых компетенций 
преподавателя в педагогической деятельности и позитивному 
развитию учебного процесса.  
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Для того чтобы избежать рисков декларативности и имитации 
в процессе повышения квалификации, необходима перестройка 
данного процесса через обновленные формы, методы и способы 
данного процесса. Однако, исходя из опроса и наблюдений за 
преподавателями образовательных программ, имеющих отношение к 
проектам развития образования в университете, большая часть из них 
не могут определить у себя дефицит компетенций, с частым 
проявлением отсутствия заинтересованности в собственном обучении, 
желания выбора содержания, времени, форм, места повышения своей 
квалификации, что в целом, влияет на результативность их 
повышения квалификации и качество решения профессиональных 
задач и задач развития образования. В этих условиях требуется 
перестройка в процессе повышения квалификации с акцентом на 
оценку результативности повышения квалификации преподавателями. 
Фактически речь идет о следующих ключевых вопросах: как 
результативно и продуктивно обучать преподавателя? Как оценить 
результативность прохождения программы повышения квалификации 
преподавателем? Как мотивировать преподавателя на результативное 
обучение? Какие действия должны быть произведены с точки зрения 
управления, чтобы показатель формального, не результативного 
прохождения программ повышения квалификации был снижен? Что 
мешает внедрять результаты повышения квалификации? Почему 
непосредственного работодателя или руководителя не интересует 
результат повышения квалификации его сотрудников, и их 
актуальные компетенции. Эти вопросы определяют круг проблем 
современного состояния повышения квалификации преподавателей. 

 В связи с существенными изменениями нормативной базы и 
ее подвижностью за последние 15 лет, в том числе стандартов (ФГОС, 
образовательные стандарты, Профессиональный стандарт педагога), 
которые определяют результативность, и эффективность процесса 
повышения квалификации, а также в результате анализа нормативных 
документов, определяющих процесс повышения квалификации, 
заключим, что сегодня ответственность за результативность 
пройденных программ повышения квалификации, нигде не 
регламентируется, ничем не закреплена, а также отсутствуют 
критерии оценки результативности.  



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 267 ~ 

В этих условиях требуется перестройка процесса оценки 
результативности процесса повышения квалификации. Необходим 
новый подход к организации процесса повышения квалификации 
преподавателей университета через обновленные формы, методы и 
способы данного процесса. В связи с этим предлагается рассмотреть 
возможность создания системы сопровождения преподавателей по 
внедрению результатов повышения квалификации в 
профессиональную деятельность, которая позволила бы повысить 
результативность подготовки преподавателей университета.  
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Аннотация: В данной статье нами были рассмотрено психо-

физические и психолого-педагогические особенности старшего 
школьного возраста, учитывая которые следует выстраивать план 
подготовки обучающихся к сдаче КЕГЭ по информатике. Кроме того, 
был проведен анализ различных источников и электронных ресурсов 
для подготовки к ЕГЭ по информатике. Данный анализ представлен в 
виде схемы, в которой отражены основные электронные 
образовательные ресурсы для самостоятельной подготовки к 
успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Также были рассмотрены 
методические пособия и учебники по информатике, которые следует 
использовать при подготовке к КЕГЭ. Помимо этого, в данной статье 
были рассмотрены особенности ЕГЭ по информатике в 2021 году.  

Ключевые слова: новообразования старшего школьного 
возраста, информатика, ЕГЭ, электронные образовательные ресурсы, 
подготовка к ЕГЭ по информатике, КЕГЭ, методика подготовки к ЕГЭ 
по информатике 

 
В наше время происходит глобальная информатизация 

общества. Современное общество развивается в условиях 
информационной среды, что превращает нас в информационное 
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общество. Важнейшей ценностью, которой может обладать человек, 
является способность добывать, обрабатывать и представлять 
информацию в различных видах. Информационные технологии 
затронули все сферы жизни общества, в том числе и процесс 
образования. Выпускнику школы необходимо достичь высокого 
уровня подготовки в области «Информатики и ИКТ», который 
обеспечит ему возможность успешно адаптироваться к новым 
условиям, осваивать новые инструменты и методы обработки 
информации, обучаться. Кроме того, обучающиеся, которые 
выбирают ЕГЭ по информатике, планируют серьезное дальнейшее 
изучение ее теоретических и практических аспектов. Основная цель 
ЕГЭ по информатике – выявление одаренных выпускников, которые 
способны продолжить обучение в высших учебных заведениях по 
специальностям, связанным с информационными технологиями [1-5]. 

Контрольными измерительными материалами (КИМ) 
экзаменационной работы охватывается основное содержание курса 
информатики, важнейшие его темы, наиболее значимый в них 
материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в 
школе вариантов курса информатики. Прежде чем рассматривать 
методические аспекты подготовки к ЕГЭ по информатике следует 
изучить специфику старшего школьного возраста. 

Старшее звено – третий и последний этап у каждого 
школьника, который принял решение продолжить обучение в стенах 
родной школы и получить аттестат о среднем общем образовании. 
Данный период времени является очень тяжелым как в плане учебы, 
так и в плане межличностных отношений со сверстниками и 
родителями. Часто переход в старшее звено сопровождается сменой 
классного коллектива из-за профилизации обучения: обучающиеся 
попадают в классы, соответствующие их выбранному направлению 
подготовки (гуманитарный, естественно-научный и т.д.), или же 
переходят в другие школы, где есть соответствующий профиль 
подготовки. В любом случае выпускник оказывается в совершенно 
новой для себя обстановке, приходит в новый коллектив обучающихся 
и учителей. Период адаптации к новым условиям проходит в первые 
месяцы обучения. В то же время обучающийся приобретает новый 
статус среди сверстников. В старшей школе происходит резкая смена 
критериев оценки знаний обучающихся. Обучающиеся, привыкшие к 
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критериям оценивания среднего звена, при переходе ждут подобного 
оценивания их работ. В такой период есть риск, что слабые 
обучающиеся могут не справиться с требованиями старшей школы, 
т.к. требования учителей растут, программа усложняется. Поэтому 
родители десятиклассников должны быть готовы к тому, что 
учащийся, имевший отличные оценки, в старших классах может стать 
средним или даже слабым учеником, а бывший твердый 
«четверочник» – неуспевающим. А если учесть, что скоро их ожидает 
такое жизненное испытание как ЕГЭ, то стоит понимать уровень 
напряженности школьников в данный период. 

В старшем школьном возрасте у обучающего формируется 
прочная связь между профессиональными и учебными интересами. 
Связано это с тем, что именно в старшей школе обучающийся точно 
определяется со своей будущей профессией, что влияет на его 
отношение к учебной деятельности. Данный факт проявляется и в 
обратном направлении: именно интерес к тому или иному предмету 
обуславливает выбор определенной профессии в будущем. Благодаря 
необходимости найти себя в будущем, т.е. самоопределиться, у 
обучающихся появляется потребность разобраться в самом себе, а 
потом и в окружающих людях. Нередко именно в данном возрасте 
обучающиеся пытаются найти смысл всего происходящего вокруг 
них.  

Обучающиеся старшего школьного возраста проявляют свои 
эмоции: они более эмоциональны, импульсивны, нежели их старшие 
товарищи. Однако, не смотря на данные особенности, старший 
школьник вполне может принимать взрослые осознанные решения, 
может быть способен к глубоким переживаниям, серьезным и 
устойчивым чувствам. 

Даже несмотря на то, что старший школьник является более 
ответственным и планомерным в процессе самовоспитания воли и 
характера, но все же ему необходимы поддержка и советы взрослых, а 
именно учителей, особенно тех, кто ведет любимые предметы, и 
классных руководителей. Именно учителя-предметники и классный 
руководитель смогут вовремя оказать старшему школьнику 
квалифицированную помощь, дать ему правильный совет в плане 
самовоспитания, помогут подобрать ему специальные упражнения для 
самовоспитания воли и характера, но и смогут познакомить его со 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 271 ~ 

специальными приемами стимуляции волевых усилий, а именно 
самовнушение, самоконтроль и др. 

Именно самовоспитание воли и характера помогут 
выпускнику подготовиться к сдаче ЕГЭ по информатике. Ведь 
благодаря волевым усилиям он сможет открыть различные ресурсы 
для подготовки к государственному экзамену, открыть различные 
учебные пособия, а не пойти на прогулку с друзьями или не включить 
свой любимый фильм. Именно новообразования старшего школьного 
возраста помогут выпускнику собраться с мыслями и силами и 
направить все свои ресурсы на самообразование на благо своего 
будущего.  

При обучении информатике в разрезе задач подготовки к ЕГЭ 
педагогу необходимо внимательно следить за изменениями, которые 
возможны как в содержании, структуре, так и в критериях оценивания 
экзаменационных работ. В 2021 году ЕГЭ по информатике впервые 
проводится на компьютерах и носит название КЕГЭ. Это открывает 
большие возможности перед школьниками. Теперь в большей степени 
проверяются практические навыки ученика, а не заученные формулы 
и шаблоны решения задач. У выпускников есть выбор, каким 
способом и с использованием каких средств выполнять каждое 
задание (решение вручную на листочке, с использованием 
электронных таблиц или средств программирования) [2]. 

На сегодняшний момент в свободном доступе находятся 
множество различных ресурсов, которые помогут обучающемуся 
легко подготовиться к сдаче КЕГЭ. Данные материалы могут быть 
представлены как в форме электронного ресурса, так и в форме 
печатного источника. Ниже схематично приведена классификация 
учебно-методических материалов, рекомендуемых и используемых 
для подготовки к ЕГЭ по информатике в 2021 году (рис. 1). 

На схеме можно заметить, что в наше время все чаще 
подготовка к единому государственному экзамену ведется с помощью 
электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР). Однако и с 
помощью учебников школьного курса информатики, и с помощью 
различных пособий и сборников можно подготовиться к ЕГЭ по 
информатике, но учитывая специфику нововведения в данном 
экзамене, без компьютера не обойтись [1]. 
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Содержательная линия «Информация и информационные 
процессы» занимает важнейшее место в школьном курсе 
информатики. Такие понятия как «информация» и «информационные 
процессы» являются основными в предмете информатики. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация учебно-методических материалов для 

подготовки к КЕГЭ по информатике 
 
Тема «Скорость передачи информации» так же не обделена 

вниманием разработчиков КИМ на ЕГЭ по информатике. Задание по 
данной теме представлено в КИМ под номером 7. В данном задании 
проверяются умения выпускника оценивать скорость передачи и 
обработки информации. Задание под номером 7 оценивается на 1 
первичный балл и относится по уровню сложности к заданиям 
базового уровня.  
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Изучив методический анализ результатов ЕГЭ по предмету 
«Информатика и ИКТ» за 2020 год по ХМАО-ЮГРЕ можно сделать 
вывод, что задание под номером 7 (ранее задание номер 9) смогли 
решить только 50 % обучающихся (в 2020 году в ХМАО-ЮГРЕ 
информатику сдавало 1264 человека). Данные о решаемости заданий 
КИМ на ЕГЭ по информатике за 2020 год представлены ниже (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Решаемость заданий контрольно-измерительных 

материалов единого государственного экзамена в 2020 году по 
информатике 

 
Задание номер 7 в ЕГЭ по информатике в 2021 году имеет 

несколько вариаций тем, знания по которым проверяются в ходе 
решения данного задания: кодирование графической изображений, 
кодирование звуковой информации и определение скорости передачи 
информации при заданной пропускной способности канала.  

На сайте К.Ю. Полякова представлено множество вариантов 
задач по теме «Скорость передачи информации». Условно, их можно 
группировать или типизировать, выделив в название типов основные 
содержательные особенности задач. Так, задачи, в которых 
необходимо определить скорость передачи информации при 
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известных времени передачи и объеме данных можно назвать как 
задачи на «Определение времени передачи данных при известных 
скорости и размере файла». Таким образом, мы выделили задачи 
восьми типов:  

 выбор способа передачи информации; 
 определение времени скачивания данных; 
 определение объема информации (размера файла); 
 определение времени передачи данных при известных 

постоянной скорости и размере файла; 
 определение времени передачи данных при известных 

переменной скорости и размере файла; 
 определение времени передачи данных при наличии 

задержки; 
 определение времени передачи данных при неявно 

заданном объеме данных; 
 определение длины сообщения при известной скорости и 

времени передачи данных. 
Рассмотрим некоторые из них и проведем иллюстрацию 

решения. 
Задача 1. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с 

одного компьютера на другой двумя способами: 
1. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, 

распаковать. 
2. Передать по каналу связи без использования архиватора. 
Какой способ быстрее и насколько, если средняя скорость 

передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в секунду, объем 
сжатого архиватором документа равен 20 % от исходного, время, 
требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 секунда? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если 
быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, 
насколько один способ быстрее другого. 

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 
секунды, в ответе нужно написать Б23 [4]. 

Решение: 
1. Для начала необходимо вспомнить, что  

1 Мбайт =  2  Кбайт =  2  байт = 2 бит. 
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2. Далее рассмотрим способ А и найдем за какое время, 
используя данный способ, произойдет передача данных. 

3. Сначала найдем объем документа, зная, что он составляет 
20% от исходного: 

𝑄 =  5 Мбайт ∙  0,2 =  1 Мбайт =  1 ∙  2  бит. 
4. Формула времени передачи данных: 

𝑡 =  
𝑄

𝑉
 , 

где V – скорость; 
Q – объем; 
t – время. 

5. Получим t с учетом времени на сжатие и распаковку: 

𝑡 =  
𝑄

𝑉
 +  7 +  1 =  8 +  

2

2
 =  8 + 2 = 8 + 32 = 40 𝑐. 

6. Далее рассмотрим способ Б и найдем за какое время, 
используя данный способ, произойдет передача данных. 

7. Для этого способа можно сразу найти время (по формуле): 

𝑡 =  
𝑄

𝑉
 =  5 ∙  

2

2
 =  5 ∙  2  =  5 ∙  32 =  160 𝑐. 

8. Получаем, что способ А быстрее; вычислим насколько 
быстрее: 

160 с −  40 с =  120 с. 
Ответ: А120. 
Задача 2. Сколько секунд потребуется модему, передающему 

информацию со скоростью 32000 бит/с, чтобы передать 24-цветное 
растровое изображение размером 800 на 600 пикселей, при условии, 
что цвет кодируется минимально возможным количеством бит [3]. 

Решение: 
1. С помощью N бит можно закодировать 2N вариантов, 24 < 

24 < 25, следовательно, один цвет кодируется 5 битами. 
2. Нам необходимо найти время, за которое модем сможет 

передать растровое изображение. Время t вычисляется по следующей 
формуле:  

𝑡 =  
𝑄

𝑞
 , 

где Q – объем файла; 
q – скорость передачи данных. 
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3. Для нахождения времени вычислим объем сообщения по 
формуле: 

𝑄 =  𝑁 ∙  𝑖 , 
где N – общее количество пикселей или разрешение; 
i – глубина кодирования цвета (количество бит, выделенное на 1 
пиксель). 

𝑄 =  800 ∙  600 ∙  5 бит =  480 000 ∙  5 бит.  
4. Подставив полученный объем файла и данную нам в 

условии скорость передачи получим, что время равно: 

𝑡 =  
480 000 ∙  5 бит

32 000 бит/с
 =  75 с. 

Ответ: 75. 
Как можно заметить из выше приведенных задач, вариаций 

одного задания существует большое количество. А если учесть, что в 
задании номер 7 выпускнику могут попасться задачи не только на 
работу со скоростью передачи информации, но и задачи, например, на 
хранение звуковых файлов и изображений.  

Помимо сайта К.Ю. Полякова следует обратить должное 
внимание на сайт «Сдам ГИА» Д. Гущина, на просторах которого 
также можно найти различные версии задания номер 7 на работу со 
скоростью передачи информации.  

Мы рассмотрели типовые задачи КИМ ЕГЭ, которые будут 
предлагаться обучающимся на экзамене в 2021 году, а также способы 
их решения. При анализе задач, а именно в задании под номером 7, 
можно сделать вывод, что для успешного решения такого типа задач 
обучающимся необходимо знать основные понятия и формулы из 
курса содержательной линии «Информация и информационные 
процессы».  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос развития 

функциональной грамотности в школе, которая приобретает большое 
значение в последнее время. Определено значение темы. Рассмотрены 
разные виды речевой деятельности. К каждому виду речевой 
деятельности предложены соответствующие теме статьи типы 
упражнений. В некоторых случаях приведены конкретные примеры. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, речевая 
деятельность, практико-ориентированность 

 
В последнее время все более обсуждаемым вопросом в 

педагогике становится вопрос функциональной грамотности. 
Актуальность его тем более очевидна, если принять во внимание то, 
что формат заданий ЕГЭ и ОГЭ может несколько измениться в пользу 
ее развития путем введения соответствующих упражнений. По словам 
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Котовой Ольги, заместителя директора ФИПИ, «что касается ЕГЭ-
2022 – то изменения действительно будут. И это не наша прихоть, 
задачи усложнить экзамен не стоит. Все дело в том, что именно в 
2022 году школу будут заканчивать ребята, которые с первого 
класса учились по современным школьным стандартам. А в них 
совершенно другие подходы. Во главе угла не просто знание 
фактов, дат или формул, но их практическое применение». 

Что же такое функциональная грамотность? Вкратце, это 
уровень знаний, умений и навыков, достаточный для успешного 
функционирования личности в обществе, то есть умение применять 
свои теоретические знания в жизненных ситуациях. 

Одной из компетенций, которую можно рассматривать в 
данном контексте, – это коммуникативная. На уроках иностранного 
языка целью становится совершенствование способности и 
готовности учащихся использовать английский язык для решения 
коммуникативной задачи. Это включает в себя овладение четырьмя 
видами речевой деятельности: чтение с полным или частичным 
пониманием текста, письмо, говорение, то есть умение поддерживать 
диалог, аудирование. 

Рассмотрим же каждый из видов речевой деятельности по 
отдельности и предложенные автором задания для развития каждой 
стороны речи. При обучении аудированию стоит учитывать умение 
выделять главную информацию, существенные факты. Здесь можно 
использовать следующие упражнения: 

1. Заполнение пропусков в тексте (например, дан некий бланк 
с вопросами, вы должны прослушать аудиоотрывок и заполнить 
пропуски либо ответить на вопросы). Пример задания взят из экзамена 
по немецкому на уровень [1]. Услышать, на каком этаже продают 
определенные предметы одежды, что вам предлагает официант или 
сколько длится полет (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пример задания 

 
2. Извлечение информации из разговора с человеком на улице 

(ситуация: вы потерялись, вам нужно понять, как найти нужный вам 
объект), с продавцом на рынке о стоимости товара или из объявления 
на железнодорожном вокзале. Все ситуации максимально 
приближены к жизни, а потому полезны. 

Для обучения говорению представляется возможным 
использовать умение человека поддерживать диалог с собеседником 
на определенные темы, прохождение собеседования в иностранной 
компании или ответы на вопросы в интервью. Примеры упражнений: 

3. Игровая ситуация со знакомством в магазине книг. Нужно 
расспросить продавца, где найти определенную книгу, а потом 
побеседовать с одним из покупателей о любимых книгах. Данную 
ситуацию можно проецировать на любую подобную, будь то магазин 
или знакомство на улице или в гостях. 

4. Рассказать о себе основную информацию касательно 
обсуждаемого предмета беседы (собеседование в торговую компанию 
или юридическую). 

При работе с письменным аспектом речевой деятельности 
важно не только уметь составлять простые или развернутые тексты, 
но и владеть грамматическими навыками. Для последнего можно 
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использовать множество упражнений, например, вставить слова в 
соответствующей грамматической форме в текст с выбором места для 
слова и его последующей трансформацией либо без выбора, то есть 
слово уже написано там, где оно должно быть изменено. Другими 
упражнениями можно считать заполнение анкеты при приеме на 
работу, написание письма другу, запрос в организацию или записки, 
составление списка дел или покупок. 

Чтение – последняя, но не менее важная сторона речи. В 
контексте развития функциональной грамотности очень важно 
развивать умение читать с полным или частичным пониманием 
текста. Это умение можно применять как в родной стране, так и в 
других, и это важно как для человека в жизненной ситуации, так и для 
профессиональных или учебных целей. Рассмотрим примеры, в 
которых становится очевидна их направленность: 

 прочитать на этикетке состав продукта, срок годности и 
предназначение; 

 получив письмо или телеграмму от иностранного друга, 
найти информацию, когда и где его встречать; 

 прочитать несколько объявлений, найти нужное для вас и 
выделить важную информацию; 

 прочитать текст, ответить на вопросы или отметить, верны 
ли утверждения, данные ниже; 

 найти информацию в интернете, при это важно найти сайт, 
где находится именно то, что задано, например (рис. 2); 

 

 
Рисунок 2 – Пример задания 
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 произвести стилистический анализ текста, сделать его план, 
это важно для осмысленного чтения с полным пониманием 
содержания и последующего его применения; 

 на уроках информатики стоит обращать внимание на то, что 
команды программирования переводятся с английского на русский и 
соответствуют своему назначению, это также ускорит запоминание 
английских слов и понимание самого процесса программирования. 

Все эти задания представлены с позиции практического 
применения не только в учебном процессе, но и в реальных 
ситуациях. Их все можно проанализировать в призме пирамиды Блума 
и разложить с этого угла зрения. 

В данной статье автор рассмотрел функциональную 
грамотность с точки зрения ее определения и использования в жизни, 
а также примеры упражнений для ее развития с разных сторон 
речевой деятельности. Автор надеется разработать в дальнейшем 
сборник практико-ориентированных заданий.  
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Аннотация: В статье рассматриваются средства и методы 

обучения детей технологиям виртуальной реальности. 
Проанализированы возможные проблемы по внедрению виртуальной 
реальности в структуру школьного образования, и представлены 
возможные пути их решения. Предлагается обзор различных систем 
виртуальной реальности. 
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В России внедрение новых технологий в образовательный 

проект заложено сразу в нескольких общенациональных программах: 
национальные проекты «Образование» и «Цифровая экономика», 
программы «Цифровая школа», «Современная цифровая 
образовательная среда» и другие. Одной из таких новых технологий 
является виртуальная реальность [1]. Что же такое виртуальная 
реальность? 

«Виртуальная реальность» (по-английски – «Virtual Reality») – 
это новейшее направление в использовании ЭВМ, позволяющее войти 
в непосредственный контакт с создаваемым в памяти компьютера 
искусственным миром. Более строгая формулировка определяет 
виртуальную реальность как интерактивную технологию, 
вызывающую впечатление существования в реальном пространстве и 
контакта с подлинными объектами, создающую полную иллюзию 
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взаимодействия с миром, существующим только внутри компьютера 
[2].  

Причин распространения технологий виртуальной реальности 
на сферу образования можно выделить несколько: 

1) снижение себестоимости на техническое обеспечение; 
2) высокий прирост количества программного обеспечения 

под VR; 
3) рост объема инвестиций в VR; 
4) увеличение числа крупных компаний, работающих в сфере 

VR; 
5) внедрение VR-технологий в ряде сфер человеческой жизни. 
Все эти вышеперечисленные причины стали 

основополагающей движущей силой для внедрения технологий 
виртуальной реальности в структуру школьного образования.  

Методы и средства. 
Для обучения школьников технологиям виртуальной 

реальности, оптимальным вариантом является метод погружения в 
вопрос через разработку видеоигр. Почему именно этот метод? 
Причина, по которой была выбрана разработка видеоигр, в том, что, в 
современном мире, видеоигры являются одним из самых популярных 
видов развлечений.  

По данным исследования DFC Intelligence, к середине 2020 
года число людей, которые в какой-либо форме увлекаются 
видеоиграми, перевалило за 3 млрд. Если быть точным, то речь идёт о 
3,1 млрд человек, то есть приблизительно 40 % населения [3]. 
Наибольшею же популярность видеоигры имеют у людей до 30 лет, а 
из всех игроков мира около половины это дети школьного возраста.  

Несмотря на то, что некоторые исследователи считают, что 
увлечение видеоиграми имеет отрицательное влияние на жизнь 
ребенка, я считаю, что данное увлечение можно использовать для 
привлечения детей к изучению виртуальной реальности так как 
виртуальная реальность и видеоигры имеют взаимосвязь ведь свою 
общую известность и популярность технологии виртуальной 
реальности приобрели за счет игровой области. Метод обучения через 
разработку видеоигр привлечет детей за счет интересной и знакомой 
им предмета. Так же обучение через разработку видеоигр дает в 
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перспективе большие возможности для вхождения сферу IT-
технологий. 

Имея определенный метод обучения, можно перейти к выбору 
средств обучения виртуальной реальности. Так как был выбран метод 
через разработку видеоигр, то в данном вопросе имеется два 
возможных варианта платформ, на которых целесообразно обучать 
детей это программа Unity и Unreal engine. Обе программы имеют 
широкий спектр возможностей и решений для виртуальной 
реальности, но Unity имеет более простой интерфейс работы, а так же 
построена на более простом языке программирования C# против С++ 
внедрённом в Unreal engine. Поэтому для обучения рекомендуется 
использовать платформу Unity. Расмотрим Unity подробнее. 

Unity – межплатформенная среда разработки компьютерных 
игр, разработанная американской компанией Unity Technologies. Unity 
позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 
различных платформах, включающих персональные компьютеры, 
игровые консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и 
другие. Выпуск Unity состоялся в 2005 году и с того времени идёт 
постоянное развитие [4]. 

Основными преимуществами Unity являются наличие 
визуальной среды разработки, межплатформенной поддержки и 
модульной системы компонентов. К недостаткам относят появление 
сложностей при работе с многокомпонентными схемами и 
затруднения при подключении внешних библиотек. 

На Unity написаны тысячи игр, приложений, визуализации 
математических моделей, которые охватывают множество платформ и 
жанров. При этом Unity используется как крупными разработчиками, 
так и независимыми студиями [4-6]. 

Внедрение в структуру образования. 
При внедрении всего нового логично предположить, что могут 

возникнуть проблемы, и технологии виртуальной реальности не 
являются исключением. Основной проблемой может быть тот факт, 
что не всем детям будет просто и интересно изучать VR. Самым 
простым решением данной проблемы является внедрение курса 
виртуальной реальности в структуру дополнительного образования, 
таким образом, изучением виртуальной реальности будут заниматься 
только заинтересованные в этом дети.  
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Кроме всего прочего при внедрении курса VR, могут быть 
выявлены следующие проблемы: 

1. Низкая технологическая грамотность. Такая проблема 
возможна, если нынешний педагог по информационным технологиям 
имеет преклонный возраст, что бывает довольно часто в нынешних 
условиях нехватки педагогических кадров. У данной проблемы два 
пути решения, первый это повышение уровня знаний педагога в 
области VR, и второй прием на работу более опытного сотрудника. 

2. Проблемы координации детей. Системы виртуальной 
реальности могут оказывать укачивающий эффект, и 
неподготовленный человек может испытывать морскую болезнь при 
использовании шлема виртуальной реальности. В обычных случаях 
данную проблему можно решить обычными тренировками 
вестибулярного аппарата, в крайних же случаях рекомендуется 
использовать систему виртуальной реальности в сидячем положении 
или с опорой на какой-либо предмет для создания чувства 
устойчивости у человека. 

3. Высокая себестоимость оборудования. Данная проблема 
может быть решена за счет закупки одной системы виртуальной 
реальности и использовании её в основном для апробации разработок 
созданными детьми. Если же финансирования недостаточно даже для 
одной системы, возможен вариант создания самодельный очков 
виртуальной реальности на основе смартфона. 

Системы виртуальной реальности. 
Системы виртуальной реальности – это технические 

устройства и программное обеспечение, создающие для человека 
иллюзию присутствия в этом искусственном мире и в ряде случаев 
позволяющие манипулировать его объектами. 

На данном этапе развития существует несколько компаний по 
производству систем виртуальной реальности, можно выделить 
нескольких: HTC, Oculus SONY и Samsung.  

Sony Project Morpheus. 
Шлем виртуальной реальности от Sony, работающий с 

PlayStation 4,. Новая версия устройства была анонсирована на Game 
Developers Conference 2015, она имеет дисплей 5.7 дюймов, частота 
обновления кадров 120 fps, угол обзора 90+. По оценкам 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 286 ~ 

протестировавших девайс весьма комфортен для глаз. Цена 
устройства 400$. 

HTC Vive. 
HTC представила свой HMD, созданный в сотрудничестве с 

создателем игр Valve. HTC Vive был представлен на Mobile World 
Congress 2015. 

Vive подсоединяется к ПК и работает с собственной игровой 
экосистемой. Частота обновления 360-градусного трекинга 90 Гц, 
всего трекинг обеспечивают 70 специальных сенсоров. Такая частота 
обеспечивает хорошую работу без задержек. Помимо этого, у системы 
есть отдельный контроллер, позволяющий стрелять, перемещаться и 
всячески взаимодействовать с объектами виртуального мира. Цена 
устройства 700. 

Samsung Gear VR. 
Samsung тоже приложил руку к виртуальной реальности – и 

разработал один из лучших и дружелюбных шлемов. Gear VR 
работает от смартфона Samsung (можно приобрести шлем для Note 4 
или Galaxy S6). Телефон вставляется в корпус шлема с линзами и 
соединяется с ним по micro USB. Для шлема виртуальной реальности 
уже есть рынок приложений и VR-видео, он называется Milk VR и 
доступен в США. Цена устройства – 200$. 

Oculus Rift. 
Oculus Rift – конечно самый известный шлем виртуальной 

реальности, давший начало текущему буму VR-технологий и HMD. 
Oculus Rift соединяется с компьютером по DVI или USB и также 
осуществляет трекинг головы пользователя. Последняя версия 
устройства обеспечивает разрешение 1080p и имеет невероятно 
точную трекинговую систему, отслеживая малейшие движения. Цена 
– 350$. 

Кроме представленных так же существуют и менее известные 
модели, но из-за своих недостатков их использование не является 
целесообразным и потому в не представлены в данной статье.  

Технологии виртуальной реальности одна из самых 
многообещающих и быстрорастущих технологий нашего времени, 
способная изменить каждую сферу нашей жизни, и потому обучение 
детей является, и будет являться актуальной задачей. 
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Аннотация: В статье рассматривается гендерное 

идентичность младших школьников во внеурочной деятельности. 
Актуальность гендерной идентичности состоит в том, методы чтобы 
обществе создать стабильное мнение собственного важность пола 
эффективной – Я мальчик; Я девочка. Развитие гендерной 
идентичности младшего школьника воздействуют различные 
моменты, и главными будут родители, как пример истинного нрава, 
ровесников и СМИ. Исходя из этого, гибкость гендерной 
идентичности приводит к пластичностиповедения, а жесткое, строгое 
следование стереотипам ведёт к возможности возникновения 
внутриличностного конфликта. Познание и принятие двухединства 
мужского и женского начал обеспечивает целостное развитие 
личности ребенка.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, идентичность, 
внеурочная деятельность, фемининность, маскулинность, 
андрогинность 
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В данный момент главным изучением в педагогике считается 

личный подход к каждому ребенку. По этой причине на главное место 
ставится задача принятия во внимания гендерной идентичности 
учащихся. Известно, что в последнее время гендерные взгляды 
детства затрагивают интерес большинство ученых (Л.В, Астапович 
М.С. Аралбаева, Т.Д. Бендас). Тем не менее, при условии большого 
числа статей проблема гендерной идентичности приходится, по сути, 
не исследованным. Имеется всего небольшое количество работ, 
составители которых делают шансы изучить воспитание девочек и 
мальчиков в полоролевом взгляде (Н.Н. Куинджи, Т.В. Малова) [1, с. 
69]. К примеру, что касается младших школьников, похожие труды в 
основном единичны [2, c. 76]. 

Гендерная идентичность – это создание закладывать детей 
девочки образа о настоящих женщинах и мужчинах, а это важно для 
соответствующей и продуктивной социализации уровень личности [3, 
4]. Под влиянием преподавателей и родителей ученику младшего 
школьного возраста следует использовать роль которой половое 
соблюдает человек, чтобы его определяли как женщину или мужчину 
[5, c. 11].  

Образовательные задачи работ половой гендерной 
идентичности:  

 воспитывать у младших число школьников большой 
интерес и положительное отношение к своему полу. Принимать 
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основные понятия своей идентичности и как они воспринимаются 
предлагать создавать личный образ с учетом возможных воздействий 
других людей; 

 растить школьника младшего возраста положительное 
отношение и интерес к окружающим со своими достоинствами и 
недостатками и индивидуальными особенностями;  

 держать себя с ними, уметь распоряжаться своими 
эмоциями и поведением;  

 восполнять запасы знаний о своей семье, знакомить с 
основными функциями семьи как социальный институт;  

 вкладывать основы будущих гендерных ролей, излагать 
особенности осуществлять, воспитывать хорошее отношение к 
разным общественным гендерным ролям; 

 развивать знания детей о появились содержании девочек 
понятий «девочка», «мальчик», о делении характерных всех 
мальчиков людей на женщин и мужчин. Способствовать половой и 
уголок гендерной низким идентичности, правильно стратегия и 
грамотно воздействовать на метание проявление является 
пубертатного развития разнополых детей [1, с. 77].  

Гендерная идентичность требует к тому, что всем женщину 
нам хочется, так чтоб и мнению мальчики своеобразный показывали 
не только мальчиков несгибаемую волю и мускулы. И кроме того, 
чтобы мужчины и мальчики по делу выражать милосердие, были бы 
чуткими, нежными, умели показывать внимание по отношению 
поднимают к другим людям, признание близких им людей. А ребенок 
женщины умели бы показывать местах себя девочек, планировать себе 
карьеру, за одно не потерять свою женственность. 

именно Актуальность избежать гендерной идентичности в 
настоящий момент большая, потому что тенденция программы 
гендерной идентичности принимать во внимание и то, что нынешнее 
общество абсолютно кода против того, чтобы женщины и мужчины 
владели лишь набором привилегий по своим половым особенностям 
[6, c. 57].  

Как видно, в семье гендерное воспитание заложено с 
рождения. С первого дня как родители узнают пол своего ребенка, они 
уже начинают готовиться и морально и физически. Приобретают вещи 
по гендерному предрасположению. Воспитание по гендеру не имеет 
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ничего общего с его стандартами: детские игрушки у мальчиков 
темные, а у девочек розовые. 

Гендерное воспитание в школе в большем случае будет 
строиться на особенности каждой личности, и исходит от тех 
наглядных примеров поведения мужчины и женщины, с которыми 
сталкивается ребенок каждый день [3, c. 97].  

Дети моментально копируют свою модель поведения. Задача 
состоит в том, чтобы нынешним детям не должно быть словно 
воспитывать себя самим. К примеру, отец не часто бывает с родными 
дома, а мать ассоциируется с двумя полами сразу. Или же отец не 
имеет никакого отношения в воспитании детей, а мама отвечает сразу 
за двоих родителей.  

Для осуществления ролевого поведения дети стремятся к 
самоутверждению, поэтому так важно в начальной школе прививать 
детям образ о социальных ролях [4, c. 72]. 

Педагоги в школе организуют специальные мероприятия, 
способствующие половому воспитанию, которые организуются 
учителем, психологом, социальным педагогом и классным 
руководителем класса [6, c. 120]. 

И как бывает, хорошо и правильно воспитанные дети ловко и 
без трудностей избегают ошибок в своей жизни. По сравнению с 
другими видами воспитания, половое воспитание позволяют 
школьнику младшего возраста вырастить достойным и уважаемым 
гражданином своей страны, родителем в будущем, личностью с 
обширным кругозором [5, c. 7]. 

Большая роль полового воспитания лежит на плечи классного 
руководителя. Потому что дети должны знать куда и к кому 
обратиться в первую очередь.  

Множество работ организует классный руководитель для 
своих учеников, проводит консультации в центре для планирования 
семьи, вводит в курс дела со школьным психологом, знакомит с 
социальным работником, а девочек с женским доктором.  

Гендерное воспитание в школе организуется с учетом 
возрастных особенностей, пола и социальной зрелости нравственных 
норм [1, c. 65]. 
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Половое воспитание в школе проводится с учетом возрастных 
особенностей, пола, с обязательным учетом социальной зрелости 
нравственных норм. 

Итак, как мы видим, в школе половое воспитание для начала 
должно быть устремлено на самоопределение половых стандартов. 
Женщина и мужчина – это не одно и тоже. Под ними понимается две 
разных особенностей пола, но одного происхождения люди. 

И это различие не должно препятствовать формированию 
каждого ребенка [2, c. 34]. 

Развитии полового воспитания упорядоченно должны 
участвовать не только педагоги, но и родители и психологи школы. 

И, в связи с этим как воспитательный, так и образовательный 
процесс должен основываться с учетом всех названных стандартов, с 
ориентацией на две половые подгруппы.  

Скорее всего, все это, должен знать и иметь в виду каждый 
учитель при организации своих знаний, своей воспитательной работы 
[6, c. 94]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ювелирные изделия, 

которые были распространены в эпоху барокко. Их необходимость 
обуславливается модой того времени и конструкцией одежды. 
Выделяются основные металлы, декоративная отделка и сюжеты для 
создания ювелирных изделий того времени.  
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В ювелирном искусстве стиль барокко сильнее всего был 

выражен в работах мастеров из Франции, которые были 
поставщиками короля Людовика XIV. Самые классифицированные 
мастера-ювелиры приезжали к королевскому двору. Благодаря 
художникам и мастерам, что работали при французском дворе, 
появились отличительные особенности, которые отличают искусство 
барокко. Для данного стиля характерны помпезность и величие. В 
украшениях преобладали гирлянды цветов, плоды, раковины, разные 
мотивы, необычные банты, двойные завитки и картуши. 

Открытую шею девушки окутывали нити из восхитительного 
жемчуга, который был популярен в те времена. В ушках можно 
увидеть многодельные сережки с несколькими жемчужными 
подвесками, которые имели форму жирандоль. Жемчуг был повсюду: 
на платье, в волосах, на талии и других местах. Так же были кольца с 
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дорогими камнями, которые были закреплены в высоких кастах, 
драгоценные пряжки для одежды и обуви. А наличие драпировок в 
одежде, которых было огромное количество, требовало много разных 
заколок.  

Ранее использовались аграфы (рис. 1), но потом их заменили 
броши. Они впервые использовались во времена барокко. Это были 
крупные украшения, которые декорировались крупными камнями. 
Броши носили в районе декольте корсажа или украшали осиную 
талию девушки. Миниатюрные броши розетки (рис. 2), которые были 
оформлены драгоценными камнями, помогали скреплять безумное 
множество прорезей на платьях. Но самыми популярными в то время 
были брошки-склаважи (рис. 2). Обычно их прикрепляли к шейной 
ленте или делали акцент на глубоком декольте. 

 

 
Рисунок 1 – Брошь-розетка XVII в. 

 

 
Рисунок 2 – Бант-склаваж. XVII в. 

 
Неимоверно великолепно выглядят крупные броши, которые 

были выполнены в виде букетов, ветвей, которые переплетены между 
собой, всевозможные ленты, которые были завязаны бантом. В начале 
и до середины века украшения находились только на платье (в районе 
декольте, рукава, талии), шея же была не прикрыта. В ушках носили 
многодельные серьги самых разных форм от розеток до грушевидных 
с бантом [1].  
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Обязательным элементом эпохи барокко была пряжка. Ее 
можно было увидеть на шелковой перевязи и на обуви. Обычно такие 
пряжки были прямоугольной или овальной формы в виде рамы, 
которая была слегка выгнута и украшалась камнями, 
располагавшимися в один или же два ряда. Неотъемлемой частью 
одежды были серебряные или золотые пуговицы. Пуговицы с 
камнями имели лишь представители высших классов и придворные.  

До нашего времени сохранилось очень мало ювелирных 
украшений того времени, так как камни и благородные металлы 
использовались неоднократно. Металлы переплавляли, камни 
вставлялись в другие украшения, следуя за тенденциями моды [2]. 

Известной работой, которая поразила современников стала 
многофигурная композиция «Великий Могол». Это дань 
заинтересованностью восточной тематикой. Великий Могол – это 
индийский правитель, его гвардия, слуги, гости со слугами, 
разнообразные животные все показаны в виде миниатюрных фигур из 
золота с эмалевыми одеяниями. Мелкие детали выполнены с большим 
техническим мастерством. Органично смотрится темный агат с 
натуральными белыми разводами, который изображает ковер на 
заднем плане. В этом произведении, кроме золота и серебра, 
используется 4909 бриллиантов, 164 изумруда, 160 рубинов и 1 
сапфир. К сожалению, 391 камень был утерян (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Фигурная композиция «Дворцовый приём в Дели в день 

рождения Великого Могола Аурангзеба 
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Рисунок 4 – Фигурная композиция «Дворцовый приём в Дели» 

 
В эту эпоху предпочтение отдавали бриллианту. В украшении 

могло присутствовать как золото, так и серебро. С начала и до 
середины XVII в. главным элементом является растительный мотив. 
Подвески в виде цветка с лепестками-самоцветами, цепи, которые 
напоминают гирлянду из цветов, оправы из эмалевых или черневых 
растительных узоров на коробочках или медальонах. Сочетание 
молочного фона с растительным узором применяют ювелиры из 
Голландии, Дании, Германии и другие, прикрывая золото наиболее 
прекрасным и более дорогим эмалевым ковром. Так же эмали 
украшали ордена. Растительный эмалевый орнамент и был в ажурных 
подвесках на металлических оправах или вокруг отдельных камней. 

Но во второй половине XVII в эмаль уходит на последний 
план. Все из-за того, что главную роль стали выполнять драгоценные 
камни такие как, алмаз. Теперь все внимание было на игре света в 
камне. Ювелирных дел мастера использовали такие техники, как 
литье, чеканка, гравирование. Использовали разнообразные золотые 
сплавы, эмаль, перламутр. Кроме того, в барокко мастера начали 
гранить драгоценные камни и применять различные способы их 
закрепки в украшениях [3]. 
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Стиль барокко возник в XVII веке. Появление такого стиля 
было логичным процессом, который получил начало из-за 
предшествующих событий. Для каждой сферы искусства барокко 
имело свои отличительные черты, но также имел что-то общее для 
всей культуры. Основные черты стиля барокко можно назвать 
контраст образов, метафизичность элементов, явная динамика и 
чрезмерная эмоциональность. В ювелирном искусстве стиль барокко 
был популярен с середины XVII до конца XVIII века. Необычайная 
роскошь и обилие цвета в декоре украшений является главными 
особенностями в этой сфере. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия 

малой пластики, материалы для изготовления. Особое внимание 
уделяется выбору сюжета, так как немаловажную роль для создания 
произведения, имеет отношение автора к животному.  
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Мелкая пластика – это вид изобразительного искусства, 

который был использован впервые в 1920-х годах в Германии в 
каталогах Берлинского музея. Термин был необходим для того, чтобы 
обозначить скульптуры Древнего Египта малых форм. Нередко 
мелкую пластику считают как элемент декоративно-прикладного 
искусства, обращая внимание на «техническую» часть изготовления 
работы, то есть, выделяя ремесленную составляющую процесса 
работы с фигурками [1]. 

Скульптура малых форм существует столько, сколько и живет 
человек на Земле. История возникновения малой пластики берет 
начало в первобытной эпохе. Находят многочисленные примеры 
работ малой пластики со времени палеолита. К ним относятся 
изображения в виде животных, женщин и тотемные фигурки (рис. 1). 
В то время для изготовления данных работ использовались самые 
простые материалы, такие как камень, дерево, глина. В настоящее 
время скульптура малых форм имеет самые различные материалы и 
назначения. Например, это может быть небольшая статуэтка, которая 
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будет дополнять интерьер, представлять собой композицию жанро-
бытового замысла, быть настольным бюстом, изображать животный 
мир или быть небольшой моделью. В современной мире, для 
изготовления скульптуры малых форм, используют самые разные 
материалы, которые известны и поддались обработке человеку [2]. 

У словосочетания «мелкая пластика» также есть ряд слов 
синонимов: малая пластика, скульптура малых форм – разные 
наименования, передающие один и тот же смысл. Для скульптуры 
малых форм могут послужить самые различные материалы, такие как 
дерево, камень, кость, металл, глина и т.д. Искусствовед Б.Р. Виппер 
утверждает на четком разграничении терминов «скульптура» и 
«пластика», подчеркивая их значительное различие в первую очередь 
в технике обработки и в самих материалах, которые используют – 
твёрдых для скульптуры и мягких для пластики. «Пластика – это 
искусство прибавления материала, скульптура – отнимания» [3]. 

В анималистическом жанре во главе стоит изображение 
животного, сюжет рассказывает его жизнь, передает отношения людей 
к зверям. У некоторых мастеров, работающих в данном жанре 
скульптуры малых форм, присуще практически полное отсутствие 
придать животным человеческие черты. Они не навязывают 
животным человеческие качества, их заботы в жизни. Автор 
изображает их достоверно, показывая их жизнь. Другие через образы 
животных пытаются передать пороки людей. Главной задачей 
анималиста может стать как точное изображение животного, так и 
художественно-образные характеристики, которые включают в себя 
декоративную выразительность или наделяют животных чертами, 
поступками и переживаниями, которые присуще людям. 

В настоящее время анималистическая мелкая пластика – это 
область самых разнообразных «характеров», «темпераментов», 
повадок, мир природной целесообразности форм, цвета, движения. 
Мастера создают зоопортреты, которые могут раскрыть внутренний 
образ определенного животного или показать проблему, которую 
хотел показать автор (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Бляха в виде фигурки лежащего оленя, Северное 
Причерноморье. V в. до н.э. 

 

 
Рисунок 2 – Браслет ворон, современная работа

 
Малой пластике возможна любая тема, и она была частью 

быта человека. В ней можно увидеть жизнь разного народа, о культуре 
прошедших эпох. Миниатюрное изображение на протяжении много 
времени показывают путь изменения человеческого общества. 
Некоторые исследователи считают, что не рисунки были первыми 
изображениями человека или животного, а малая пластика в 
современном его понимании. На данный момент интерес
пластике стал только прочнее. Большое количество мастеров 
обращаются к малой пластике и производят уникальные работы [4].
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Во все времена анималистический жанр играет большую роль 
в творчестве людей. С его помощью можно передать самые разные 
проблемы, которые беспокоят автора. А также изобразить животных и 
природу без преувеличений, передать жизнь в том виде, в котором она 
есть. Человек существует с животным бок о бок с незапамятных 
времен. Поэтому мы можем увидеть наскальную живопись, где 
изображались животные, а сейчас лицезреть невообразимой красоты 
произведения искусства.  
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Актуальность темы в том, что изучение вопроса представляет 

собой особый исторический интерес и является ценнейшим 
материалом для истории искусства. 

Гравюра возникает в 15 веке в преддверии Ренессанса – эпохи 
огромных перемен в культуре, она современница рождения печатной 
книги и великих географических открытий. Как новый и молодой вид 
искусства, наиболее демократичный и доступный в силу дешевизны, 
гравюра чрезвычайно быстро отзывается на все новые явления жизни. 
Она становится иллюстрацией в книге, сначала в виде ксилографии, а 
в 16 веке и резцовой гравюры [1-6]. 

В высшей степени самобытное творчество Питера Брейгеля не 
имеет аналогий в изобразительном искусстве своего времени и, по 
меткому замечанию М. Бахтина, сопоставимо с художественной 
прозой Франсуа Рабле, в которой гуманистический взгляд на мир 
человека ренессансной эпохи пронизан фольклорными образами 
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народной смеховой культуры. Пейзаж – сочиненный "мировой" 
ландшафт или камерный уголок национальной природы, 
предвосхищающий голландский пейзаж 17 столетия, и жанровые 
сцены, основанные на фольклоре, составляют главные темы гравюр по 
рисункам Брейгеля. Сам мастер сделал только один офорт – остальные 
гравюры выполнили по его рисункам профессиональные граверы-
репродукционисты знаменитого на всю Европу антверпенского 
издательства "На четырех ветрах" И. Кока. В 16 веке [1-6] 
Нидерландам по праву принадлежит ведущая роль в изготовлении и 
распространении репродукционной гравюры. 

Наиболее оригинальное явление в итальянской печатной 
графике сеиченто – цветная ксилография кьяроскуро Уго да Карпи. 
Два ярких мастера – Этьен Делон и Жак Дюве – характеризуют 
французскую ренессансную гравюру. В конце 1 б века в европейском 
искусстве торжествует маньеризм в его крайних формах. 
Произведения француза Жака Белланжа и голландца Хендрика 
Голциуса – высшие проявления этого прихотливого, капризного и 
виртуозного стиля в гравюре. 

Чертами маньеризма отмечены и ранние произведения Жака 
Калло, в особенности работы, связанные с театральными темами. 
Однако в зрелом творчестве, в листах на религиозные сюжеты, в 
"Видах Парижа", в цикле "Бедствия войны" Калло проявляет себя 
художником нового времени, которого увлекает по-барочному 
безграничное пространство и новый анонимный герой – толпа. Калло 
– первый выдающийся мастер офорта – техники 17 столетия, 
сменившей господствовавшую в эпоху Ренессанса резцовую гравюру 
и ещё более архаичную ксилографию. 

Творчество его голландского современника Херкюлеса 
Сегерса отмечено смелыми экспериментами с материалами и 
техническими приемами. Смысл этих усилий ранний биограф 
определил как стремление "печатать картины". Художник делал 
оттиски на ткани, печатал с одной доски разными цветами, 
дорабатывая листы водяными, а иногда и масляными красками и даже 
покрывал их лаком, как живопись, что придавало и без того 
фантастическим ландшафтам Сегерса ещё более нереальный вид. 

Но подлинным гением офорта стал Рембрандт. Он занимался 
офортом всю жизнь и по сути разработал специфический язык этого 
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вида печатной графики, определив его стилистику на века вперед. В 
его руках офорт сделался самой гибкой из гравюрных техник, 
способной передавать как тончайшие градации света и живописно-
пластические качества композиции, так и эмоционально-
психологические характеристики, в поздних листах на евангельские 
сюжеты достигая трагедийного звучания [1-6]. 

В стремлении достичь необходимой выразительности 
Рембрандт использует все технические приёмы офорта: повторное 
травление, доработку сухой иглой и резцом, густую затяжку. Столь же 
широк и тематический диапазон, включающий религиозные и 
жанровые сюжеты, пейзаж, портрет, в том числе, как и в живописи, 
вереницу автопортретов, обнаженную модель и наброски-грифонажи. 

Из других офортистов 17 столетия, не в плане художественных 
поисков, но в силу обширности и занимательности их наследия, 
составляющего своего рода документальную хронику эпохи, можно 
упомянуть Венцеля Холлара и Маттеуса Мериана. 

Настоящее творческое развитие искусство офорта получит в 
следующем веке у мастеров Италии, в первую очередь в работах 
Пиранези. Этот выдающийся мастер знал в искусстве "одну, но 
пламенную страсть": около 1000 исполненных им листов посвящены 
античной архитектуре, славе и величию древнего и современного 
Рима. Работая в манере, сочетающей офорт с резцовой гравюрой, 
Пиранези создавал "архитектурные фантазии", поражающие 
грандиозностью пространственных решений, остродраматическими 
светотеневыми контрастами (циклы "Фантазии на тему темниц"), а в 
свои видовые гравюры вносил элемент романтического вымысла, 
придающий архитектурным памятникам особую монументальность и 
живописность (циклы "Виды Рима", "Пестум"). 

Противоположностью романтическим образам Пиранези было 
творчество Даниэля Николая Ходовецкого и Уильяма Хогарта. В 
соответствии с духом эпохи Просвещения в их жанровых 
композициях жизнь третьего сословия представлена в одном случае в 
сентиментально-реалистическом, в другом – в морально-
дидактическом ключе. 

Завершает 18 столетие и начинает искусство нового века 
великий испанец Франсиско Гойя. Его гравюрное наследие – 
уникальное явление в искусстве Испании, где не существовало столь 
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развитой традиции печатной графики, как в других европейских 
странах. Для самого художника гравюра была возможностью с 
небывалой до него прямотой и откровенностью выразить личное 
отношение к миру. Дерзостный полёт воображения, рождающего 
жуткие гротескные образы, едкий сарказм, негодование и ужас 
пронизывают десятки листов из серий "Каприччи", "Диспаратес" и 
"Бедствия войны" [1-6]. 

Необычны и чисто гравюрные качества его офортов. Он 
использует незадолго до того изобретенную акватинту не с целью 
воспроизведения акварельной отмывки, но для создания напряженных 
контрастов в гравюре. Это глухое, ночное, акватинтное пространство 
порождает призраки и преступления, всё то зло, которое переполняет 
мир офортов Гойи. В последних работах художник обратился к новой 
технике – литографии, которой предстояло занять лидирующее 
положение в искусстве 19 века. 

Из техник предшествующих эпох только офорт возрождается в 
середине века. Близкие к барбизонской школе Коро, Добиньи и Милле 
находят в нём технику, позволяющую запечатлеть переходные 
состояния природы, поэзию простых пейзажных мотивов, полных 
тихого очарования. Новый импульс развитию гравюрного искусства 
дали художники, близкие импрессионистам. И.Б. Ионгкинд, Э. Мане, 
Дж. Уистлер создали новый офорт – спонтанный, импульсивный, 
полный света, воздуха и движения. 

 
Список литературы 

 
[1] Виппер Б.Р. "Статьи об искусстве". / Б.Р. Виппер. – Москва, 

1970. 189 c. 
[2] Виппер Б.Р. «Введение в историческое изучение искусства». / 

Б.Р. Виппер. – 1985. 117 с. 
[3] Гизатуллин Э.К. История происхождение гравюры. / Э.К. 

Гизатуллин. // Научное сообщество студентов: междисциплинарные 
исследования: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. 
– № 11(46).  

[4] Леман И.И. Гравюра и литография. / И.И. Леман. – М., 2004 
(переиздание 1913). 145 c. 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 306 ~ 

[5] Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравёров XVI-
XIX веков. / Д.А. Ровинский. – Т. 1-2, СПБ, 2016. 12 с.  

[6] Очерки по истории и технике гравюры. – М., 2015. 24 с. 
 

© М.А. Полумыскина, 2021 
 
 

  



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 307 ~ 

СЕКЦИЯ 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.923.3 
 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ МЧС  

 
С.С. Недоступ, 

студент 3 курса, напр. «Психология» 
О.Б. Бовть, 

научный руководитель, 
к.п.н., доц.,  

СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского, 
г. Севастополь 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость 

формирования профессионально важных качеств у будущих 
сотрудников МЧС в условиях их профессиональной подготовки в 
вузе. На основе результатов теоретического анализа проблемы 
показано, что решение задач, связанных с готовностью и адаптацией 
курсантов вузов МЧС к их будущей профессиональной деятельности, 
не предусмотрено образовательными программами. В ходе анализа 
научной литературы выделено два основных подхода к исследованию 
профессиональной готовности: компетентностный и личностный. 
Предложены и охарактеризованы три основных комплекса 
профессионально важных качеств курсантов: мотивационный, 
когнитивный, эмоционально-волевой.  

Ключевые слова: сотрудники МЧС, профессионально важные 
качества, профессиональная готовность, компетентностный подход, 
личностный подход, курсанты вузов МЧС 

 
На современном этапе развития общества, науки и высоких 

технологий существенно возрастает риск возникновения различных 
аварий, бедствий, экологических и других масштабных катастроф. В 
связи с этим возникает особая потребность в поиске ресурсных 
возможностей специалистов, участвующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Во всем мире деятельность сотрудников 
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МЧС является одной из самых небезопасных. В силу этого они 
должны быть всегда готовы в экстремальных условиях оценить 
ситуацию, принять правильное решение и при этом иметь адекватное 
поведение. Эффективность профессиональной деятельности данной 
категории сотрудников зависит как от генетически обусловленных 
свойств личности, так и от профессионально важных качеств, знаний, 
умений и навыков, приобретенных ими в процессе профессиональной 
подготовки.  

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС 
осуществляется в особых условиях и характеризуется воздействием 
значительного количества стрессоров, воздействие которых при 
недостаточном уровне развития профессионально важных качеств 
приводит к снижению эффективности выполнения деятельности, 
профессиональному выгоранию, психосоматическим нарушениям и 
заболеваниям. В связи с этим изучение профессионально важных 
качеств сотрудников МЧС является необходимым и актуальным.  

Изучением специфики профессии, психофизиологических, 
социально-психологических и индивидуально-личностных 
особенностей сотрудников и курсантов системы МЧС занимались 
такие исследователи как С.С. Аганов, А.Э. Болотин, М.С. Довженко, 
И.Н. Ефанова, А.А. Земскова, М.В. Леви, С.И. Ловчан, М.И. Марьин, 
В.И. Медведев, Г.О. Нецкий, Д.Л. Огарков, С.И. Рюмина, О.В. 
Стрельцов, О.Л. Узун, В.В. Харин, И.Г. Чурсин и другие.  

Как отмечает О.Л. Узун, программами профессиональной 
подготовки курсантов вузов МЧС в Российской Федерации не 
предусмотрено решение задач, связанных с адаптацией курсантов к 
будущей профессиональной деятельности, осуществляемой в 
условиях высокого эмоционального и нервно-психического 
напряжения, что может негативно сказаться на результатах 
практического выполнения ими служебных обязанностей и на их 
здоровьи [1].  

На основе анализа существующих научных подходов к 
исследованию профессиональной готовности можно выделить такие 
два основных подхода: компетентностный и личностный [2]. 
Компетентностный подход предполагает, что у курсантов вузов МЧС 
нужно формировать общие профессиональные, профессионально-
специализированные и общекультурные компетенции, которые им 
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необходимы в будущей служебной деятельности. Личностный подход 
подразумевает необходимость формирования и развития у будущих 
сотрудников МЧС профессионально важных качеств.  

Анализ научной литературы, посвященной изучению и 
описанию профессионально важных качеств, необходимых 
сотрудникам системы МЧС, позволил нам выделить три основных 
комплекса: мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой.  

1. Мотивационный комплекс профессионально важных 
качеств будущих сотрудников МЧС включает ответственность, 
дисциплинированность, развитое чувство долга, эмпатию и другие 
качества. Исследователи В.В. Харин, О.В. Стрельцов и С.И. Рюмина 
отмечают, что у курсантов вузов МЧС выражены мотивы повышения 
своего социального статуса и мотив общественной полезности, 
которые выполняют смыслообразующую функцию, так как помогают 
им утвердить свое значимое положение в обществе как социально 
полезного для общества субъекта, что достаточно важно для их 
будущей профессии [3].  

2. Когнитивный комплекс профессионально важных качеств 
будущих сотрудников МЧС включает наличие способностей 
оптимально решать профессиональные задачи, быстро принимать 
ответственные решения в чрезвычайных, экстремальных ситуациях, 
способность выбрать рациональные и адекватные модели поведения 
[4], умение адекватно оценивать уровень своей подготовленности и 
соответствия профессиональным задачам, оценивать свои 
возможности и ресурсы в условиях своей профессиональной 
деятельности, развитый интеллект, креативность [5].  

3. Эмоционально-волевой комплекс профессионально важных 
качеств будущих сотрудников МЧС включает, в первую очередь, 
высокий уровень стрессоустойчивости [6], а также владение 
эффективными и девиктимизационными стратегиями совладания со 
стрессом [7], эмоционально-волевой самоконтроль, саморегуляцию, 
высокий уровень развития волевых качеств, способность к 
самомобилизации, навыки эффективного межличностного общения с 
пострадавшими и сослуживцами в экстремальных ситуациях, умение 
управлять своими действиями и поведением, связанными с 
выполнением своих профессиональных функций и другие.  
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Выделение названных комплексов профессионально важных 
качеств будущих сотрудников МЧС позволяет очертить направления 
их формирования и развития в рамках психологических служб 
соответствующих вузов. При этом приоритетной задачей нам 
представляется разработка, апробация и внедрение в практику 
профессиональной вузовской подготовки психологических программ 
развития у курсантов навыков эффективного совладания со стрессом 
[8].  

Таким образом, на основе результатов теоретического 
изучения проблемы профессионально важных качеств сотрудников 
системы МЧС нами были выделены такие их основные и 
необходимые комплексы, как мотивационный, когнитивный и 
эмоционально-волевой. В перспективе мы планируем детально 
изучить направления и методы формирования и развития 
профессионально важных качеств у будущих сотрудников МЧС, а 
также разработать и апробировать соответствующие коррекционно-
развивающие программы.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 

формирования психологической готовности детей к школьному 
обучению. Осуществлен анализ современных научных публикаций по 
исследуемой теме. Представлены результаты констатирующего 
психодиагностического исследования. Показано, что у 40 % детей 
дошкольного возраста отмечается низкий уровень психологической 
готовности к обучению в школе, у остальных детей – средний 
уровень. Обоснована необходимость разработки и апробации 
программы формирования готовности детей к условиям школьного 
обучения. Представлено описание разработанной автором программы 
«Хочу в школу!». 

Ключевые слова: психологическая готовность к обучению в 
школе, адаптация к школьному обучению, развивающая программа, 
коррекционные и развивающие упражнения, психосоциальная 
зрелость старших дошкольников 

 
Начало школьного обучения в психологическом плане 

является одним из сложных периодов в жизни ребенка. Изменяется 
вся его жизнь, к ребенку предъявляются абсолютно новые требования, 
он включается в иные виды деятельности, чем прежде, контактирует с 
новыми людьми. Напряженность этого периода определяется тем, что 
учебное заведение с первых дней ставит перед учениками целый ряд 
сложных задач и настоятельно требует наибольшей мобилизации 
интеллектуальных, психологических, физических резервов.  
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В соответствии с образовательной программой предъявляются 
довольно высокие требования к будущим первоклассникам в плане их 
готовности к обучению в школе. Следствиями несоответствия 
учебных притязаний и показателей готовности ребят к школе могут 
выступать утрата учебной мотивации, защитные невротические 
реакции, школьная неуспеваемость и иные проявления [1]. В силу 
этого, как отмечает Л.Ф. Обухова [2], при поступлении ребят в 
учебное заведение необходимо брать во внимание не только лишь 
возраст ребенка, но и уровень его психологического развития.  

Готовность ребенка к школе является предметом большого 
количества исследований отечественных и зарубежных ученых 
(Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, 
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Я. Йирасек, А. Керн, Е.Е. Кравцова, 
А.А. Люблинская, Н.Н. Поддъяков, К.Н. Поливанова, Н.Г. Салмина, 
С. Штребел, Д.Б. Эльконин и др.). Среди современных ученых, 
исследующих проблемы готовности ребенка к школе необходимо 
отметить таких, как Л.Д. Андреева, О.В. Волк, М.Ф. Гуторова, 
Р.В. Замятина, Е.С. Камахина, Е.В. Карпова, Е.В. Красная, 
К.Л. Печора, В.А. Самсонова, И.С. Сиротина, И.С. Солодкова, И.В. 
Юнгман и других.  

Дошкольное учреждение выполняет весомую функцию 
подготовки детей к школе и является самой первой ступенью в 
системе образования. По сведениям Н.А. Богачкиной [3], 
Е.Е. Кравцовой [4], К.Е. Чугановой [5] и некоторых других 
исследователей, около трети семилетних первоклассников 
оказываются не готовы к обучению в школе; с шестилетними детьми 
обстановка оказывается еще более трудной. Н.И. Гуткина показала, 
что среди записавшихся в среднее учебное заведение лишь 40 % 
имеют внутреннюю позицию школьника, а у других она отсутствует 
[6]. В этом контексте необходимость формирования внутренней 
психологической позиции ученика и готовности детей к освоению 
азов научных знаний всегда будет актуальной.  

Нами было проведено исследование на базе севастопольского 
ДОУ. В нем приняли участие 30 детей дошкольного возраста: 14 
девочек и 16 мальчиков в возрасте 6-7 лет.  

В качестве гипотезы мы предположили, что уровень 
психологической готовности детей старшего дошкольного возраста 
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повысится при условии использования психокоррекционных игр в 
рамках программы «Хочу в школу!». 

При проведении психодиагностического исследования 
(констатирующего и контрольного) использовался Тест школьной 
зрелости Керна Йирасека [7]. На констатирующем этапе у 60 % 
испытуемых (18 чел.) был зафиксирован средний уровень готовности 
к обучению и у 40 % (11 чел.) – низкий. Такие результаты побудили 
нас к разработке и апробации программы «Хочу в школу!».  

Программа включала коррекционные и развивающие игры и 
упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной 
координации, подготовку к письму; развитие пространственного 
восприятия, способности вербально описывать предметы и 
представлять предметы и объекты по их словесному описанию; 
развитие воображения и речи, способностей к анализу и обобщению; 
развитие зрительной памяти, наблюдательности и произвольного 
внимания; развитие коммуникативных способностей, 
доброжелательных и конструктивных межличностных 
взаимоотношений детей со сверстниками, формирование 
благоприятного социально-психологического климата и др. Также мы 
ставили задачи формирования предпосылок для успешной адаптации 
к школьному обучению, снятие у детей страха перед ним, развитие 
кругозора и психосоциальной зрелости старших дошкольников, 
заинтересовать детей в подготовке к школе.  

Проведение контрольного среза через полтора месяца после 
проведения формирующего эксперимента позволило сравнить 
результаты, полученные до и после него с помощью Теста Керна-
Йирасека; у 40 % детей (11 чел.) был выявлен средний уровень 
готовности к обучению в школе, а у 60 % (18 чел.) – высокий уровень. 
Математико-статистический анализ полученных данных 
свидетельствует о достоверности различий и, соответственно, об 
эффективности разработанной программы.  

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, что 
уровень психологической готовности детей старшего дошкольного 
возраста повысится при условии использования психокоррекционных 
игр в рамках разработанной нами программы подтвердилась. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
систематического внедрения в практику работы воспитателей 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 315 ~ 

дошкольных образовательных учреждений специализированных 
программ формирования, коррекции и развития индивидуально-
личностных качеств детей, что будет способствовать повышению 
уровня их готовности к школе.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается общее понятие сна, 

его роль, основные физиологии сна, его функции для организма и 
эмоционального состояния, специфику фаз сна, их сменяемость и 
продолжительность. Причины возникновения бессонницы в 
современном социуме, влияние психологических и физиологических 
факторов, последствия для общего физического состояния, её влияние 
на здоровье человека. Профилактика отсутствия сна и соблюдение 
особых правил «гигиены сна» для предотвращения развития 
бессонницы. 

Ключевые слова: сон, фаза сна, психология, бессонница, 
инсомния, гигиена сна 

 
Ежедневно все живые существа погружаются в сон. Это 

загадочный механизмы, во время которого организм не способен 
отвечать на воздействия внешней среды. Сон необходим человеку как 
пассивный вид отдыха. 

Полноценный сон важен для подержания целостного 
эмоционального, духовного состояния, обработки большого 
количества информации, поступающей и накапливающейся в мозге. 
Необходимая информация остается и используется мозгом, а 
ненужная – удаляется. Продолжительность сна для 
среднестатистического человека составляет около 8 часов. Во многих 
случаев количество часов, проведенных во сне, может варьироваться 
от психоэмоционального состояния или характера трудовой 
деятельности.  
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Продолжительный сон – больше 9 часов может нарушить 
биологические ритмы организмы: нарушение экологии сна, 
эндокринной системы, появление стрессов, переедание [1, с. 367]. 

Выделяют две фазы сна: медленная и быстрая. Для получения 
данных и анализа используют электроэнцефалограмму.  

Фаза медленного сна составляет 75 % от общей 
продолжительности сна. Она необходима для физического 
восстановления организма, для роста и деления клеток, увеличения 
аденозинтрифосфорной кислоты. Также происходит оптимизация 
управления внутренними органами. Мозг перестраивается на 
восприятие не внешней информации, а внутренней. Это позволяет ему 
лучше управлять деятельность органов, настраивать их на 
оптимальный режим работы. Наблюдается снижение снижение 
пульса, дыхания, температуры тела, отсутствует движения глаз. 

Быстра фаза сна – 25 % от общего времени во сне. Она 
способствует восстановлению психических функций. Именно в этой 
фазе сна присутствуют сновидения. Некоторые действия или 
фрагменты человек может заполнить, в этом учувствует процедурная 
память. Выделение ацетилхолина в медленную фазу сна снижает 
психоэмоциональное напряжение, в результате на утро мы получаем 
чистую информацию о ранее произошедших событиях без 
эмоционального подкрепления.  

Для соотношения бодрствования сна существую внутренние 
часы. Они находятся в супрахиазном ядре, которое располагается над 
перекрестом зрительных нервов. 

Повышение концентрации аденозина в вечернее время и 
уменьшение мозговой активности – появляется возможность для 
засыпания, потому что произошел разрыва соотношений между двумя 
этими механизмами. Это называется воротами сна. 

Сон – необходимое для жизни состояние, но какие именно 
жизненные функции восстанавливаются вовремя сна еще полностью 
не изучено. Нам известно, что вовремя сна происходят деления клеток 
и рост организма, увеличение секреции соматотропного гормона. 
Также необходимо подчеркнуть, что вовремя сна происходить 
удаление лишних веществ, которые вырабатываются в процессе 
жизнедеятельности нервных клеток. 
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Полноценный сон важен для построения крепкой иммунной 
системы. При недостатке сна мозг человека не может управлять 
эмоциями, на 60 %, становится более эмоциональным, 
раздражительным и взрывоопасным, запоминание нового материала 
будет даваться ему с трудом [2, с. 319]. 

Бессонница – состояние, при котором человек хочет спать, но 
не может. Это может происходить из-за руминаций или ряда других 
причин. Бессонница – это проблема ЦНС, проблема, связанная с 
эмоциональным перенапряжением, и соседствует с часто с 
психическими заболеваниями.  

Бесснонница. Причины и последствия. 
Примерно третью часть жизни человек проводит во сне. Во 

сне происходят важные процессы настройки организма на 
оптимальную работоспособность в бодрствующем состоянии. Сон 
необходим организму для восстановления утраченных физических и 
эмоциональных сил. Нарушения сна и бодрствования различного 
вида, возникающими при наличии достаточного количества времени 
для сна, называются бессонницей или инсомнией [4, с. 79]. 

Причины бессонницы могут определяться несколькими 
факторами. Одним из которых является психологический фактор.  

1. Постоянные стрессы и переживания (размышление о 
сложных и неприятных ситуациях в жизни). 

2. Информационная перегрузка (возникает в результате 
длительного получения обильного количества информации в виде 
зрительных и слуховых образах). 

3. Недостаток уверенности (возникновение внутреннего 
конфликта, недостаток или отсутствие решительности, могут 
привести напряженному мыслительному процессу). 

4. Недостаток удовлетворенности (нерешенные вопросы 
самореализации, карьеры и любви, сказываются на эмоциональном 
фоне человека). 

Другим фактором выделяют – физиологический: 
1. Заболевания (определенные патологии могут сопровождать, 

болезненными ощущениями, дискомфортом и тем самым мешают 
сконцентрироваться на сне). 

2. Расстройства нервной системы, неврозы, депрессия. 
3. Применение медицинских препаратов. 
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4. Смена места пребывания (переезды в другие часовые пояса, 
командировки) [3-5]. 

Длительное нарушение сна, оказывает очень большое влияние 
на состояние организма, и могут возникать последствия. Выделяют 
социальные и медицинские последствия инсомнии. Первые имеют 
большое общественное значение, прежде всего, в связи с проблемой 
дневной сонливости. Это касается, в частности, проблемы управления 
транспортными средствами и коммуникации с окружающими людьми 
в обществе. Медицинские последствия бессонницы не до конца 
изучены, и их изучение происходит в настоящее время. Показано, что 
инсомния ассоциирована с психосоматическими заболеваниями – 
артериальной гипертензией, хроническим гастритом, атопическим 
дерматитом, бронхиальной астмой и др. Особенно ярко выражается 
недостаток сна на детях и подростках, в виде снижения способности к 
запоминанию информации, расстройства внимания и концентрации на 
занятиях. 

Профилактика бессонницы. 
Соблюдение особых правил «гигиены сна» может 

способствовать снижению риска возникновения бессонницы [5]. 
1. Ложиться спать в одно и то же время – для этого 

необходимо выработать особый рефлекс.  
2. Просыпаться в одно и то же время – благодаря этому 

внутренний биологический ритм придёт в норму. 
3. Поддержание оптимальной температуры помещения – 

рекомендуемая температура 19 градусов. 
4. Исключение потребления перед сном активизирующих 

напитков (кофе, чай, алкоголь).  
5. Отказ от жирной и тяжелой пищи перед сном. 
6. Ограничение умственной деятельности перед сном. 
7. Регулярные физические нагрузки, положительно влияют на 

качество сна (Легкие вечерние пешие прогулки, катание на 
велосипеде, коньках). 

8. Комфортная кровать, а также, удобные подушка и одеяло. 
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Аннотация: В статье рассматриваются такое понятие как 

продвижение. Исследуя особенности продвижения, автором 
предпринята попытка разработать программу продвижения ООО 
«Электромаш». Раскрываются особенности создания программы. В 
работе анализируются характеристики организации, описываются 
особенности выбора методов продвижения. В заключении делается 
вывод, что на основе программы можно разработать проектные 
рекомендации. 

Ключевые слова: имидж, продвижение бренда, реклама, PR 
 
Продвижение компании является важнейшей отраслью 

стратегического менеджмента. Стремясь обеспечить себе 
конкурентное преимущество на рынке, компании стремятся создать 
высокий уровень доверия и привязанности клиентов к компании. 

Продвижение – это жизненно важный аспект любого бизнеса. 
Без наличия хотя бы небольшого уровня продвижения бизнес не 
сможет привлечь клиентов, а без них закрытие предприятия – это 
лишь вопрос времени. 

Продвижение всеобъемлющий термин, который включает в 
себя все способы, которыми бизнес может попытаться повысить 
узнаваемость своих продуктов, услуг или бренда. Рекламный плакат 
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на автобусной остановке – это одна из форм продвижения. Также, как 
и распродажа, в ходе которой на определенное время снижается цена 
на товар или услугу. 

Продвижение может выражаться рекламой, временным 
снижением цен или фирменной футболкой. На практике продвижение 
обычно сочетает в себе разные формы выражения. Например, магазин 
одежды может запланировать распродажу джинсов и дать объявление 
в местную газету, чтобы люди узнали, когда и где будет проходить 
распродажа.  

Несмотря на то, что все предприятия нуждаются в 
определенном продвижении одинаковые виды или одинаковые уровни 
продвижения не подходят всем. У предприятий нет абсолютно 
одинаковых потребностей в продвижении, а тактика в разных 
отраслях существенно различается [1].  

Продвижение – любая форма действий, применяемых 
компанией для информирования, убеждения и напоминания людям о 
своих товарах и услугах [2]. 

Продвижение компании – это спланированный и детально 
продуманный процесс, на реализацию которого необходимы 
финансовые и человеческие ресурсы, проведение определенных 
исследований. Из этого следует, что для эффективного продвижения 
стоит необходимость создания программы продвижения.  

ООО «Электромаш» на рынке более 10 лет, однако 
организация является не лидирующей, а последователем. В2В сектор 
предъявляет собственные требования к маркетинговым 
коммуникациям.  

Организация работает в формате b2b, поэтому целевой 
аудиторией является средний и крупный бизнес, занимающиеся 
строительством, газодобывающие организации, предприятия, 
работающие в сфере энергетики, которые заинтересованы в 
приобретении конструкционных композитных материалов. Компании, 
как правило, небольшие, регионального или городского уровня. 
Сетевая интеграция участников данного рынка диктует 
необходимость занять выгодные позиции в цепочке, особенно тем 
предприятиям, которые не относятся к добывающим отраслям [3-5]. 

Программа продвижения – это план действий, стратегия 
компании в области маркетинга, направленная на информирование 
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целевой аудитории и общественности об организации инструментами 
и средствами маркетинговых коммуникаций [5]. 

Специалисты не разработали единую программу продвижения, 
подходящую каждой компании. Маркетолог создает программу, 
основываясь на особенности деятельности организации, ее целевую 
аудиторию. Так, Моисенко И.В., Усова М.В. в своей работе по 
разработке программы продвижения в сфере медицинского туризма 
[6] заключают, что для данной сферы эффективен PR и сарафанное 
радио. Ковшова Т.П., Цыганков А.Н., Михайлова Н.Ю. в своей 
программе продвижения на рынок продукта кредитования [7] 
предлагают такие каналы коммуникации как: полиграфия, интернет – 
реклама, реклама в прессе и на радио, а также проведение 
специальных мероприятий для продажи услуг.  

Таким образом, для ООО «Электромаш» было необходимо 
разработать собственную индивидуальную программу продвижения.  

При разработке программы продвижения следует опираться на 
стратегию развития компании. Стратегия продвижения не может идти 
в разрез со стратегией развития компании, поэтому программа 
продвижения должна учитывать цели, которые перед собой ставит 
организация в долгосрочной перспективе. 

Основные положения программы продвижения ООО 
«Электромаш» выглядят следующим образом:  

1. Продвижение должно быть одной из приоритетных задач 
компании, поскольку оно способствует формированию 
информационного поля организации. 

2. Специфика сферы В2В влияет на выбор методов 
продвижения, поэтому программа разработана с учетом особенностей 
сферы. 

3. Во время реализации программы должны учитываться 
внешние и внутренние изменения, поэтому программа должна 
адаптироваться под сложившуюся ситуацию.  

4. Для эффективного использования программы следует 
проводить аналитику и исследования, что позволит оценить 
эффективность программы и в случае необходимости, корректировать 
ее. 

Целью программы продвижения будет через 3 года повысить 
информированность о компании среди предприятий 
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нефтедобывающего сектора и общественности за счет организации 
рекламной и PR-деятельности. 

Таким образом, предложенные концептуальные положения 
продвижения позволяют нам подойти к решению проблемы 
продвижения комплексно, учесть все факторы, влияющие на его 
формирование. 

Представленные концептуальные положения предлагается 
реализовать с использованием программы продвижения ООО 
«Электромаш». 

Задачи программы продвижения: 
1. Разработать стратегию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 
2. Повысить узнаваемость ООО «Электромаш». 
3. Сформировать положительный образ компании. 
Стратегия продвижения ООО «Электромаш» – комплексное 

использование рекламных и PR-технологий с целью формирования 
позитивного имиджа и восприятия бренда. 

Основные средства программы продвижения: 
1. Средства рекламы. 
2. Связи с общественностью или PR.  
Тактические действия по продвижению ООО «Электромаш». 
1. Создание профилей в социальных сетях. 
2. SMM. 
3. SEO-оптимизация. 
4. Участие ООО «Электромаш» в выставке. 
5. Контекстная реклама. 
Проект плана мероприятий по продвижению ООО 

«Электромаш» на 2021 год: 
1. Организация участия компании в выставке Siberian Building 

Week. 
2. Подготовка рекламно-информационной продукции. 
3. Освещение деятельности ООО «Электромаш» в СМИ. 
4. Доработка сайта ООО «Электромаш». 
5. Разработка контент плана для социальных сетей. 
6. Разработка медиаплана. 
Оценка эффективности действий будет производиться исходя 

из особенностей каждого. Оценка эффективности программы в целом 
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будет оцениваться исходя из цели, таким образом, программа 
продвижения будет считаться успешной в том случае, если благодаря 
ней компания сможет повысить информированность о себе. 

Эффективность данной программы могут выражать 
следующие показатели:  

1. Качественная оценка (влияние методов продвижения на 
уровень осведомленности о компании и ее продукции, количество 
заключенных договоров). 

2. Количественная оценка (экономическая эффективность, 
увеличение объема выручки). 

Таким образом, на основе программы продвижения были 
разработаны проектные рекомендации по продвижению организации, 
которые будут способствовать узнаваемости бренда. 
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Аннотация: В данной статье дается краткая характеристика 

концепции «Открытого правительства» и рассматриваются принципы 
данной концепции в современной модели государственного 
управления. Говорится о важности принципов свободного и равного 
доступа к информации и знаниям во взаимодействии государства и 
граждан для эффективного формирования и развития общества. 

Ключевые слова: открытое правительство, государственное 
управление, открытая информация, общественный контроль 

 
Открытое правительство представляет собой систему задач, 

принципов и механизмов организации государственного управления 
на основе развития форм участия граждан в управлении, прозрачности 
и подотчетности деятельности органов власти, а также широкого 
использования современных информационных технологий и новых 
средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с 
гражданами. 

Идея открытого правительства стала современным ответом на 
ряд вопросов, с которыми сталкивается власть и общество. Она 
основывается на принципах, вовлекающих граждан в процесс 
принятия государственными институтами управленческих решений 
через прозрачность работы правительства. 
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Внедрение принципов Открытого правительства в систему 
государственного управления повышает рост доверия и 
взаимопонимания между гражданами и властью, тем самым решается 
ряд вопросов и важнейший из них – обеспечение социальной 
стабильности. 

Среди важнейших принципов «Открытого правительства»:  
1. Открытость (прозрачность) – информационная открытость 

органов государственной власти, которая позволяет осуществлять 
различные формы информационного взаимодействия между самими 
органами власти, и взаимодействия между органами власти и 
гражданами. Особенность реализации этого принципа заключается в 
доступности для граждан принятых решений, различных проектов 
государственных органов, их опубликование, в том числе и 
электронное. Доведение до сведения граждан решений, имеющих 
общественное значение, на стадии их подготовки, публикация 
принятых и опубликованных нормативных актов, а также отчетов в 
СМИ и официальных интернет-источниках государственных органов. 
Таким образом, у общества есть возможность ознакомиться с 
важными для них решениями на разных стадиях.  

2. Свобода информации – предполагает право граждан 
получать, искать и использовать информацию любыми способами, 
которые не противоречат закону. В современных реалиях развитие 
электронных технологий привело к тому, что значительную часть 
информации общество черпает из электронных источников. На наш 
взгляд, демократические государства обязаны предоставлять доступ к 
информации на порталах исполнительных органов. Свобода 
информации в наши дни воспринимается гражданами как право, 
которое должно так же обеспечиваться путем предоставления 
информации в режиме онлайн. Это значит, что веб-сайты и порталы 
государственных органов должны быть устроены таким образом, 
чтобы любое заинтересованное лицо могло не только ознакомиться с 
информацией в режиме онлайн, но и дать обратную связь, высказать 
свое мнение, а также внести соответствующие предложения. Для 
массового общественного обсуждения по вопросам государственного 
управления используются различные виды социальных сетей и ин-
тернет-форумы [1-3]. 

Результат размещения открытой информации в сети Интернет: 
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 повышение прозрачности и подотчетности деятельности 
органов государственного управления; 

 формирование и укрепление доверия граждан к органам 
государственной власти; 

 создание дополнительных возможностей для 
информационного взаимодействия между государственными 
органами и гражданами; 

 развитие гражданского общества путем возможности 
осуществления мониторинга и контроля деятельности 
государственных органов; 

 возможность повторного использования государственной 
информации неограниченным кругом лиц в целях, которые не 
противоречат законодательству; 

 формирование рынка приложений и сервисов, которые 
будут функционировать на основе открытых государственных 
данных; 

 экономия бюджетных средств при разработке общественно 
полезных приложений [4]. 

3. Подотчетность – распространяется на органы 
государственного управления, на государственных (публичных) 
служащих, должностных лиц различного уровня, а также на любых 
лиц, осуществляющих публичные функции. Этот принцип 
реализуется в таких формах, как отчеты (в устной и письменной 
форме) членов правительства, должностных лиц министерств и 
ведомств, иных органов публичной администрации, доклады об 
определенных видах деятельности, отчеты о должном поведении – 
соблюдении кодексов поведения, в том числе этических, 
государственных служащих и должностных лиц. Для эффективного 
действия данного принципа необходимого установить объем и 
параметры требований к отчетности для различных органов 
публичной администрации, а также для должностных лиц, перечень 
которых должен быть понятным, конкретным и подробным. 

4. Общественный контроль – подразумевает активное участие 
граждан в процессе управления, информирование и 
консультирование, предоставление права голоса. Государство должно 
идти навстречу обществу, создавая реальные организационно-
правовые условия для этого. Именно государство может и обязано 
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обеспечить доступность процедур, которые позволяют осуществлять 
общественный контроль, а общество, в свою очередь, должно быть 
готово ими воспользоваться. Эти процедуры должны содержать 
«электронные» элементы, обеспечивающие открытость результатов 
контроля для большинства населения. Например, элементы 
общественного контроля содержатся в процедурах электронного 
документооборота, благодаря которым заинтересованные лица могут 
отслеживать документы, затрагивающих их права. Для достижения 
большей открытости правительства общественный контроль 
проводится через механизмы деятельности политических партий и 
иных общественных объединений, допускаемых законом [1-3]. 

Эффективная реализация перечисленных принципов 
открытости осуществляется путем применения соответствующих 
механизмов, постоянное совершенствование которых позволит 
реализовать концепцию открытости органов государственной власти. 

Таким образом, информационное общество может эффективно 
формироваться и развиваться исключительно на основе 
взаимодействия государства и граждан на принципах свободного и 
равного доступа к информации и знаниям. Очевидно, что расширение 
участия граждан в управлении повышает адаптивность системы 
госуправления, ее способность своевременно и эффективно 
реагировать на возникающие политические и социально- 
экономические вызовы. Создание информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, развитие соответствующих 
сервисов в различных областях общественной жизни способствует 
решению данных задач.  
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние 

модифицирующей добавки Аэросил 200 в количестве 0,01-0,03 % от 
массы цемента на свойства цементного камня. Аэросил 200 – 
высокодисперсный, высокоактивный, аморфный, пирогенный диоксид 
кремния. Наблюдается повышение прочности цементного камня с 
добавкой Аэросил 200 в количестве 0,02 % от массы цемента по 
сравнению с контрольным образцом.  

Ключевые слова: бетон, модифицирующая добавка, аэросил 
200, прочность, средняя плотность 

 
Задача повышения эффективности и качества тяжелого бетона 

была и остается весьма актуальной и в полной мере не может быть 
успешно решена без использования в технологии бетона химических 
добавок [1]. Под добавками для бетонов в соответствии с ГОСТ 
24211-2003 понимаются различные продукты, вводимые в бетонные 
смеси с целью улучшения их технологических свойств, повышения 
строительно-технических придания им новых свойств [2]. Добавки 
представляют собой химические вещества (реагенты) как 
органического, так и неорганического строения, сложного или 
простого состава. Они вводятся в состав бетона, как правило, с водой 
затворения и могут иметь жидкое, твердое или пастообразное 
состояние [3]. 
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Аэросил 200 – высокодисперсный, высокоактивный, 
аморфный, пирогенный диоксид кремния (SiO2), получаемый 
пламенным гидролизом четыреххлористого кремния (SiCl4) высокой 
чистоты [4-5].  

Цель данной работы заключается в изучении влияния 
модифицирующей добавки Aэросил 200 на физико-механических 
свойств цементного камня.  

Для данной работы в качестве модифицирующей добавки 
использовался Aэросил 200 в количестве 0,01 %, 0,02% и 0,03 % от 
массы цемента. Для определения физико-механических свойств 
модифицированного цементного камня готовились образцы-кубики из 
цементного теста нормальной густоты размером 20×20×20 мм, 
контрольный и модифицирующие. Образцы хранились 1 сут в формах 
при t = 20-22 °С, W = 90-95 %, затем без форм, в эксикаторе, над водой 
в течение 27 сут.  

Через 28 суток все образцы подвергались испытаниям на 
сжатие.  

В таблице 1 представлены результаты испытаний на прочность 
контрольного образца для сравнения показателей прочности. 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний на прочность контрольного 

образца 

Номер 
образца 

Rсж, МПа 
Rсж ср., 
МПа 

Плотность 
p ср,кг /м 

1 75,5 
73,6 2396 2 72,0 

3 73,5 
 
На рисунке 1 представлены результаты на прочность 

модифицируемых образцов добавкой Aэросил 200 в количестве от 
0,01-0,03 % от массы цемента. 
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Рисунок 1 – Результаты испытаний образцов с модифицирующей 

добавкой Aэросил 200 на сжатие 
 
По данным исследованиям на сжатие можно сделать вывод 

наибольшие показатели по прочности с количеством Аэросил 200 в 
количестве 0,02 % от массы цемента при сравнении с контрольным 
образцом увеличении прочности на сжатие в процентах составило 
46,2 %.  

Дальнейшей задачей автора является более подробно изучить 
влияние модифицирующей добавки Aэросил 200 совместно с 
гиперпластификатором и подобрать оптимальную дозировку. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние углеродных 

нанотрубок в количестве 0,02 % от массы цемента на свойства 
цементного камня. Анализ данных показал, что совместное 
использование пластфикатора SKY591 и углеродных нанотрубок, 
совместно снизили прочность на сжатие на 26,9 % по сравнению с 
контрольным образцом с 77,9 МПа до 56,9 Мпа, 5,48 Мпа. Основной 
причиной разброса результатов испытаний на сжатие у состава с 
применением углеродных нанотрубок является недостаточная степень 
их диспергации. 
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Одним из важнейших типов наноматериалов являются 

нанотрубки (нанотубулены). Самые рaспространенные и изученные 
углеродные нанотрубки были открыты в лабораториях компании NEC 
(Япония) при распылении графитa в электрической дуге. По объемам 
производства углеродные нанотрубки занимают второе место среди 
различных групп наноматериалов [1]. 

Необычные свойствa предопределяют широкое практическое 
применение нанотрубок – и как самостоятельного материала, так и 
элементарного объектa нанотехнологий при создании покрытий, 
композиционных материалов предельной прочности 
(машиностроение, строительство, медицина и т.д.) [2].  

Углеродные нанотрубки – это аллотропная углерода, 
представляющая собой полую цилиндрическую структуру, состоящие 
из одной или нескольких свёрнутых в трубку графеновых плоскостей 
[3]. Диаметр УНТ составляет 1-150 нм, а длина измеряется десятками 
и сотнями микрометров и постоянно увеличивается по мере 
усовершенствования технологии их получения. 

Основной проблемой широкого практического применения 
данного класса наноматериалов является сложность и дороговизна 
методов их производства, а также ограничение размеров трубок 
(трубки сантиметровой длины и сегодня являются уникальными) [4-
5]. 

Целью работы является: исследование влияния углеродных 
нанотрубок на свойства цементного камня. 

В работе использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н. 
Углеродные нанотрубки вводились в количестве 0,02 % от массы 
цемента совместно с пластфикатором SKY591,готовились образцы-
кубики из цементного теста нормальной густоты размером 20×20×20 
мм, образцы хранились 1 сут в формах при t = 20-22 °С, W = 90-95 %, 
затем без форм, в эксикаторе, над водой в течение 27 сут.  

Через 28 суток все образцы подвергались испытаниям на 
сжатие. Результаты испытаний представлены на следующей 
диаграмме. 

 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 337 ~ 

 
Рисунок 1 – Результаты испытаний образцов с углеродными 

нанотрубками в количестве 0,02 % от массы цемента на сжатие 
 
Что касается совместного использования пластфикатора 

SKY591 и углеродных нанотрубок, то совместно они снизили 
прочность на сжатие на 26,9 % по сравнению с контрольным образцом 
с 77,9 МПа до 56,9 МПа. 

Основной причиной разброса результатов испытаний на 
сжатие у состава с применением углеродных нанотрубок является 
недостаточная степень их диспергации, так как изначально в силу 
повышенной активности при синтезе они сворачиваются в гранулы, 
размеры которых могут достигать 400-900 мкм, обладая при этом 
высокой поверхностной энергией.  

При этом наночастицы трудно распределяются на единичные 
наноструктуры в водной дисперсионной среде и требуют специальных 
технологий по их диспергации. Главная задача при работе с 
углеродными нанотрубками – дезинтеграция пучков и крупных 
агломератов, возникающих при синтезе, и обеспечение их 
стабилизации в водной суспензии. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние 

углеродных нанотрубок в количестве 0,0003 % от массы цемента на 
свойства цементного камня. Рассмотрено влияние углеродных 
нанотрубок совместно с введением нановолокна Al2O3 на физико-
механические свойства цементного камня. Анализ данных показал, 
что при введении углеродных нанотрубок прочность составляет 
115,48 Мпа. При комбинированном введении углеродных нанотрубок 
и нановолокна Al2O3 прочность на сжатие на 8,99 % ниже по 
сравнению с контрольным образцом. 
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портландцемент, наночастицы 

 
В настоящее время особое внимание уделяется исследованиям 

в области нанотехнологий. Область применения данных материалов 
охватывает все отрасли современной промышленности. 
Нанотехнология развивается буквально на наших глазах на стыке 
считавшихся ранее независимыми наук и технологий 
(информационные технологии, электронная техника, биохимия, 
атомная спектроскопия, физика и т.д.) [1]. 

Применение нанотехнологий в строительном 
материаловедении является актуальным направлением, т.к. позволяет 
существенно расширить возможности использования 
композиционных материалов на основе цементных вяжущих 
посредством направленного управления структурообразованием 
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материала путем введения первичных наноразмерных компонентов 
[2]. 

Углеродные нанотрубки- аллотропная модификация углерода, 
представляющая собой полую цилиндрическую структуру диаметром 
от десятых до нескольких десятков нанометров и длиной от одного 
микрометра до нескольких сантиметров (при этом существуют 
технологии, позволяющие сплетать их в нити неограниченной длины), 
состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку графеновых 
плоскостей [3-4]. 

Нановолокна Al2O3. – соединение алюминия и кислорода, 
получаемое в виде сферических (или близких к сферическим) 
наночастиц, а также в виде ориентированных или неориентированных 
волокон. 

Целью работы: является исследование влияния углеродных 
нанотрубок и нановолокона Al2O3 на свойства цементного камня. 

В данной работе использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н, 
углеродные нанотрубки и нановолокна Al2O3. 

Составы исследуемых образцов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Составы образцов 

Номер 
образца 

Цемент, 
г 

Угл.нанотруб, 
г 

Нано 
Al2O3, 

% 

Кол-во 
воды, 

мл 
1 400 - - 116 
2 400 0,12 - 117 
3 400 0,12 1 118,5 

 
В ходе работы было изготовлено несколько видов образцов. 

Один из них контрольный образец без добавки, а другой с 
углеродными нанотрубками для сравнения изменений физико-
механических свойств цементного камня. Далее изготовили образцы с 
добавлением углеродных нанотрубок и нановолокона Al2O3. 

Количество нановолокона Al2O3 составляет 1 % от массы 
цемента, а нанотрубок 0,0003 %. Для определения физико-
механических свойств модифицированного цементного камня 
готовились образцы-кубики из цементного теста нормальной густоты 
размером 20×20×20 мм, образцы хранились 1 сут в формах при t = 20–
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22 °С, W = 90-95 %, затем без форм, в эксикаторе, над водой в течение 
27 суток. 

Результаты. 
Образцы цементного камня испытывали на прочность через 28 

суток твердения. Результаты испытания представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты образцов на сжатие 

 
По представленным данным на рисунке можно сделать вывод 

при введении в цементное тесто углеродных нанотрубок прирост 
прочности составляет 115,48 Мпа. 

При комбинированном введении углеродных нанотрубок и 
нановолокна Al2O3 прочность на сжатие на 8,99 % ниже по сравнению 
с контрольным образцом. 

Наибольшее значение по прочности на сжатие среди всех 
испытуемых образцов составило 135,5 МПа при концентрации 
добавки нановолокона Al2O3 в количестве 1 % от массы цемента 
наименьшее значение составило 69,2 МПа, а при концентрации 
добавки в количестве 1 % нановолокона Al2O3. 

Дальнейшие исследования данной работы являются 
актуальным и перспективным и будут направлены на изучение 
влияния нановолокна Al2O3 в количестве 1,5 и 2 %. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние магнитной 

активации воды затворения на свойства цементного камня. Изучены 
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преимущества магнитной активации воды затворения. Прочность 
цементного камня с применением данной воды затворения 
увеличивается на 10-25 %. При 10 циклов омагничевания воды и нано 
SiO2 прочность цементного камня на сжатие ниже на 10,4 % от 
контрольного образца. Омагниченная вода, сохраняя свои свойства, 
улучшает удобоукладываемость бетонной смеси, повышает прочность 
и улучшает структуру. 

Ключевые слова: нанотехнология, портландцемент, 
наночастицы, магнитная активация, вода затворения, цементный 
камень 

 
Воздействие магнитного поля на воду отражается на таких ее 

физико-химических свойствах как вязкость, удельное сопротивление, 
поверхностное натяжение, диэлектрическая проницаемость [1]. 

Применение инновационной технологии затворения цемента 
активированной водой обеспечивает: 

 повышение прочности изделий до 30-45 %; 
 сокращение расхода цемента на 10-15 %; 
 возрастание морозостойкости; 
 уменьшение пористости; 
 повышение пластичности; 
 улучшение удобоукладываемости. 
В процессе магнитной обработки воды происходят несколько 

процессов: 
 смещение электромагнитным полем равновесия между 

структурными компонентами воды и гидратированными ионами; 
 увеличение центров кристаллизации растворенных в воде 

солей в заданном объеме воды на микровключениях из дисперстных 
феррочастиц; 

 изменение скорости коагуляции и седиментации 
дисперсных частиц в обрабатываемом магнитном поле потоке 
жидкости [2]. 

Целью работы является: изучить влияние магнитной 
активации на физико-механические свойства цементного камня. 

Цикловая магнитная активация воды затворения проводилась в 
устройстве с магнитной индукцией в центре равной 40 мТл. 
Воздействие магнитного поля на воду отражается на таких ее физико-
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химических свойствах как вязкость, удельное сопротивление, 
поверхностное натяжение, диэлектрическая проницаемость [3-4]. 
Поскольку в результате магнитной обработки химический состав воды 
не меняется, то, очевидно, меняется ее структура. Прочность 
цементного камня с применением данной воды затворения 
увеличивается на 10-25 %. 

В ходе работы изготовлено несколько видов образцов. Один из 
контрольного образца для сравнения изменений физико-механических 
свойств цементного камня. Далее изготовили ряд образцов с 
добавлением нано SiO2, а также с омагниченной водой. Количество 
циклов омагничевания воды составляет 5 и 10 циклов. Вода 
омагничена с помощью установки для магнитной активации воды, 
которая состоит из магнитных воронок, с постоянным магнитным 
полем внутри. 

Результаты испытаний образцов цементного камня на сжатие 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты испытаний образцов на сжатие цементного 

камня 

Состав 
образцов 

Кол-во 
SiO2, % 

Средняя 
плотность ρср, 

г/м3 

Rсж (сред), 
Мпа 

Контрольный 
0,03 

2180 86,13 
5 циклов 2340 100,8 

10 циклов 2330 75,73 
 
Введение в цементный камень 0,03 % нано SiO2, используя для 

затворения активированную при 5 циклах обработки воды, прочность 
увеличивается на 14,6 %, по сравнению с контрольным цементного 
камня. При 10 циклов омагничевания воды и нано SiO2 прочность 
цементного камня на сжатие ниже на 10,4 % от контрольного образца. 

Омагниченная вода, сохраняя свои свойства, улучшает 
удобоукладываемость бетонной смеси, повышает прочность и 
улучшает структуру. 
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Рисунок 3 – Прочность при сжатии образцов цементного камня 

 
Таким образом, магнитная обработка воды является 

перспективным динамично развивающимся современным 
направлением в водоподготовке для умягчения воды, вызывающее 
множество сопутствующих физико-химических эффектов, 
физическую природу и область применения которых еще только 
начинают изучать. Сейчас отечественной промышленностью 
выпускаются различные аппараты магнитной обработки воды на 
постоянных и электромагнитах, находящие широкое применение в 
теплоэнергетике и водообработке. Неоспоримыми достоинствами 
магнитной обработки в отличие от традиционных схем умягчения 
воды с помощью ионного обмена и обратного осмоса является 
простота технологической схемы, экологическая безопасность и 
экономичность. Кроме этого, метод магнитной обработки воды не 
требует каких-либо химических реактивов и поэтому является 
экологически чистым. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, 

что использование компьютеров в настоящее время связано с 
массовым распространением вирусных программ. Возможности 
современных компьютеров поражают самое богатое воображение. 
Они способны параллельно выполнять несколько задач, сложность 
которых довольно велика. Но вирусы препятствуют нормальной 
работе компьютера и наносят ущерб хранимой в компьютере 
информации. В связи с этим, от нас, пользователей персонального 
компьютера, требуется определенные знания о происхождении 
вирусов, способах заражения вирусами и методами защиты от них.  

Ключевые слова: компьютерный вирус, способы избежания 
вирусов, способы распространения компьютерных вирусов, виды 
вирусов, лицензионные антивирусные программы 

 
В 21 веке компьютеры и многие другие гаджеты буквально 

ворвались в жизнь людей. Ведь применение компьютерных 
технологий облегчает процесс образования, как в школах, так и в 
высших учебных заведениях студентам, работу преподавателей и 
всего остального рабочего персонала. 

Благодаря цифровым технологиям можно хранить огромное 
количество информации, заполняя при этом минимальное место. 
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Также они позволяют быстро эту информацию перерабатывать и 
держать ее в закрытом виде от других с помощью различных паролей. 
Но, как и везде, есть свои недостатки. Это вирусы. 

Вирусы – это вид программ, наносящих вред, способных 
входить в код других программ, системные области памяти, 
загрузочные секторы и разносить свои копии по разнообразным 
каналам связи, тем самым нарушая работу ПК. Их вы можете 
подхватить на свой компьютер, например, через интернет, при 
скачивании файла с непроверенного сайта. После чего вирус вносит 
свой код одной из программ на вашем устройстве, либо создаётся 
отдельной программой в малопосещаемом месте вашего компьютера. 
Но сам он запуститься не может. Он ожидает, когда вы сами запустите 
зараженную программу.  

Способы распространения компьютерных вирусов. 
Способов распространения вирусов в наше время довольно 

много, но есть всё же наиболее распространённые. 
Флеш-накопители или по-простому флешки. Думаю, здесь всё 

предельно понятно. С помощью флешки можно перенести, допустим, 
вирус с одного компьютера на другой. 

Системы обмена мгновенными сообщениями. Здесь 
распространена рассылка ссылок на как бы фото, музыку группы, но, 
в действительности, являющиеся вирусами. Поэтому стоит 
остерегаться подозрительных ссылок, которые мы получаем даже от 
знакомых.  

Веб-страницы. Возможно также заражение через страницы 
Интернета ввиду наличия на страницах всемирной паутины 
различного «активного» содержимого: скриптов [4], АсtivеX-
компонент.  

Электронная почта. Обычно вирусы в письмах электронной 
почты маскируются под безвредные вложения: картинки, документы, 
ссылки на сайты. В некоторых письмах могут содержаться 
действительно только ссылки, но если перейти по этой ссылке, то 
можно попасть на умышленно созданный веб-сайт, содержащий 
вирус. 

Эти вирусы можно избежать, соблюдая элементарные меры 
предосторожности [1]. 

Способы избежания вирусов: 
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 пользоваться только проверенными ресурсами в сети 
Интернет; 

 не скачивать сомнительные программы, а также не 
нажимать на сомнительную рекламу на веб-страницах; 

 при получении писем от неизвестного пользователя, 
обращать внимание на расширение присланных файлов. Если они 
имеют такие типы как:*.bаt,*.vbs,*.sсr,*.еxе, то они могут быть 
заражены; 

 регулярно обновлять часто используемые программы, 
особенно те, которые обеспечивают безопасность вашей системы; 

 применять лицензионные антивирусы. 
И тогда с легкостью можете избежать заражения на вашем 

персональном компьютере. 
Признаки заражения вирусом. 
При заражении компьютера вирусом главное его обнаружить, 

для этого следует знать основные признаки его проявления: 
 неправильная работа или вообще её прекращение программ, 

которые до этого успешно выполняли свою функции; 
 замедлительная работа компьютера; 
 невозможность загрузки операционной системы; 
 исчезновение файлов или искажение того, что они 

содержат; 
 изменение даты и времени модификации файлов; 
 неожиданное огромное увеличение количества файлов на 

каком-либо из дисков; 
 существенное уменьшение размера свободной оперативной 

памяти; 
 вывод на экран непредусмотренных приложений, 

сообщений; 
 частые зависания и сбои в работе вашего компьютера [2]. 
Следует отметить, что все эти явления необязательно 

появляются из-за присутствия вируса, а могут быть следствием других 
причин. Поэтому всегда затруднена правильная диагностика 
состояния компьютера. 

В зависимости от среды обитания вирусы делят на: 
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1) сетевые – распространяются по различным компьютерным 
сетям; 

2) файловые – поражают файлы с расширением .соm, .ехе, 
реже .sys или оверлейные модули .ехе файлов; 

3) загрузочные – получают управление на этапе 
инициализации компьютера, еще до начала загрузки ОС. Вирус 
находится в памяти и может контролировать работу всех программ и 
драйверов; 

4) файлово-загрузочные – комбинированные вирусы, 
объединяющие свойства файловых и загрузочных [3]. 

По степени воздействия вирусы можно разделить на: 
1) неопасные те, которые не мешают работе компьютера, но 

уменьшают объем свободной оперативной памяти и памяти на дисках, 
действия таких вирусов проявляются в каких-либо графических или 
звуковых эффектах; 

2) опасные вирусы, которые могут привести к разным сбоям в 
работе компьютера; 

3) особо опасные, воздействие которых может привести к 
потере данных, уничтожению программ, стиранию информации в 
системных областях диска. 

Лицензионные антивирусные программы. 
Выбор антивируса для домашнего пользования – актуальный 

вопрос нашего времени, особенно для пользователей, которые только 
это осваивают. У любого возникает необходимость установки 
антивируса, вопрос только времени. Забавный такой факт, что многие 
пользователи в настоящее время вообще не устанавливают программ 
для защиты своего компьютера. Не устанавливают, пока не возникают 
различные сбои компьютера. И действительно, при его заражении 
вирусами замедляется работа системы, компьютер "тормозит" или 
"подвисает". Как выбрать домашний антивирус, чтобы обезопасить 
себя от неприятностей попробуем сейчас разобраться. 

Приобретение лицензионной антивирусной программы 
обеспечит относительно надежную защиту данных от 
несанкционированного доступа и использования компьютера во 
вредоносных целях. 

Ниже перечислены наиболее популярные лицензионные 
антивирусные программы, которые можно приобрести. 
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Антивирус Касперского – обеспечивает защиту в реальном 
времени от вирусов, червей, троянских коней, руткитов, аdwаrе, 
шпионских программ, в том числе и неизвестных угроз используя 
проактивную защиту, которая включает HIРS-компоненты, в том 
числе, имеются версии для мобильных устройств (18 версий). 

Еsеt NОD32 – представляет полную защиту компьютера. 
Комплексная защита компьютера функционирует в реальном времени 
и обеспечивает надежную защиту от вирусов и вредоносных 
программ, а так же других угроз, таких как фишинг-атаки, черви, 
sрywаrе, аdwаrе и другие.Отличительной особенностью является 
экономичное использование ресурсов и высокая скорость исполнения 
(31 версия). 

Nоrtоn (Symаntес) – базовая антивирусная защита, 
блокирующая вирусы и программы-шпионы и позволяющая 
безопасноработать в Интернете и обмениваться информацией (10 
версий). 

ААvirаАntivirusРrеmium – защита от вирусов для 
персональных компьютеров, работающих под управлением ОС 
Windоws (18 версий). 

аvаst! – это более эффективная защита во время просмотра 
страниц Интернета, полнофункциональная антивирусная программа 
(23 версии). 

TrеndMiсrо – обновления в режиме реального времени, 
защитаот новейших веб-угроз сейчас и в будущем (11 версий). [4]. 

Скажу сразу, что слишком пугаться вирусов не стоит, 
особенно, если вы приобрели компьютер недавно, и большой объём 
информации ещё не успел накопиться на жёстком диске. Вирус ваш 
компьютер не разорвёт на части. Хотя на сегодняшний день известен 
пока только вирус под названием Win95.СIH, который способен 
исказить "железо" компьютера. Другие вирусы могут лишь 
уничтожить информацию и не более. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: для 
предотвращения заражения каким-либо вирусом необходимо 
правильно выбрать и установить в систему антивирусное 
программное обеспечение и соблюдать элементарные меры 
предосторожности. 
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