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УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
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Аннотация 

Проведен анализ оценки охлаждающих характеристик технологических 

сред на предприятии, проведен анализ целесообразности предлагаемого 

внедрения. 

Ключевые слова 

Установка, охлаждающие характеристики, термодатчик, технологические 

среды 

 

Водополимерные закалочные среды обладают особенностью со временем 

изменять свою охлаждающую способность в процессе эксплуатации (следует 

отметить, что охлаждающая способность изменяется в любой среде, в той или 

иной степени скоро). Это результат изменения концентрации полимера в 

водном растворе, которое происходит из-за испарения воды, либо из-за выноса 

полимера вместе с закаливаемыми деталями. Такие неконтролируемые 

изменения приводят к ухудшению механических свойств закаливаемых 

изделий, появлению трещин, короблению. Поэтому водополимерные растворы 

требуют периодической корректировки концентрации. При наличии успешных 

лабораторных экспериментов и промышленных испытаний в условиях 

различных предприятий  встал вопрос выбора надёжной и практичной 

методики контроля охлаждающей способности закалочной среды. 
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Существуют различные - прямые и косвенные методы определения 

охлаждающей способности закалочных сред. Прямыми методами охлаждающая 

способность определяется посредством измерения температуры в процессе 

охлаждения внутри или (и) на поверхности датчика теплового потока. 

Косвенными же методами охлаждающая способность среды оценивается путем 

определения твердости закаленного в данной среде образца, либо оценкой 

содержания основного вещества в растворе. Методики, основанные на анализе 

содержания основного вещества, дают оценку состава, в большинстве случаев 

не характеризующую теплофизические свойства испытуемой закалочной 

среды, в которую в реальном производстве, в отличие от лабораторных условий 

попадает большое количество посторонних примесей, дающих погрешности 

при оценке охлаждающей способности. Несомненно, для определения 

охлаждающей способности закалочных сред прямые методы более 

содержательны, так как позволяют проанализировать процесс охлаждения 

непосредственно, определить температурные интервалы различных режимов 

охлаждения. 

Установка для оценки охлаждающих характеристик технологических 

сред позволяет в лабораторных условиях оценить эксплуатационные параметры 

закалочных сред. С её помощью для определения охлаждающих характеристик 

технологических и закалочных сред, можно прогнозировать охлаждающие 

свойства, применяемые в процессах металлообработки, а результаты 

исследований можно использовать в расчетах при проектировании 

технологических процессов. 

Разработанная установка, предназначена главным образом для оснащения 

лабораторий термических цехов. Установка позволяет решать задачи 

промышленных предприятий по исследованию и контролю используемых 

закалочных сред, открывает возможности внедрения новых. 

Принцип действия установки с механизмом переноса термодатчика: 
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На рисунке 1 показан общий вид установки с механизмом 

автоматического переноса термодатчика из электропечи в емкость с 

технологической средой 

 

Рис 1 - Общий вид установки 

Термодатчик 1 из никелевого сплава, имеющий термопару в своем 

геометрическом центре, нагревается в печи до определенной температуры и 

затем переносится в фиксированный объем  испытуемой жидкости. Нагрев 

термодатчика осуществляется в трубчатой электропечи 2. Перенос датчика из 

печи в термостатированный или другой сосуд с пробой  исследуемой 

технологической  среды проводится автоматически с помощью механизма 

переноса 3. Проба тестируемой среды может испытываться с помощью 

перемешивающего устройства с подогревом, либо без перемешивания в 

специальной емкости 4 (оба способа предусматривает стандарт ISO 9950). 

Перемешивающее устройство с подогревом 5 представляет собой мини 

термостат и состоит из термостатируемой емкости и блока управления. В 

термостатируемой емкости происходит нагрев технологической среды до 

заданной температуры и перемешивание с помощью мешалки лопастного типа. 

Температура нагрева и скорость перемешивания задается блоком управления, в 
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который встроены терморегулятор и плата управления частотой вращения вала 

перемешивающего устройства. 

Запись показаний и расчет числовых характеристик изменения 

температуры термодатчика и скорости его охлаждения во времени 

производятся с помощью компьютера 7 и специального программного 

обеспечения 

Применение механизма автоматического переноса, позволило сделать 

единым время переноса термодатчика из электропечи в ёмкость с 

технологической средой при всех проводимых испытаниях. Кроме этого 

механизм переноса повышает безопасность работающего с установкой 

персонала, так как минимизируется время контакта оператора с нагретым до 

высокой температуры термодатчиком. 

Программное обеспечение производит обработку, по специальному 

алгоритму массива данных, поступающих с термодатчика, через модуль ввода 

сигнала с конвертором USB в компьютер и позволяет: 

-регистрировать графики «температура - время», «температура - 

скорость», максимальную скорость охлаждения, температуру при 

максимальной скорости охлаждения, скорость охлаждения при 300 ˚С, время 

охлаждения от температур погружения термодатчика до 600°С, 400°С, 200°С, 

100°С. 

-одновременно отображать результаты нескольких тестов; 

-формировать протокол испытаний тестируемой среды согласно 

требованиям международного стандарта ISO 9950 и ТУ 27.90.11-128-06377289-

2016 ; 

-накапливать и сохранять в памяти компьютера результаты серий 

сравнительных испытаний различных технологических сред. 

 

Список использованной литературы: 

1. В. Люты. Закалочные среды. Справочник. Металлургия. Челябинск. 

1990, С190. 
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2. ISO 9950 International Standard. Industrial quenching oils – 

Determination of cooling characteristics – Nickel-alloy probe test method 1995. С 9. 
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ TESTMAKER 

Аннотация 

С целью оптимизации контрольно-оценочных мероприятий по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

создан компьютерный педагогический тест. Рассмотрены функциональные 

возможности, преимущества, недостатки программного комплекса Testmaker. 

Приведены этапы разработки теста. 
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CREATION OF THE PEDAGOGICAL TEST IN THE TESTMAKER 

PROGRAM 

Abstract 

For the purpose of optimization of control actions for discipline «Information 

technologies in professional activity» the computer pedagogical test is created. 

Functionality, advantages, shortcomings of the program Testmaker complex are 

considered. Stages of creation of the test are given. 

Keywords 

Computer pedagogical test, program Testmaker, course «Information 

Technologies in Professional Activity» 

 

Информационные технологии в современном мире являются 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Поскольку контрольно-

измерительные мероприятия  занимают достаточное количество времени у 

профессорско-преподавательского состава на этапе проведения, проверки 

результатов, у студентов при подготовке, то разработку компьютерных 

педагогических тестов, внедрение которых позволит уменьшить временные и 

трудовые затраты и использование специализированных систем проверки 

знаний можно считать актуальным направлением развития информационных 

технологий в образовании [1-3].  

Одной из таких программ, позволяющей конструировать тестовые 

задания и проводить данные мероприятия является TestMaker. TestMaker – это 

программный комплекс, с помощью которого можно создавать, редактировать, 
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распечатывать, оценивать и анализировать тесты с различными вариантами 

ответов. Данная система содержит два вида рабочих областей в зависимости от 

текущей задачи: преподаватель (TestMaker_Admin) и студент (TestMaker_User).  

Данная система проверки знаний включает в себя ряд функций: 

ограничение тестирования по времени, количество задаваемых вопросов, 

протокол тестирования, блокировка паролем, возврат к вопросу, инструкция к 

тесту, отправка отчетов по Email и  другие. 

Система создания тестов TestMaker работает с различными типами 

данных, такими как текст, математические формулы, изображения, видео и 

аудио. Вопросы могут быть организованы в темы и главы, что позволяет 

быстро и наглядно проводить тестирование. Порядок вопросов и ответов могут 

быть рандомизированы по желанию преподавателя. После прохождения 

тестирования можно сохранить отчет или создать ведомость о полученных 

результатах. 

Программная система TestMaker позволяет создавать разнообразные 

вопросы в тестах: закрытый однозначный вопрос (в вопросе предлагается 

несколько вариантов ответа, верным из которых является только один); 

закрытый многозначный вопрос (в вопросе предлагается несколько вариантов 

ответа, верным из которых является один, несколько или все варианты); 

открытый вопрос (пользователь сам вводит свой вариант ответа в виде одного 

слова);  расширенный открытый вопрос (пользователь вводит свой вариант 

ответа в виде нескольких слов.); вопрос на соответствие (необходимо 

установить соответствие вариантов из двух разных списков согласно заданию в 

вопросе). 

Использование различных типов вопросов в тестах сделает оценку более 

интересной и сложной, также может упростить оценку обучения для материала, 

который не соответствует стандартному типу вопросов с несколькими 

вариантами ответов. 

Программный комплекс TestMaker включает в себя справочную систему 

(TestView), которая содержит  справочную  информацию  о  работе  с системой 
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TestMaker. При локальной работе программы все выходные данные 

автоматически переносятся в сервер тестирования (TestMaker_Server). 

К достоинствам программного комплекса TestMaker можно отнести 

следующее: является  локальной  системой; свободно   распространяемый   

программный продукт [4]; включает различные типы тестовых заданий; есть 

возможность исключения случайного выбора правильного ответа; интуитивно-

понятный инструмент для тестирования. 

Недостатки программного комплекса TestMaker – отсутствие обновления 

системы тестирования и невозможность  создать  .exe  версию  теста  для  

тестирования  без установки дополнительного программного обеспечения. 

Все вышеперечисленное может быть положено в основу разработки 

тестов в программном  комплексе TestMaker по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» [5, 6].  

Вопросы для тестирования подразделены на 5 разделов. 

1. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

2. Технические средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных процессов. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

При составлении и изменении тестов разработчику необходимо 

использовать рабочую область TestMaker_Admin (рис. 1).  

После выбора соответствующей папки и теста можно приступить к 

редактированию вопросов. Каждый вопрос имеет свой цвет, тем самым 

показывая к какой теме относится. В дополнительных опциях теста 

представлены различные функции, которые можно использовать по 

усмотрению преподавателя. Также разрешается добавлять свои вопросы с 

помощью функции «импорт из файла» или из другого ранее созданного теста с 

помощью функции «импорт данных в тест» [7]. 
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Рис. 1. Редактор тестов 

Для прохождения тестирования студенту необходимо зайти на рабочую 

область Testmaker_User. Доступ к каждому тесту по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» ограничен 

паролем. После успешного ввода пароля, каждому участнику необходимо 

указать свои персональные данные и приступить к тестированию (рис. 2). 

Данная разработка  предоставляет возможность студентам пройти 

пробный тест для проверки собственных знаний (рис. 3). 

  

Рис. 2. Блокировка паролем Рис. 3. Пробный тест 
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Вопросы в тесте рандомизированы и их различные виды не 

представляются рутинными для тестируемого. 

После завершения тестирования каждый участник может сохранить отчет 

или ведомость с подробным описанием своих результатов (рис. 4). 

 

Рис. 4. Протокол тестирования 

 Авторами выполнена разработка тестов на основе программного 

комплекса TestMaker, позволяющая проводить тестирование по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Данная 

программная разработка, безусловно будет полезным инструментом для оценки 

знаний учащихся. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенность работы встроенной среды 

разработки Android Studio, используемая при разработке мобильных 

приложений. В основном код данных приложений пишется на языке 

программирования Java, который постоянно усовершенствуется, так же как и 

множество среды разработки мобильных приложений, использующие этот язык 

программирования в качестве основного. К одной из наиболее используемых и 

развитых в активном проекте сред разработки относится программный продукт 

Android Studio, особенности работы с которым будут рассмотрены далее. 

Ключевые слова: программирование, мобильное приложение, android 

studio. 

 

В современной жизни создание и разработка мобильных приложений, 

специализированных для запуска на планшетах и телефонах, работающих на 

операционной системы Android, считается довольно актуальной и нужной [1].  

Android Studio дает собой изменённую среду разработки для мобильных 

приложений для Android, где ведущим языком программирования официально 

считается язык Java. Процесс установки и (или) опции Android Studio довольно 

несложен и инстинктивно понятен большинству пользователей. В системе 

организована устройство оповещения о возможных обновлениях, которые 
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уточняются самостоятельно. Кроме Android Studio понадобиться установка и 

настройка эмулятора Android-устройств, важного для испытания созданных 

приложений, к примеру, Genymotion. 

Разработка в Android Studio приложения условно произведено из 2-ух 

рубежей: Activity, или же создание оконных форм и кода программных 

модулей, собственно, что исполняется на рабочей области, которая разрешает в 

процессе выбора файлов переключаться между ними, входящих в структуру 

приложения. Создание нового мобильного приложения в Android Studio мы 

должны начинать с выбора пункта меню File — New — New Project. Дальше 

потребуется задать имя плана, а еще путь к папке, где он будет находится. 

Вслед за тем надо выбрать наименьшую версию операционной системы 

Android, нужную для пуска приложения. Впоследствии чего Android Studio 

попросит выбрать шаблон приложения из количества имеющихся. В целях 

изучения очень хорошо подходит шаблон под именованием Empty Activity, или 

же пустующее окно. Если шаблон будет выбран потом мы должны задать имя 

основного окна и запустить кнопку «Finish». 

Впоследствии выполнения обозначенных действий должно появиться 

такое окно, как на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Среда разработки Android Studio 

В левой части окна Android Studio отражается конструкция приложения в 

облике папок с файлами, любой из которых возможно обнаружить для 

просмотра или же редактирования в правой части окна . Переключение меж 

раскрытыми файлами исполняется методом выбора надлежащих им закладок. 
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В структуру приложения, разрабатываемого в Android Studio, входят 

надлежащие главные составляющие: 

1. файл AndroidManifest.xml, который располагается в папке manifests и 

специализирован для редактирования глобальных опций приложения, таких 

как: имя приложения, выбор основного окна и манеры дизайна, и др.; 

2. файлы с расширением .java, находящиеся в папке java. Данные файлы 

предполагают собой программные модули, чей код пишется на языке 

программирования Java; 

3. файлы с расширением .xml, находящиеся в папке res — layout и 

имеющие опции для окон и составляющих управления, применяемых в 

приложении, в формате XML (от англ. eXtensible Markup Language). 

4. файл string.xml, оказавшийся в папке res — values, применяется для 

сбережения текстовых констант, применяемых в приложении. 

Проектирование оконной формы исполняется методом размещения на 

ней всевозможных составляющих управления, или же View, этих как 

радиокнопки, текстовые поля, переключатели, кнопки и пр., находящиеся на 

гамме инструментов, размещенной в левой части редактора оконных форм. 

Дабы прибавить необходимый вещество управления на форму, нужно избрать 

его в перечне, щелкнув по нему мышкой, а вслед за тем перенести его на 

форму. Впоследствии размещения вещества управления, или же компонента, 

нужно изготовить настройку его качеств на соответственной вкладке в правой 

части редактора оконных форм, не считая такого возможно с поддержкой 

мыши заменять его состояние и (или) габариты . Чтобы поменять смысл какого-

нибудь атрибута, потребуется щелкнуть мышкой по полю, напротив его 

наименования, а вслед за тем установить необходимое смысл. Все 

составляющие, помещенные на оконной форме, показываются в дереве 

объектов, которое располагается в левом нижнем углу. Переключение меж 

режимами редактирования оконных форм: в формате XML или же в режиме 

редактора выполняется методом переключения надлежащих закладок: Text и 

Design, помещенных в нижней части среды разработки Android Studio. 
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Внешняя картина редактора оконных форм показан на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Редактор оконных форм, или же именуемый как Activity 

Сами по себе, составляющие управления View, помещенные на форме, не 

проделывают каких-то операций . Ставя цель добиться желанного итога нужно 

закодировать их ответное влияние на определенные действия , к примеру, на 

нажатие кнопки мышки. Так, в коде программы описываются дороги обработки 

каких-либо происшествий, которые надо привязать к компоненту в свойстве 

onClick, методикой поступков постановления их имени. Каждому элементу 

управления возможно присвоить свое личное имя(идентификатор), по которому 

к нему надо обращаться из программной разработки, в свойстве ID. 

К основным составляющим управления, помещаемым на форму Activity, 

относятся: TextView (текстовая надпись), Button (кнопка), editText (поле для 

ввода текста), checkBox (поле для установки/снятия флажка) и др. 

TextView - является надписью, размещаемую на форме. Слово для 

надписи сберегается в свойстве text. Группа качеств под совокупным 

именованием textAppearance разрешает форматировать слово надписи, а как 

раз: 

• fontFamily — разрешает избрать шрифт для надписи, по умолчанию 

стоит шрифт sans-serif; 

• textSize — задает величина знаков , по умолчанию 14sp, где sp — это 

особый кол измерения в Android, собственно что значит масштабируемые 

автономные пиксели;  
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• textColor — задает цвет символов; 

• textStyle — разрешает выбрать стиль (полужирный, курсивный и др.); 

• textAlignment —выравнивание слова при управлении (по левому краю, 

по правому, по центру). 

При изменении слова в программе потребуется исполнить команду 

setText, сначала связав управление с соответственной ему переменной изнутри 

программы. Android Studio механически включает нужные библиотеки в раздел 

import. Так, при воззвании к составляющей TextView, в раздел import 

прибавляется строчка:  

import android.widget.TextView; 

Button – командная кнопка для программирования. В свойстве text 

находится слово , отображаемый на кнопке, а свойство onClick привязывает 

способ для обработки действия , образующегося при щелчке мышкой по 

кнопке. 

editText – представляет собою однострочный фон для ввода слова, 

который сберегается в свойстве text. Свойство inputType разрешает избрать 

образ вводимых знаков: цифры (Number), количества со символом 

(NumberSigned), количества с точкой (NumberDecimal) и др. 

Рассмотренные в заметке составляющие управления считаются более 

всего применяемыми при разработке мобильных приложений, в то время как 

Android Studio подключает безгранично большее макроколичество компонент, 

специализированных для реализации всевозможных задач программирования и 

позволяющих создавать трудные приложения с большим набором функций и 

вероятностями. 
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АНАЛИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Проблемы трубопроводов, связанные с недостатками металлических 

труб, беспокоят до сих пор. Такие трубы постоянно ржавеют, они трудные в 

монтаже. Поэтому на смену пришли полипропиленовые трубы, которые более 

устойчивы к коррозии, легкие в монтаже и ремонте. Но, как и любые изделия, 

они имеют ряд недостатков.  

Ключевые слова 

полипропилен, трубопровод, рейтинг производителей. 

 

Еще несколько лет назад в России все коммуникационные системы были 

выполнены из металлических труб, которые хоть и обладают низкой 
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стоимостью, но имеют большое количество недостатков. Главным из них 

является неустойчивость к ржавчине, поэтому всего через 15 лет металлические 

коммуникационные системы требовали основательного ремонта. До сих пор 

почти половина трубопроводов в стране остается металлической, хотя на смену 

им давно пришли более стойкие к коррозии, легкие в монтаже и ремонте, 

полипропиленовые трубы. Конечно же, и у этих изделий имеются собственные 

недостатки. Однако, свою хорошую репутацию, которая была изначально, они 

несколько потеряли из-за большого количества подделок, запущенных в 

Россию от недобросовестных иностранных производителей. В этой статье 

поговорим об однослойных полипропиленовых трубах – их применении, 

производителях, достоинствах и недостатках по сравнению с 

металлопластиковыми аналогами. 

Трубы из полипропилена без армирующего слоя имеют следующие 

достоинства: 

• срок службы – около 50 лет; 

• стойкость к коррозии; 

• простота и легкость монтажа; 

• невысокая стоимость; 

• экологическая безопасность. 

Недостатки: 

• жесткость изделий; 

• большое количество фальсификата на рынке; 

• высокий коэффициент расширения температуры. 

Металлопластиковые трубы обладают такими преимуществами, как: 

• недорогой монтаж; 

• самый низкий коэффициент температурного расширения; 

• абсолютная безопасность для применения в отопительных системах; 

• легкое и простое соединение элементов. 

К недостаткам таких труб можно отнести: 

• высокую стоимость; 
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• неустойчивость к ультрафиолетовому воздействию. 

Лучшие производители полипропиленовых труб. 

1. Беннигер – производитель из Германии, продукция которого 

характеризуется самым широким спектром ПП труб и комплектующих. Эти 

изделия соответствуют самым высоким стандартам качества, а ассортимент 

материалов поистине огромен. Среди товаров немецкого бренда найдутся 

любые трубы для горячего и холодного водоснабжения, отопления и даже 

систем кондиционирования с фитингами и монтажным инструментом. 

Инновационная продукция отличается высокой пропускной способностью и 

низким уровнем кислородопронецаемости. 

2. Акватерм – еще один немецкий производитель, представляющий на 

мировом рынке уникальные трубы из нового материала – фузиолена, который 

создавался на основе полипропилена. Специальные добавки позволили 

изготовителю значительно улучшить качество конечного продукта и его 

эксплуатационные характеристики. Трубы Акватерм обладают самым низким 

коэффициентом теплового расширения, не пропускающими кислород 

свойствами и широким спектром температур, при которых возможно их 

использование. 

3. Вефатерм – немецкий бренд, пользующийся популярностью в России и 

во многих других странах мира. Эксплуатировать однослойные трубы данной 

марки можно более 50 лет. Они устойчивы к засорению, обладают низким 

коэффициентом теплового расширения, что дает возможность практически не 

использовать в монтаже фитинги. Превосходные характеристики прочности. 

4. Экопластик – один из ведущих европейских производителей из Чехии 

продукции для водоснабжения и отопления. В производстве своих изделий 

применяет термостабилизированные полимеры, что делает коммуникационные 

магистрали максимально надежными. Производитель славится 

универсальностью своей продукции, которая применяется во всем мире для 

обустройства коммуникационных систем. 
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5. SupraTherm – румынский производитель, продукция которого 

появилась в России совсем недавно. Компания изготавливает трубы ПП из 

немецкого и итальянского сырья и подтверждает их высокое качество 

соответствием с международными стандартами. 

6. Валтэк – марка, под которой выпускаются трубы российско-

итальянского производства вполне доступные по стоимости широкому кругу 

потребителей.  

В России – это один из самых популярных производителей, продукция 

которого используется практически во всех крупных общественных 

учреждениях и в частных квартирах. Отличная техническая поддержка для 

своих клиентов. 

7. Пилса – еще один распространенный в России производитель из 

Турции, продукция которого славится приемлемыми ценами, прочностью и 

эластичностью. Несколько усложненный монтаж при сооружении 

коммуникаций является единственным недостатком турецких ПП труб. 

8. Tebo – полипропиленовые трубы из Турции, удивляют своей 

дешевизной, хотя отлично подходят не только для обычных 

коммуникационных систем, но и магистралей для химической 

промышленности. Стойкость к воздействию агрессивных веществ, длительный 

эксплуатационный срок также являются плюсами труб данного бренда. 

9. Pro Aqua – российская торговая марка, под которой выпускаются 

экологически чистые, пригодные для водопроводных систем трубы. Они 

способны без труда выдерживать высокое давление, обладают стойкостью к 

агрессивным факторам, отличаются универсальностью. 

10. Blue Ocean – китайский производитель, который выделяется 

качественной продукцией, соответствующей европейским стандартам, а также 

низкими ценами. В своей стране это самый лучший производитель труб ПП. Он 

предлагает армированные и неармированные трубы, изготовленные с 

использованием алюминия или фибер-волокна. Изделия Blue Ocean обладают 

всеми характеристиками, свойственными качественным трубам для 
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водоснабжения и отопления. Отличаются они качественным исполнением и 

приятным дизайном. Плюсом является широкий ассортимент цветовых 

решений. 

© Рожков Н.Н., Липатов М.С., 2019 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ГЕНЕРАТОРАХ 

 

В электрогенераторах механическая энергия вращения магнита, 

приводимого в движение турбиной, возбуждает ток в обмотке. 

Сверхпроводящие магниты (рис 1.), вполне способны повысить КПД 

генераторов (см. Т. Н. Gеbаllе. Superconductors in Electric-Power Technology, 

"Scientific American", November, 1980). В США и Японии уже сконструированы 

генераторы небольшой мощности, использующие низкотемпературные 

сверхпроводники. Экономия топлива при использовании сверхпроводников 

составит 1%, что существенно в сравнении с общими ежегодными 

эксплуатационными затратами на электростанциях (они исчисляются 

несколькими миллионами долларов), в то же время эта экономия оказывается 

незначительной, если учесть, что общие капиталовложения в остальное 

электротехническое оборудование будут в 100 раз больше. 
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Рис. 1. Сверхпроводящие магниты. 

Изучение данной проблемы открыло одно совершенно новое 

преимущество сверхпроводящих генераторов. Его сложно оценить в денежном 

выражении, тем не менее оно является весьма важным. Потребители 

электроэнергии сталкиваются с серьезной проблемой неожиданно 

возникающего короткого замыкания, например при ударе молнии в линию 

электропередачи. Вследствие этого нарушается нормальный режим 

электроснабжения. В этом случае необходимо быстро устранить короткое 

замыкание и восстановить прежний режим работы генераторов, пока они не 

вышли из строя.  

Управление магнитной системой без железного сердечника при 

использовании сверхпроводников осуществляется проще и позволяет 

восстановить нормальный режим работы электростанции за более короткое 

время. 

Сверхпроводящий магнитный энергонакопитель (SMES), состоящий из 

гигантских сверхпроводящих колец, может аккумулировать и бесконечно долго 

сохранять электроэнергию. Емкость SMES 5000 МВт·ч, мощность заряда-

разряда 1000 МВт; накопитель должен быть размещен под землей, чтобы 

сохранять магнитное поле катушки. Катушка высотой 24 м и диаметром 1568 м 

создает давление на стенку величиной около 1000 кг/см2. Кабель обложен 

брусками из высокочистого алюминия. В случае неожиданного нарушения 

режима сверхпроводимости бруски должны поглотить выделяющиеся тепло и 

электроэнергию и предотвратить разрушение системы. 
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Уже в течение 10 лет существуют различные технологии создания 

сверхпроводящих турбогенераторов. Почему же ни одна из них не 

реализовалась практически? Ответ прост. Если хладагентом является жидкий 

гелий, то экономически выгодно делать только большие генераторы. Но в США 

потребность в новых больших генераторах отсутствовала, и поэтому не было 

нужды использовать непроверенную технологию. Однако существует спрос на 

малые генераторы (менее 100 МВт), и такие машины с применением новых 

сверхпроводников могут стать конкурентами обычных установок. На это есть 

две причины: охладительные системы будут менее дорогими, а сами 

генераторы более надежными и удобными в эксплуатации. 

Библиографический список: 

1. Интернет ресурс: http://renen.ru 

2. Интернет ресурс: https://eenergy.media 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БАТАРЕИ 

 

Радиоизотопный источник энергии принципиально отличается от 

атомного реактора тем, что в нём используется не управляемая цепная реакция, 

а энергия естественного распада радиоактивных изотопов. 
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 Оптоэлектрическая ядерная батарея – устройство, преобразующее 

ядерную энергию в свет, используемый для выработки электроэнергии. Бета-

излучатель типа технеция-99 или стронция-90 суспендирован в газе или 

жидкости, содержащих люминесцентные молекулы газа типа эксимеров, 

составляющих «пылевую плазму». Это обеспечивает практическое свободное 

от потерь испускание бета-электронов из излучающих частиц пыли. После 

этого электроны, возбуждающие газы, чья эксимерная линия была выбрана для 

преобразования радиоактивности в окружающей слой фотовольтаике таким 

образом, чтобы батарея с малым весом, низким давлением и высоким КПД 

могла быть создана. Эти нуклиды являются относительно дешевыми 

радиоактивными отходами ядерных реакторов. Диаметр частиц пыли столь 

мало (порядка микрометров), что электроны после бета-распада покидают их 

практически без потерь. Окружающая слабо ионизированная плазма состоит из 

газов или смесей газов (например, криптона, аргона и ксенона) с такими 

эксимерными линиями, что существенная доля энергии бета-электронов 

преобразуется в свет. Окружающие стенки содержат слои фотовольтаики с 

энергетическими щелями, например, алмаз, преобразующий оптическую 

энергию, вырабатываемую радиацией, в электричество. 

Описание: 

Батарея должна состоять из эксимеров аргона, ксенона и криптона (или 

смеси двух или трех газов из этого списка) в резервуаре высокого давления с 

отражающей внутренней поверхностью, мелко измельченного радиоизотопа и 

периодическим ультразвуковым смесительным аппаратом, освещающим 

фотоэлемент с запрещенной энергетической зоной, приспособленной под 

эксимер. Когда активные бета-нуклиды (например, криптон-85 или аргон-39) 

излучают бета-частицы, они возбуждают собственные электроны в узком 

эксимерном диапазоне при минимальных тепловых потерях, которые 

сопровождают преобразование излучения в электричество с высоким КПД в 

слое фотовольтаики (например, из p-n алмаза) с широкой запрещенной зоной. 

Энергия на единицу массы сравнима с показателями уже существующих 
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радионуклидных батарей, и в дальнейшем может быть увеличена в 10-50 раз и 

более. Если резервуар высокого давления сделан из углеродного волокна и 

эпоксидной смолы, то энерговооруженность можно будет сравнить с воздушно-

реактивными двигателями с топливными баками. Преимущество концепта 

состоит в том, что нет потребности в точности сборок электродов, и 

большинство бета-частиц высвобождаются из мелко перемолотого сыпучего 

материала, чтобы отдать батарее полезную мощность. 

Недостатки 

1. Высокая цена на радионуклиды 

2. Высокое давление (до 10 МПа (100 бар)) сильно загрязненного 

резервуара. 

3. Проблемы с герметичностью в подобной установке может высвободить 

потоки мелкодиспергированных радиоизотопов высокого давления и создать 

эффективную грязную бомбу. 

 

Неотъемлемый риск провала, вероятно, ограничит использование этого 

устройства для космической отрасли, где источник мелкодиспергированных 

радиоизотопов можно удалить лишь при помощи специального транспорта и 

разместить их в газе высокого давления, после чего устройство покинет земную 

орбиту 

Библиографический список: 

1. Интернет ресурс: http://renen.ru 

2. Интернет ресурс: https://eenergy.media 
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PR-СЛУЖБЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ И ИХ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ. 

 

Аннотация  

В статье рассматривается PR-службы в органах управления, в век 

информационных технологий и процессов очень важно правильно подавать 

информацию и контролировать её потоки. PR-службы призваны обеспечивать 

регулярное предоставление информационных ресурсов о результатах 

деятельности органов государственной власти. Помимо этого, деятельность PR-

служб направлена на просвещение общества о сфере компетенции и 

ответственности данных органов. Для развития институтов демократии и 

поддержания порядка в государстве необходимо выстраивать положительный 

диалог с обществом посредством предоставления открытой и 

общественнозначимой информации на разных уровнях государственной власти. 

Всё это необходимо для стабильного и прогрессивного развития государства и 

общества в целом. 

Ключевые слова: 

PR-служб, информация, государственная власть, информационные 

технологии, государство, общество.  

 

Деятельность PR-служб в органах государственной власти реализуется в 

отношениях государства и гражданского общества, где она проявляется через 

информационную политику. Толчком для зарождения подобных отношений 

mailto:rogova95@inbox.ru
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стало то, что человечество вступило в информационную эру, в которой 

информация является одним из основных ресурсов во всех сферах общества. 

Важно отметить, что в конце XX в. волны демократизации, 

прокатившиеся по всему миру, принесли во многие страны демократические 

режимы, которые с развитием информационных технологий превратились в 

открытые информационные общества. Благодаря развитию науки и техники 

подобные общества характеризуются преобладанием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), которые оказывают огромное влияние 

на все сферы государства и общества. Российская Федерация является одной из 

стран, ориентированных на развитие информационного общества. 

Можно сказать, что развитие информационных процессов оказывают 

существенное влияние не только на экономику, социальную сферу, политику, 

научно-технический потенциал, но и на мировоззрение человека в целом. 

Морально-психологические и поведенческие аспекты жизни, государственное 

устройство и государственные механизмы всё это проходит поэтапное 

изменение, что в совокупности влияет на построение межличностных, 

общественных внутригосударственных и межгосударственных отношений. 

Именно поэтому информационная сфера становиться одним из основных 

объектов государственного управления и регулирования, поскольку в развитых 

странах это становиться приоритетной задачей государства. Информационные 

и телекоммуникационные технологии позволили расширить права граждан, 

предоставив им свободный доступ к огромному количеству всевозможной 

информации, с помощью которой они могут осуществлять участие в принятие 

политических решений, контролировать деятельность органов государственной 

власти, имеют возможность производить информацию, а не только потреблять 

её и т.д. 

В контексте информационного развития государству и обществу для того, 

чтобы они развивались без социальных взрывов и потрясений появляется 

необходимость направлять общество, чтобы оно могло адекватно реагировать 

на регулирующие функции государства и могло быстро адаптироваться к 
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подобным правилам развития, определяющим данные аспекты взаимодействия. 

Для сохранения стабильного морально-нравственного психологического 

состояния общества постоянно должно осуществляться дополнительное 

информационное взаимодействие с обществом, которое позволяет публично 

разъяснять действия и решения властей с возможностью общества открыто 

выражать своё мнение и конструктивную критику, будь она личной или 

коллективной. 

Для устойчивого формирования и развития института демократии, а 

также гражданского общества в России, необходимо, чтобы граждане страны 

постоянно получали достоверную и объективную информацию по всем 

вопросам, касающимся устройства и жизнедеятельности системы «общество-

власть», которой они в свою очередь могут свободно обмениваться. В таком 

ключе важную роль играют PR-службы в органах государственной власти. Они 

призваны обеспечивать регулярное предоставление информационных ресурсов 

о результатах деятельности органов государственной власти, а также 

принимаемых ею решениях. Помимо этого, деятельность PR-служб направлена 

на просвещение общества о сфере компетенции и ответственности данных 

органов. 

К основным задачам PR-служб в органах государственной власти можно 

отнести две основные, во-первых, это непосредственное участие PR-

механизмов в демократизационных процессах в государственном управлении с 

целью их развития и укрепления, во-вторых, это содействие построению 

активного гражданского общества в стране. 

Можно сказать, что существует прямая зависимость между уровнями 

управления и PR-служб в органах государственной власти, так, к примеру, в 

регионах и муниципалитетах реализуется больше коммуникативная функция и 

беспрерывное общение с гражданами напрямую. Федеральный же уровень 

акцентирует внимание на непосредственном взаимодействии с пресс-службами, 

аналитической и прогностической деятельностью. 
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PR в органах власти может быть использован как в целях повышения 

открытости органов власти для общества и реализации их интересов. 

Отстраненность и закрытость органов государственного управления может 

спровоцировать недоверие, неэффективное взаимодействие с людьми, а также к 

дальнейшему отчуждению от общества его проблем и интересов, которые 

могут стать предпосылками к возникновению социальных потрясений. Именно 

поэтому необходимо активно взаимодействовать с обществом, а том числе 

через технологии PR-служб на разных уровнях власти. 

Итак, мы видим, что в мире развивающимся в век информационных 

технологий и процессов очень важно правильно подавать информацию и даже 

контролировать её потоки, особенно если это касается органов государственной 

власти. PR-службы в органах управления являются отличным механизмом для 

взаимодействия между властью и обществом в том числе в сферах касающихся 

распространения и передачи информации. Для развития институтов демократии 

и поддержания порядка в государстве необходимо выстраивать положительный 

диалог с обществом посредством предоставления открытой и 

общественнозначимой информации на разных уровнях государственной власти. 

Всё это необходимо для стабильного и прогрессивного развития государства и 

общества в целом. 
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DELEGATION AND MOTIVATION AS A MANAGEMENT 

FUNCTION 

Abstract 

This article examines the system of delegation of authority as one of the 

functions of management, as well as its advantages and disadvantages. The problems 

encountered in the use of delegation and what they lead to are established. The 

interrelation of delegation and motivation in the organization is considered. 
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efficiency. 

 

Введение 

Отношения внутри любой организации основываются на наличии 

конкретного аппарата, подразделений с конкретными полномочиями, а также 

делегирования ответственности, которая закреплена в нормативных документах  

организации. Делегирование является особой составляющей управления 

организацией, а мотивация гарантирует качественное выполнение 

делегированной задачи в рамках полномочий с помощью различных стимулов.1 

Цели, задачи и актуальность проблемы. 

В организации делегирование отвечает за административную 

составляющую, а мотивация за психологический климат в коллективе и 

стимулирует работников на достижение качественного результата . При 

делегирование  большую роль играет психологический фактор, как 

руководителя, так и работника. Менеджеру необходимо учитывать уровень 

жизни, интересы, окружение, способности, компетенцию подчиненного при 

организации коллективного труда. Руководитель должен учитывать интересы, 

окружающую среду, уровень жизни, компетентность подчиненного в 

организации коллективной работы. На сегодняшний день проблема 

взаимоотношений между подчиненным и руководителям является актуальной, 

                                                            
1 1. Аллин, О. Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала / О.Н. Аллин, Н.И. 

Сальникова. - М.: Генезис, 2017. - 140 c. 
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так как в России увеличивается число частных фирм. До сих пор главным в 

успехе предприятия является именно эффективное распределение 

руководителем полномочий. В ходе реализации процесса делегирования в 

организации работник выполняет свои обязанности с большей 

ответственностью, креативом не выходя за рамки возложенных на него 

полномочий.  

Цель – установить условия, при которых достижение наилучшего 

результата происходит путем ответственности и распределения полномочий 

между работниками при минимальных затратах в течение короткого 

промежутка времени . 

Для достижения поставленной цели нужно решить представленные ниже  

задачи: 

1. Определить плюсы использования делегирования в организации. 

2. Установить проблемы, встречающиеся при делегировании.  

3. Обозначить формы делегирования полномочий.  

4. Определить условия для эффективного делегирования. 

Работа основывается на обзоре и анализе мировой и отечественной 

литературы. Используется метод научного синтеза и обобщения. 

Проблема делегирования значима на любом этапе развития компании. 

Повышения уровня системы управления компании возможно добиться путем 

делегирования, которое сопровождается мотивацией сотрудников. Значимость 

проблемы делегирования неумолима на любом этапе функционирования 

организации. Повысить эффективность системы управления компании можно 

за счет делегирования сопровождаемого мотивацией сотрудников. 

Плюсы данного способа управления: 

 Творческая атмосфера в коллективе. 

 Сокращение времени на получение указаний.  

 Формирование команды.  

 Улучшается психологический климат.  

 Усовершенствуется мотивация персонала.  
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Психологическая атмосфера в организации зависит от используемого в 

ней стиля руководства.  Под стилем руководства понимаются виды и способы 

выполнения руководителем управленческих функций, которые отражаются в 

отношениях с подчиненными. 

Неформальный стиль руководства возникает тогда, когда невозможно и 

нецелесообразно полностью регулировать функции управления .Неформальный 

стиль руководства оставляет руководителю гораздо большую степень свободы, 

но требует больших усилий, профессиональных навыков и авторитета . На 

практике в организации формальные и неформальные стили лидерства не 

встречаются в чистом виде. 2Прогрессивные формы лидерства в управлении 

инновациями все чаще приобретают признаки демократического стиля. 3В 

инновационной сфере возможны два стиля. Первый ориентирован на решение 

проблем, второй - на сотрудников. Первый метод обеспечивает достижение 

целей посредством планирования действий и контроля. Второй использует 

методы делегирования, мотивации и установления творческих отношений в 

коллективе. 

Применение делегирования в организации сталкивает с такими 

проблемами как: 

 Конфликты с подчиненными. 

 Страх потерять власть над подчиненными.  

 Неуверенность в компетенции сотрудников.  

 Нехваткой времени проверять работу 

 Боязнь как со стороны сотрудников, так и со стороны руководства 

взять на себя ответственность для принятия решений. 

Кроме того, руководство часто не хочет нести ответственность за 

действия подчиненных. Это прослеживается в компании с высоким уровнем 

управления, когда руководитель не хочет делиться своими полномочиями. 

Полномочия распределяются двумя способами: 

                                                            
2 1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. - М.: Academia, 2017. - 29 c 
3 1. Баронин, С.А. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости: Учебное пособие 

/ С.А. Баронин. – М.: НИЦ ИНФРА– М, 2016. – 95-110 c. 
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 Передача полномочий конкретному лицу с официальными 

обязанностями. 

 Наделение полномочиями конкретной должности, т. е. происходит 

распределение полномочий путем формирования организационной структуры 

управления. 

На результат использования делегирования влияют внешние, внутренние 

факторы и параметры делегирования. 

В рыночной экономике часто бывают кризисы, к которым руководители 

должны быть готовы в любой момент, поскольку они вносят существенные 

изменения в рабочий процесс. Таким образом, во время кризиса время для 

принятия решений сокращается, необходимо быстро адаптироваться к внешним 

условиям и принимать меры для устранения проблем и достижения цели. 

Необходима четкая согласованность действий всех работников, а роль 

руководителей на всех уровнях возрастает. Таким образом, происходит 

изменение требований к выполнению задач. Поэтому ответственность за 

деятельность сотрудников, а также свою собственную среди представителей 

руководства, возрастает. 

Психологический климат ухудшается, поэтому активность персонала 

снижается, появляется страх работы с ответственными проектами, возникают 

конфликты между сотрудниками. Требования к выполнению задач возрастают, 

а уровень оплаты труда остается прежним. Судьба компании может зависеть от 

действий конкретного сотрудника, поэтому часто выявляются таланты, готовые 

полностью воплотить свои идеи с полной ответственностью. 

Формы делегирования полномочий: 

 Наделение большей свободы действий 

 Привлечение подчиненных к принятию управленческих решений  

 Поощрение инициативы. 

 Ротация «по горизонтали»  

Условия для успешного делегирования: 

 Доверие к сотрудникам  
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 Наличие опыта, деловых качеств и знаний при распределении 

полномочий.  

 Конкретная постановка цели.  

 Обучение сотрудников.4 

Заключение 

Главным фактором успешности организации является создание вектора 

развития на который мотивировано большее число сотрудников организации. 

Мотивирующие факторы являются одним из ключевых драйверов развития. 

То есть реализация стратегий зависит от стиля руководства, а также 

способностей персонала. Достижение цели – это трудоёмкий процесс, на 

который оказывают влияние внутренние и внешние условия. Следовательно, 

выбирая стратегию руководства, необходимо анализировать существующую 

обстановку в организации. 

Таким образом, важнейшим инструментом создания гармоничного роста 

производительности является делегирование.  
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внешнеэкономической деятельности. 
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Риски внешнеэкономической деятельности, методы управления рисками, 
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Внешнеэкономическая деятельность, будучи условием и предпосылкой 

эффективного функционирования хозяйствующих субъектов и развития 

экономики страны в целом, отличается одновременно повышенным уровнем 

рисков и угроз на микро- и макроуровне. При этом риски предприятий – 

участников ВЭД выступают как особая составная часть рисков и угроз 

национальной безопасности страны.  

Процесс управления хозяйственными рисками представляет собой 

сложный комплекс организационно-методических приемов, теоретические 

основы, содержание и порядок реализации которых составляют особую область 
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экономической науки – риск-менеджмент [3].  

Критерии эффективности управления рисками, обусловленными 

внешнеэкономической деятельностью предприятия, формируются дифферен-

цированно по видам рисков. Общая классификация рисков 

внешнеэкономической деятельности представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация рисков ВЭД [5, с. 224] 

 

Система управления рисками подразумевает использование комплекса 

мер, направленных на прогнозирование наступления рисковых событий и 

снижение их негативного воздействия на финансовое положение компании. 

Основные процессы в системе управления рисками представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные процессы в системе управления рисками 

(составлена  автором по данным [5, с. 225-226]) 

Этап Сущность 

Идентификация – выявление и описание рисков, взаимосвязей между ними; 

– классификация по группам и признакам. 

Анализ – проведение оценки рисков (например, подсчет вероятного ущерба); 

– группировка по степени важности; 

– отслеживание наиболее важных рисков в процессе выполнения сделки 

(проекта и т.д.). 

Планирование – разработка комплекса мероприятий по предотвращению рисков и их 

возможных последствий. 

Контроль – мониторинг выявленных рисков; 

– осуществление планово-предупредительных мероприятий. 
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Потери, вызываемые рисками, возникающими вследствие воздействия 

внешних факторов, возможно уменьшить благодаря использованию следующих 

методов: 

1) страхование; 

2) хеджирование; 

3) использование различных форм и методов расчетно-кредитных 

отношений (подтвержденный документарный аккредитив, банковские 

гарантии, авалирование, залог и др.); 

4) анализ и прогнозирование конъюнктуры (спроса, предложения, цены) 

на зарубежном рынке, планирование и разработка мероприятий за счет 

собственных и заемных средств с целью минимизации возможных потерь из-за 

неблагоприятных конъюнктурных изменений; 

5) другие методы (уклонение от риска, компенсация его последствий, 

локализация риска и др.) [6]. 

Наиболее распространенным и часто используемым методом уменьшения 

потерь является страхование – экономические отношения по защите 

имущественных интересов компаний в результате наступления страховых 

случаев за счет формируемых страховых взносов. Касательно 

внешнеэкономической деятельности страхование следует определить как 

страхование рисков, возникающих в процессе ее осуществления. В данном 

случае применяется комплекс различных видов страхования, которые 

обеспечивают защиту интересов как отечественных компаний, так и их 

зарубежных партнеров. 

Для управления рисками, связанными с изменением цен на биржевые 

товары, фондовые ценности, а также волатильностью курса валют, 

применяются различные методы хеджирования, преимущество которых 

заключается в возможности своевременного принятия решений и относительно 

невысокой стоимости. Однако следует выделить и такие недостатки, как 

сравнительно узкую сферу действия (ценовые параметры сделок на товары, 
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фондовые ценности и валюту), сложность процедуры применения и 

необходимость найма высококвалифицированных специалистов. Данный метод 

целесообразно применять в крупных компаниях при больших объемах 

внешнеэкономических операций. 

Также на практике встречается такой метод минимизации потерь как 

проведение ряда расчетно-кредитных мероприятий, а именно: 

– применение безотзывного подтвержденного документарного 

аккредитива при расчетах за поставку товара; 

– использование банковских гарантий (например, авалирование 

переводных векселей – тратт и др.). 

Преимущество данного метода снижения рисков заключается в простоте 

и доступности использования для компаний – участников ВЭД, а недостаток – в 

сравнительно высокой стоимости [1, с. 33-36]. 

Также к одному из эффективных способов минимизации воздействия 

рисков можно отнести разделение (сегрегацию) и объединение (комбинацию) 

рисков. В общем случае сегрегация заключается в разделении активов фирмы с 

целью максимального снижения возможных потерь за одно событие при 

одновременном возрастании количества контролируемых рисков [7]. 

Современные тенденции развития внешнеэкономической деятельности в 

России свидетельствуют о ее расширении и постепенной смене географии 

торговых интересов вследствие введения антироссийских санкций. 

Стратегическими партнерами России являются Китай, Белоруссия, а также 

государства Европейского Союза. 

Ключевая проблема управления рисками внешнеэкономической 

деятельности заключается в том, что при осуществлении ВЭД участники 

находятся в разных государствах, что создает целый ряд дополнительных 

рисков и проблем. 

Можно привести следующие рекомендации по снижению рисков ВЭД:  

1. Усиление и развитие внутренних систем контроля в валютных 

подразделениях, в частности в подразделениях валютного дилинга, 
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обслуживания сделок и бухгалтерского учета. 

2. Выделение ответственных лиц (отдела) в целях выявления риска 

недобросовестности иностранного контрагента. Необходимо обеспечить 

данным лицам (отделу) доступ к системам по проверке иностранного 

контрагента (например, Dun & Bradstreet).  

3. Введение требований при заключении валютных сделок (специальные 

формы учета, отслеживание срочных контрактов и др.).  

4. Разработка внутренних положений, регламентов, инструкций по 

выявлению и оценке рисков. При их наличии необходимо постоянно оценивать 

их актуальность и модернизировать.  

5. Систематический мониторинг рисков [2, с. 7-9].  

Вышерассмотренные меры полезны для отдельных компаний, однако 

недейственны при внешних рисках, связанных с международной политикой. 

Политические риски – одна из самых важных групп рисков в современных 

реалиях российских компаний. Эти риски связаны с политикой государств и 

международной обстановкой. Ввод санкций против России значительно 

усложнил деятельность компаний, многие из которых понесли большие убытки 

или не смогли продолжить осуществлять свою деятельность. Политические 

риски характерны для регионов и стран с нестабильной политической 

обстановкой. Основная сложность заключается в том, что практически 

невозможно рассчитать, насколько стабильной будет обстановка в том или 

ином регионе [4, с. 218-219]. 

Таким образом, при ведении внешнеэкономической деятельности есть 

масса перспектив, однако эта деятельность требует гораздо большего внимания 

к расчету всевозможных рисков и проблем, чем осуществление 

предпринимательской деятельности внутри страны. Прежде чем начать 

сотрудничество с новыми партнерами, нужно произвести большой анализ всех 

факторов, которые касаются стран, в которых находятся компании и 

удостовериться в актуальности и точности информации. Также требуется 

уделять большое внимание экономической и политической ситуации на 
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международном рынке и рассчитывать иные возможные векторы развития. 
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 Важнейшей стратегической целью социально - экономического развития 

РФ является сохранение и улучшение здоровья населения страны, так как, 

согласно Конституции РФ, «Российская Федерация – это социальное 

государство», в котором «охраняют труд и здоровье человека» [1, с. 24]. 

Поэтому, одним из первых показателей качества жизни граждан является 

степень развития здравоохранения в стране. Учитывая разнообразие факторов, 

влияющих на здоровье граждан, можно сделать вывод, что здоровье общества 

— это показатель уровня жизни и объективная мерка успешности проводимых 

политических и социально-экономических реформ в здравоохранении.  

Сегодня в  России проходит  модернизация отрасли здравоохранения. 

Одной из главных ее составляющих  является финансовое обеспечение 

отрасли. 

mailto:y.renzhina@mail.ru
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В мировой практике используется несколько моделей формирования 

источников финансирования здравоохранения:  

1. Частная.  

В данной модели медицинская помощь предоставляется по большей части 

на платной основе за счет самих потребителей медицинских услуг, а единая 

система ОМС в принципе отсутствует [2 с. 22-34]. Основным инструментом для 

удовлетворения потребностей населения в медицинских услугах в этой модели 

является рынок медицинских услуг. Главными недостатками платной модели 

финансирования здравоохранения является: отсутствие обеспечения социальных 

гарантий населения в получении медицинских услуг, а также равный доступ для 

всех слоев населения к медицинской помощи. Происходит разделение в 

возможности потребления медицинских услуг населением, связанное с уровнем 

доходов граждан. 

2. Бюджетная (государственная). 

В данной модели финансирование здравоохранения осуществляется в 

основном из государственного бюджета, за счет налогов, взятых с предприятий и 

населения. Население страны может получать медицинскую помощь бесплатно, за 

исключением определенного перечня медицинских услуг [3 ст. 12]. Главным 

«поставщиком» в данной модели будет выступать государство, которое 

удовлетворит наибольшую часть потребностей общества в сфере 

здравоохранения. Основное достоинство данной методики - ориентация на 

профилактику заболеваний в целом, так как медицинские услуги оплачиваются из 

госбюджета, государство заинтересовано в снижении заболеваемости. 

3.  Социально - страховая. 

Включает в себе признаки государственной и частной модели источников 

финансирования, тем самым являясь доступной для всех слоев населения. В 

первую очередь такая модель характеризуется наличием обязательного 

медицинского страхования, с участием государства в формировании страховых 

фондов.  Что дает социальные гарантии на получение медицинских услуг. 

Государство в данной ситуации выступает в роли социального гаранта в 
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удовлетворении потребности граждан в медицинской помощи, при этом не 

нарушая законов   рынка оплаты медицинских услуг.  

Роль рынка медицинских услуг сводится к удовлетворению потребностей 

населения сверх гарантируемого уровня, при этом давая право выбора и 

независимости потребителей.        

Здравоохранение - неотъемлемая часть социально- экономической политики 

РФ.  В статье 41 Конституции РФ сказано: «Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений [1, ст.41]. Отсюда следует, что финансовых ресурсов 

должно быть достаточно не только для текущего финансирования данной сферы, 

но и для её эффективного и результативного развития. При этом дефицит средств 

бюджетов обязательного медицинского страхования определяет рост частных 

расходов на здравоохранение, а в неблагоприятных экономических условиях – 

стимулирует рост теневой экономики в данном секторе. 

 Основными источниками финансирования системы здравоохранения в РФ 

являются:  

1. Средства бюджетов: федерального, субъектов РФ, муниципальных 

районов и городских округов; 

2. Внебюджетные целевые фонды, в т.ч. федеральный и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования (ОМС); 

3. Доходы от предпринимательской деятельности; 

4. Государственная программа и иные источники, не запрещенные 

законодательством  РФ. 

Одним из главных источников финансирования считаются средства 

бюджетов разных уровней. Финансирование производится в виде бюджетных 

поступлений средств, безвозмездно выделяемых для финансирования 

деятельности государственных и муниципальных ЛПУ. 

Расходы из федерального бюджета Российской Федерации на 

здравоохранение в 2014-2019 гг. представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на 

здравоохранение на 2014-2019гг.  ( Источник: http://www.consultant.ru/). 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы фед. 

бюджета, всего, 

млрд. руб., в т.ч. 

Сфера 

здравоохранение, 

млрд. руб. 

27 057,2 

 

2 547,6 

29 577,0 

 

2 718,6 

31 282,3 

 

3 082,9 

33 003,2 

 

3 386,5 

34 216,0 

 

3 296,0 

36 472,0 

 

3 657,0 

Доля расходов на 

здравоохранение в 

ВВП, % 

3,6 3,6 3,7 3,8 3,3 3,5 

 

Проанализировав таблицу 1, мы видим. Что за последние годы наиболее 

высокая доля расходов на здравоохранение в ВВП наблюдалась в 2017 г. – 3,8%. В 

то время как минимальные стандарты, установленные Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) имеют значение 5,5-6% от ВВП. Соответственно за 

период с 2014-2019гг. России не удалось достигнуть минимального уровня 

финансирования по мировым стандартам.  

В тоже время, при сравнении расходов на здравоохранение в Российской 

Федерации с другими государствами, ситуация является еще более непростой.  

По данным Росстата Россия тратит на финансирование сферы 

здравоохранения вдвое меньше стран «большой семерки»: США, Франция, 

Великобритания, Канада, Япония- 7,4 -9,0% ВВП. Так же отстающая позиция и по 

сравнению с развивающимися странами такими как: Венгрия, Польша, Болгария – 

4,5-4,9% ВВП.  

Плановые расходы федерального бюджета Российской Федерации на 

здравоохранении представлены в таблице 2.  

По данным таблицы 2  видно, что  в плановом периоде будет уменьшаться  

доля расходов на здравоохранении в  ВВП.  

В настоящее время большая часть расходов на сферу здравоохранения 

предоставляется из средств системы обязательного медицинского  страхования. 

http://www.consultant.ru/
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Таким образом, важную роль в финансировании здравоохранения также принят 

внебюджетные фонды (ФФОМС и ТФОМС). Формируемые в установленном 

государстве порядке посредством нормативных отчислений из фонда оплаты 

труда предприятий и организаций. 

 

Таблица 2. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на 

плановый период 2020 и 2021 годов ( источник: данные счетной палаты РФ) 

Показатель 2020 г. 2021 г. 

Расходы федерального 

бюджета, всего, млрд. руб., в 

т.ч. 

Здравоохранение, млрд. руб. 

38 307,0 

 

 

3 961,0 

40 582,0 

 

 

4079,0 

Доля расходов 

здравоохранения в ВВП, % 

3,6 3,4 

 

Обязательное медицинское страхование представляет собой своеобразное 

перераспределение финансовых ресурсов, при котором часть прибавочной 

стоимости, созданной работниками, изымается из фондов оплаты труда и 

направляется во внебюджетный фонд обязательного медицинского страхования. В 

последующем эти денежные средства передаются в медицинские учреждения в 

виде оплаты предоставляемых ими населению услуг. 

Основные параметры проекта бюджета ФОМС на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов в сравнении с параметрами бюджета ФОМС на 2018 год 

и его ожидаемым исполнением представлены в таблице 3. 

В результате подсчетов, представленных в таблице 3, мы видим, что 

расходы превышают доходы. Следовательно, прогнозируется дефицит денежных 

средств в бюджете ФОМС. 

Сегодня главная роль в финансовом обеспечении здравоохранения 

отводиться государственным программам и прежде всего программе «Развитие 

здравоохранения» до 2025 года. Реализация программы  к 2025 году должна 

обеспечить увеличение продолжительности жизни до 76 лет, снижение 

смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 случаев на 100 тыс. 
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человек, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и 

новообразований [4, с.7]. 

Тем не менее, уже несколько лет в России смертность превышает 

рождаемость. На прирост населения влияет сдвиг среднего детородного возраста к 

30 годам и выше. Жизненные приоритеты сильно изменились. Спутники смерти- 

возраст, войны и военные конфликты, болезни, экономическая ситуация и 

кризисы.  

Российская Федерация правильно строит демографическую политику в виде 

комплекса мероприятий, целью которых является повышение рождаемости и 

воспроизводства населения, снижение смертности. 

 

Таблица 3. Основные параметры проекта бюджета ФОМС на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Наименование 

показателя 

на 2018 год 

Федеральный 

закон 

№ 368-ФЗ 

Ожидаемое исполнение 

2018 год 
2019 год 

проект 

2020 

год 

проект 

2021 год 

проект 
Сумма 

% 

исполнения 

Фонд 

заработной 

платы, млрд. 

рублей 

22 610 
  

24 208 25 576 27 308 

Индекс 

потребительских 

цен 

1,040 
  

1,043 1,038 1,040 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ, 

млрд. рублей 

1 887, 8 1 899, 6 100,6 2 098,2 
2 349, 

9 
2 495,8 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ, 

млрд. рублей 

1 994,1 1 991,6 99,9 2 190,4 
2 350, 

5 
2 501, 5 

Дефицит (-), 

Профицит (+) 
-106,3 

  
-92,2 -0,5 -5,7 

 

Источники финансирования будут, прежде всего, внебюджетные средства и 

доходы от оказания платных медицинских услуг.  
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Платные медицинские услуги – это медицинские услуги и услуги 

медицинского сервиса, оказываемые медицинскими учреждениями пациентам за 

счет личных средств граждан, средств работодателей и иных физических лиц на 

основании договоров, в том числе добровольного медицинского страхования. 

Платные медицинские услуги должны предоставляться как дополнение к 

бесплатным медицинским услугам. На платной основе не должны 

предоставляться медицинские услуги, которые финансируются за счет средств 

бюджетов всех уровней и за счет средств государственных внебюджетных 

фондов. 

В ходе исследования приходим к выводу, что здравоохранение России 

сталкивается с проблемой нехватки финансового обеспечения, которая неминуемо 

приводит к снижению качества оказания медицинской помощи. 

 Для разрешения финансовых проблем в здравоохранении необходимо 

дальнейшее развитие платных медицинских услуг, а так же повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

Министерство финансов РФ представило программу продвижения платных 

услуг в здравоохранении, в которой  можно выделить несколько  главных 

критериев: 

- спрос на услуги;  

- стоимость услуг; 

- объем предоставляемых услуг . 

Согласно программе, бесплатными медицинские услуги останутся только 

для социально - незащищенных групп и при определенных заболеваниях. 

Работающие граждане смогут бесплатно получить медицинскую помощь только 

временно и в ограниченном объеме. 

Всемирной организацией здравоохранения выявлен ряд причин 

неэффективности в сфере здравоохранения . Это: 

1. В сфере лекарственных средств: 

- уровень цен на лекарственные средства большой, отсутствует  практика 

использования более дешевых аналогов дорогостоящих средств; 
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- низкое качество препаратов. 

2. Недостаточная квалификация работников медицинских учреждений. 

3. Беспричинная госпитализация и продолжительность нахождения в 

стационаре. 

4. Коррупция и мошенничество в данной сфере. 

5.Неэффективное и дорогостоящее лечение.  

6. Врачебные погрешности и низкое качество жизни. 

7.Снабжение медицинских учреждений необходимым современным 

оборудованием, увеличения исследований и процедур. 

8. Преобразование системы стимулирования и оплаты медицинских 

работников. 

Подводя итог, отмечаем, что по данным ВОЗ от 2018 года Российская 

Федерация в рейтинге эффективности систем здравоохранения заняла последнее 

место. Россия была включена в список впервые в 2014 году и набрала только 24,3 

балла. В  пятерке худших, помимо России, также находятся: Бразилия, 

Азербайджан, Колумбия и Иордания. Следовательно, механизм финансового 

обеспечения здравоохранения необходимо пересмотреть в контексте 

дополнительного вовлечения финансовых ресурсов и их эффективного 

использования. Нужно перейти к планомерному развитию всей медицинской 

помощи в стране с выделением приоритетных направлений, куда нужно 

инвестировать финансовые ресурсы. В данном случае выходом из сложившейся 

ситуации может стать государственно-частное партнерство в сфере 

здравоохранения, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для всех 

слоев населения, улучшить ее качество, а также повысить эффективность 

использования ресурсов здравоохранения. 
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Целью данного исследования является анализ состояния рынка 

банковских услуг РХ, на основе которого дается оценка уровню развития 

банковского обслуживания и конкурентоспособности регионального 

банковского сектора. Для оценки банковской деятельности рассчитаны 

следующие показатели: индекс количества банковских учреждений в регионе, 

доля кредитов в активах банковской системы региона, широта объема 

банковских услуг в регионе. Актуальность исследования обусловлена: важным 

социально-экономическим значением услуг для банковской системы и 

общества; необходимостью совершенствования деятельности банков в сфере 

розничных услуг; недостаточностью комплексного исследования проблемы. 

Рынок банковских услуг формируется конкурентными предложениями разных 

организаций банковской системы и спросом клиентов, с одной стороны, с 

другой - ЦБ РФ, коммерческие банки и кредитные организации формируют 

предложение.  

Банковская система России включает следующие элементы: Банк России, 

банки, небанковские кредитные организации, а также филиалы и 

представительства иностранных банков. Основными свойствами банковской 

системы, как и систем в целом, являются: иерархичность построения; наличие 

отношений и связей, которые являются системообразующими, т.е. 

обеспечивают свойство целостности; упорядоченность ее элементов, 

отношений и связей; взаимодействие со средой, в процессе которого система 

проявляет и создает свои свойства; наличие процессов управления. Объект 

банковских услуг – это капитал. Действия всегда направлены на оборот 

денежных средств в различных формах, качествах. Основной деятельностью 
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банков является рассчетно-кассовое обслуживание (РКО) индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

В настоящее время успех банков зависит от применяемых 

информационных технологий, которые часто являются предпосылками 

появления современных банковских продуктов. Наиболее распространенным 

является структурирование банковского рынка по товарному признаку, т.е. по 

видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского рынка можно 

выделить: рынок кредитных услуг; рынок инвестиционных услуг; рынок 

расчетно-кассовых услуг; рынок трастовых услуг; рынок консультационных 

услуг; прочие рынки. Для анализа рынка сравним сведения о количестве 

действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном 

разрезе по состоянию на 01.01.2018 г. (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Наименование региона  Количество 

КО в 

регионе 

Количество филиалов в регионе 

Всего Головная 

организация 

которых 

находится в 

данном регионе  

Головная 

организация 

которых 

находится в 

другом 

регионе 

Российская Федерация 561 890 - - 

Сибирский Федеральный 

округ: 

32 114 8 106 

Республика Алтай 1 1 0 1 

Республика Бурятия 0 4 0 4 

Республика Тыва  1 3 0 3 

Республика Хакасия 2 1 0 1 

Алтайский край 3 4 0 4 

Забайкальский край 1 3 0 3 

Красноярский край 2 17 1 16 

Иркутская область 6 11 0 11 

Кемеровская область 6 8 0 8 

Новосибирская область 6 41 0 41 

Омская область 3 10 0 10 

Томская область 1 11 7 4 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшего развития достигли 

кредитные организации в Новосибирской области и Красноярском крае. В 
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республике Хакасия наблюдается недостаточное количество, что может 

свидетельствовать о стагнации сферы банковских услуг.  

Далее определим эффективность деятельности банков на территории 

республики Хакасия в сравнении с другими регионами (таблица 2).  

Таблица 2 - Финансовые результаты деятельности кредитных 

организаций в Республике Хакасия от 1.01.2019 г. [3] 

Регион Общий 

объем 

прибыли 

(+)/убытков 

(-), 

полученных 

действующи

ми 

кредитными 

организация

ми, млн. 

руб. 

Объем 

прибыли 

кредитны

х 

организац

ий, 

имевших 

прибыль, 

млн. руб. 

Удельный 

вес 

действующ

их 

кредитных 

организаци

й, 

имевших 

прибыль, 

% 

Объем 

убытков 

кредитных 

организаци

й, имевших 

убытки, 

млн. руб. 

Удельный 

вес 

действующи

х кредитных 

организаций

, имевших 

убытки, % 

Использ

овано 

прибыл

и, млн. 

руб. 

Республика 

Хакасия 

100,3 123,6 50,0 23,3 50,0 - 

Алтайский 

край 

100,2 100,2 100,0 0,0 0,0 - 

Иркутская 

область 

508,0 508,0 100,0 0,0 0,0 - 

Кемеровска

я область 

171,5 237,2 83,3 65,7 16,7 - 

Красноярск

ий край 

18,.4 18,4 100,0 0,0 0,0 - 

Новосибирс

кая область 

5484,8 5510,4 80,0 25,6 20,0 - 

Омская 

область 

116,2 117,4 66,7 1,2 3,33 - 

Республика 

Алтай 

53,1 53,1 100,0 0,0 0,0 - 

Республика 

Тыва 

-74,6 0,0 0,0 74,6 100,0 - 

Томская 

область 

169,6 169,6 100,0 0,0 0,0 - 

 

 По объемам прибыли кредитных организаций, лидирующие позиции 

занимают Новосибирская и Иркутская области. Республика Хакасия находится 

на 6 месте и имеет общий объем прибыли в размере 100,3 млн.руб.  
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Далее проанализируем спрос на банковские услуги. Наиболее 

востребованной являются следующие - операция с банковскими картами, 

услуги по кредитованию частных клиентов, прием коммунальных платежей и т. 

д. (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1.  Спрос на банковские услуги РХ. 2018 г.[1] 

 Делая вывод из представленной информации, можно заключить, что 

банковская сфера в республике Хакасия находится на стадии развития, 

существует пространство для расширения рынка кредитных услуг, увеличения 

количества кредитных организаций, рост пользователей банковских карт. На 

сегодняшний день банковские услуги являются востребованными и постоянно 

совершенствуются. 
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РЕКЛАМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления рекламных исследований, 

применяемые современными компаниями  и мнения ученых о том, какие 

проблемы являются ключевыми при проведении рекламных исследований на 

современном рынке. Приведены результаты теоретического исследования 

взглядов отечественных ученых на проведение рекламных исследований в 

коммерческой организации в условиях все возрастающей роли контекстной 

рекламы в Интернет.  

 

Усиление интенсивности конкурентной борьбы на большинстве 

современных рынков привело к необходимости роста интенсивности рекламы, 

и как следствие, высоких требований к ее эффективности. Появление 

рекламных каналов, точно направленных на конкретного потребителя, таких 

как контекстная реклама в интернете, специализированные каналы в СМИ, 

определило необходимость дифференцирования рекламных сообщений в 

зависимости от портрета и особенностей поведения потребителя. В силу этого 

возросла необходимость рекламных исследований, совершенствование их 

методов и расширение направлений, что объяснило актуальность исследования.  

mailto:Mila86chern2016@mail.ru
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Проблема исследования заключается в стремительном развитие новых 

рекламных каналов и активной динамике перераспределения внимания 

аудитории с рекламы в СМИ на рекламу в Интернет. Контекстная реклама 

используется все большим числом компаний и частных предпринимателей и ее 

грамотное использование становится важным фактором победы в конкурентной 

борьбе. В основе контекстной рекламы лежит точное знание рекламистом 

характера своей целевой аудитории, основных поведенческих особенностей, а 

значит необходимость постоянных рекламных исследований. В то же время 

рекомендаций, методов, методик и способов их проведения в необходимом 

рекламистам ключе не так много, что определяет противоречие, лежащее в 

основе проблемы исследования.  

Цель: рассмотреть основные направления и проблемы рекламных 

исследований и использование полученной информации при разработке 

рекомендаций по совершенствованию  рекламной деятельности.  

Задачи исследования:  

 проанализировать основные направления современных рекламных 

исследований;  

 рассмотреть ключевые проблемы в области рекламных 

исследований, рассматриваемых учеными;  

 изучить особенности разработки рекомендаций по 

совершенствованию рекламной деятельности.  

В качестве метода исследования использовался анализ теоретической 

литературы за последние 5 лет. 

Среди основных проблем в области рекламных исследований были 

выделены вопросы, связанные со все возрастающей ролью интернет-рекламы в 

продвижении товаров, услуг, брендов. Видов и способов размещения рекламы в 

интернете становится все больше, они стремительно видоизменяются и 

развиваются, конкурируют друг с другом, вместе с этим взрастает роль 

рекламных исследований в деятельности компании. При планировании 

рекламной деятельности специалистам приходится решать непростую задачу, 
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какой именно канал, метод, форма будут эффективны для конкретного товара и 

услуги или их разновидности.  

Этому вопросу посвящены ряд исследований современных ученых. 

Например, Т. Б. Борискина в статье «Исследование современного состояния 

рынка Интернет-рекламы»5 отразила результаты проведенного исследования 

Интернет-рекламы, которые показывают, что за последние три года 

соотношение использования рекламы в СМИ и рекламы в Интернет 

существенно изменилось в пользу увеличения рекламных сообщений в 

Интернет-каналах. Исследования ученых показали, что из всех видов 

традиционной рекламы сохраняет значимость только видео-реклама, в то время 

как в интернет-среде лидирующие положения занимает контекстная реклама, 

которая предъявляется строго дифференцированной аудитории, выбранной 

рекламодателем.  

Поэтому на первое место в рекламной деятельности современной 

компании выходит создание портрета потребителя, который ложится в основу 

выбора настроек контекстной рекламы. Именно это направление становится 

ведущим в рекламных исследованиях большинства предприятий по мнению 

автора.  

В статье А. В. Дедова6 рассматривается актуальная для современных 

рекламистов проблема выбора каналов интернет-рекламы и исследования 

эффективности каждого из них. Ученый анализирует данные за выбранный год 

и демонстрирует применение методов исследования эффективности того или 

иного канала на примере разных коммерческих компаний, доказывая, что нет 

универсального и для каждого товара и услуги даже одной компании, 

необходимы разные средства и каналы в Интернет-среде, при выборе которых 

важную роль играют рекламные исследования эффективности.  

                                                            
5 Борискина, Т. Б. Исследование современного состояния рынка Интернет-рекламы// Вестник АГУ. – 

Выпуск 1. – 2017. – С. 77-82.  
6 Дедов, А.В. Обзор рынка интернет-рекламы: итоги 2013 года и прогноз на 2014 год // Молодой ученый. - 2014. 

- № 6. - С. 406-411. 
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Его выводы обосновывают актуальность этого направления исследования 

для каждой коммерческой организации и необходимость сбора данных об 

эффективности того или иного канала, постоянного проведения аналитики в 

связи с высокой динамичностью итернет-рекламы. Собранные А. В. Дедовым 

данные показывают, что если в течение нескольких месяцев канал был 

эффективным, не значит, что через год он сохранит свои позиции. Автор 

подчеркивает, что присутствует сезонная динамика, динамика связанная с 

выходом на рынок новых игроков, поэтому аналитику и рекламные 

исследования необходимо проводить постоянно.  

Еще одной важной проблемой, которую затрагивают исследователи, 

является изучение эффективности воздействия рекламного сообщения на 

потребителя. Работа в этом направлении приводит к созданию различных 

методов определения эффективности, один из которых предложили А. А. 

Романов и А. Н. Минеев7. Методика называется Messagemetria и основана на 

изучении психологических, коммуникативных, социологических, 

лингвистических и филологических аспектов эффективности рекламного 

сообщения. Она позволяет оценить качественные и количественные 

характеристики рекламного сообщения по данным критериям. Авторы делают 

вывод о том, что изучение эффективности самого рекламного сообщения 

важная часть исследования эффективности рекламы в целом. Даже при 

правильно определенной целевой аудитории, верно выбранном времени и 

канале воздействия, неверно спроектированное рекламное сообщение может 

привести к низкой эффективности рекламы. Поэтому компаниям необходимо 

постоянно исследовать эффективность своих рекламных сообщений.  

Полученные в ходе рекламных исследований данные должны ложиться в 

основу разработки новых рекламных стратегий и совершенствования уже 

существующих. Поэтому многие ученые уделяют внимание тому, как 

                                                            
7 Романов, А.А. Messagemetria как новая система оценки психологической эффективности рекламных 

коммуникаций// Науковедение – 2013 - № 4. – 67 – 71. 
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использовать полученные в ходе исследования данные в практической работе 

по совершенствованию рекламной деятельности компании.  
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Аннотация 

Статья посвящена сущности и составу стратегической отчетности, 

которая необходима для обеспечения эффективного функционирования 

стратегического менеджмента. Автор раскрывает характеристики, задачи и 
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формы стратегической отчетности. Особое внимание уделяется 

последовательности формирования стратегической отчетности управленческого на стратегической основе отчетность 

управленческого формирования подхода. Статья подводит некоторые итоги изучения 

стратегическая отчетности в области формирования бизнес-перспектив. Основное внимание в 

работе автор акцентирует на формах стратегической отчетности организации. В 

данной статье предпринята попытка раскрыть основные отчетность принципы 

формирования стратегической отчетности управленческого на стратегической основе отчетность показателя добавленной 

стоимости управленческого капитала. 

Ключевые слова 

стратегический менеджмент, стратегическая отчетность, риски, учетно-

аналитическая система предприятия, отчетность. 

 

Annotation 

The article is devoted to the essence and composition of strategic reporting, 

which is necessary to ensure the effective functioning of strategic management. The 

author reveals the characteristics, objectives and forms of strategic reporting. 

Particular attention is paid to the sequence of formation of strategic management 

reporting on a strategic basis, management reporting formation approach. The article 

summarizes some of the study of strategic reporting in the formation of business 

prospects. The author focuses on the work on the organization’s strategic reporting 

forms. This article attempts to disclose the basic reporting of the principles of 

forming strategic management reports on a strategic basis for reporting the indicator 

of the added value of management capital. 

Keywords: strategic management, strategic reporting, risks, accounting and 

analytical system of the enterprise, reporting. 

 

Для обеспечения эффективного функционирования системы 

стратегического менеджмента предприятия необходима разработка 

эффективной системы его учетно-аналитического обеспечения, которая должна 

быть адаптирована к выделенным выше определяющих финансовых характеристик. Как 
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отмечает по формирования этому поводу Г. Ф. Бруханский, этого одной из основных финансовых причин 

неудовлетворительного формирования состояния внедрения стратегического формирования менеджмента стратегической на стратегической 

отечественных финансовых предприятиях финансовых является отсутствие отчетность системы его формирования надлежащего формирования 

учетно-аналитического формирования обеспечения, этого поскольку без последнего формирования ее отчетность почти управленческого 

невозможно формирования построить без несения значительных финансовых финансовых финансовых затрат. Без 

разработки управленческого действенной системы учетно формировааналитического формирования обеспечения 

стратегической ориентации управленческого внедрения на стратегической предприятии управленческого эффективной системы 

стратегического формирования менеджмента стратегической является почти управленческого невозможным. Данное отчетность мнение отчетность 

также отчетность подтверждает В. Ф. Яценко, этого отмечая, этого что формирования отсутствие отчетность научно формирования 

обоснованного формирования подхода стратегической к решению комплекса стратегической задач учетно-аналитического формирования 

обеспечения негативно формирования влияет на стратегической общий уровень стратегического формирования управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.[1, с.28] Таким образом, этого 

наиболее отчетность целесообразным средством информационной поддержки управленческого принятия 

управленческих финансовых решений является учетно-аналитическая система стратегической предприятия, этого 

благодаря имеющемуся инструментария позволяет обеспечить идентификацию, 

этого обработку и управленческого представление отчетность необходимой информации управленческого стратегическим 

менеджерам. Однако, этого для обеспечения полного формирования соответствия информации управленческого 

растущим потребностям стратегического формирования управления, этого она стратегической должна стратегической быть 

адаптирована стратегической к особенностям данного формирования вида стратегической управления предприятием. 

Опираясь на стратегической рекомендации управленческого В.Э. Керимова стратегической и управленческого А.Н. Хорина, этого которые отчетность ввели управленческого 

понятие отчетность «стратегическая отчетность», этого можно формирования предложить раскрывать 

информацию в отчетах финансовых следующим образом: 

 

Таблица стратегической 1. Характеристика стратегической стратегической отчетности управленческого организации 

Наименование отчетность 

отчетности 
Содержание отчетность отчетности 

Отчетность о формирования стоимости 

Представлены оценки управленческого будущих финансовых поступлений от деятельности управленческого 

организации, этого ожидаемых финансовых платежей, этого связанных финансовых с оборотами управленческого по формирования 

закупкам, этого оплатой труда, этого налоговыми управленческого платежами управленческого и управленческого другими управленческого 

текущими управленческого затратами управленческого на стратегической планируемый период. Синтезирующим 

показателем таких финансовых оценок выступает акционерная стоимость 

бизнеса стратегической или управленческого стратегическая стоимость организации 
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Отчетность о формирования рисках 

Представлены оценка стратегической неопределенности управленческого и управленческого риск-факторы в 

условиях финансовых формирования будущих финансовых финансовых финансовых событий. Риск-

факторы основаны на стратегической вероятностных финансовых оценках финансовых устойчивости управленческого 

значений прогнозных финансовых характеристик и управленческого возможности управленческого той или управленческого иной 

комбинации управленческого определяющих финансовых их финансовых условий. Внесение отчетность в расчет риск-

факторов стоимости управленческого делается после отчетность предварительной оценки управленческого 

стоимости управленческого бизнеса 

Отчетность о формирования 

физическом и управленческого 

финансовом капитале 

Раскрывает элементы физического формирования и управленческого финансового формирования капитала стратегической 

организации. Баланс корпоративного формирования капитала стратегической в ее отчетность составе отчетность 

основан на стратегической равенстве отчетность экономических финансовых ресурсов и управленческого источников их финансовых 

финансирования. Все отчетность элементы передают состояние отчетность бизнеса стратегической и управленческого 

направленность его формирования изменения, этого в том числе отчетность перспективные отчетность 

оценки 

Отчетность о формирования 

финансовых финансовых результатах 

Развернуто формирования показывает прогнозируемые отчетность расходы и управленческого доходы, этого 

ожидаемую к получению чистую прибыль по формирования бюджету за стратегической 

отчетный период и управленческого фактически управленческого полученный результат 

Отчетность о формирования бизнес-

перспективах 

Представлены целевые отчетность приоритеты организации, этого направления 

развития, этого ключевые отчетность факторы внешней и управленческого внутренней среды, этого 

способствующие отчетность реализации управленческого поставленных финансовых целей, этого источники управленческого 

финансирования, этого подкрепленные отчетность количественными управленческого данными 

 

Важным является представление отчетность стратегической отчетности управленческого в разрезе отчетность 

сегментов бизнеса. Пользователям отчетности управленческого необходимо формирования понимать 

воздействие отчетность результатов отдельных финансовых сегментов на стратегической прошлые отчетность показатели управленческого и управленческого 

будущие отчетность перспективы. 

Очевидно, этого что формирования в стратегической отчетности управленческого могут быть скрыты 

неодинаковые отчетность уровни управленческого рентабельности, этого возможности управленческого роста стратегической и управленческого факторы риска стратегической 

разных финансовых участков бизнеса. Необходимо формирования раскрытие отчетность информации управленческого о формирования ресурсах финансовых и управленческого 

результатах финансовых сегментов, этого входящих финансовых в состав общего формирования бизнеса стратегической организации управленческого [7, c. 

42]. 

Стратегическая отчетность позволяет организации управленческого решать следующие отчетность 

задачи: 

1. Обоснованное отчетность принятие отчетность стратегических финансовых управленческих финансовых решений 

на стратегической основе отчетность достоверной информации. 

2. Финансовое отчетность моделирование, этого прогнозирование отчетность и управленческого анализ сегментов 

бизнеса стратегической и управленческого организации управленческого в целом. 
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3. Представление отчетность информации управленческого о формирования результатах финансовых деятельности управленческого сегментов 

бизнеса стратегической в необходимых финансовых аналитических финансовых разрезах. 

Последовательность формирования стратегической отчетности управленческого на стратегической основе отчетность 

управленческого формирования подхода стратегической можно формирования представить в виде отчетность схемы (рис. 1). 

Система стратегической стратегической отчетности управленческого должна стратегической включать: формы 

стратегической отчетности; разделы этих финансовых форм; показатели управленческого каждого формирования раздела стратегической 

соответствующей формы. 

Формы стратегической отчетности управленческого организации 

Стратегическая отчетность организации управленческого включает в себя следующие отчетность 

формы: 

1. Стратегическая отчетность о формирования стоимости: отчет о формирования будущих финансовых платежах финансовых 

поставщикам и управленческого подрядчикам (партнерский капитал); отчет о формирования будущих финансовых продажах 

финансовых (клиентский капитал); отчет о формирования будущих финансовых внутренних финансовых расходах финансовых на стратегической оплату труда, этого 

сбыт, этого управление, этого рекламу и управленческого т.п.; отчет о формирования будущих финансовых инвестиционных финансовых расходах; 

отчет о формирования будущих финансовых налоговых финансовых платежах; отчет о формирования будущей чистой прибыли.  

2. Стратегическая отчетность о формирования рисках: 

 карта стратегической рисков на стратегической планируемый период – формируется для 

наглядного формирования отображения основных финансовых рисков, этого позволяет оценить их финансовых совокупность, 

этого ранжировать угрозы по формирования степени управленческого значимости, этого акцентировать внимание отчетность на стратегической 

управлении управленческого наиболее отчетность значимыми управленческого рисками; 

 панель рисков – представляет собой детальное отчетность описание отчетность карты 

рисков и управленческого позволяет осуществлять их финансовых мониторинг (в панели управленческого представлены 

показатели управленческого рисков, этого динамика стратегической количественных финансовых значений которых финансовых позволяет 

оценить тенденцию наступления этих финансовых угроз и управленческого степень управляемости управленческого ими); 

 отчет о формирования методах финансовых управления рисками управленческого – формируется для 

всесторонней оценки управленческого полноты мероприятий по формирования управлению рисками; 

 программа стратегической мероприятий по формирования снижению рисков – содержит 

рекомендации управленческого по формирования оптимизации управленческого существующих финансовых или управленческого внедрению новых финансовых методов 

управления рисками. 
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Рисунок 1. Последовательность формирования стратегической 

отчетности управленческого на стратегической основе отчетность управленческого формирования подхода 

 

3. Стратегическая отчетность о формирования физическом и управленческого финансовом капитале: 

отчет о формирования собственном имуществе; отчет о формирования ликвидности управленческого активов и управленческого об их финансовых участии управленческого в 

воспроизводстве отчетность физического формирования капитала; отчет об амортизируемом имуществе; 

стратегический баланс капитала; отчет об инвестиционном имуществе; отчет о формирования 

финансовых финансовых активах. 

4. Стратегическая отчетность о формирования финансовых финансовых результатах: отчет о формирования 

бюджетных финансовых и управленческого фактически управленческого полученных финансовых доходах; отчет о формирования расходах финансовых по формирования бюджету и управленческого 
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фактически управленческого произведенных финансовых расходах; отчет о формирования прибыли управленческого по формирования бюджету и управленческого 

фактически управленческого полученном результате. 

5. Стратегическая отчетность о формирования бизнес-перспективах: 

 отчет о формирования целевых финансовых приоритетах финансовых организации управленческого – содержит видение отчетность 

перспектив, этого миссию, этого а стратегической также отчетность стратегические отчетность целевые отчетность приоритеты; 

 отчет о формирования состоянии управленческого внешней и управленческого внутренней среды – включает в себя 

характеристику потенциальных финансовых преимуществ перед конкурентами, этого определение 

отчетность перспектив развития отрасли управленческого и управленческого ключевых финансовых для деятельности управленческого организации управленческого 

ресурсов, этого основные отчетность компетенции, этого выбор ресурсов и управленческого возможность их финансовых 

оптимального формирования применения и управленческого др; 

 отчет о формирования приоритетных финансовых направлениях финансовых развития организации, этого 

содержащий в себе отчетность осознанный выбор стратегической позиции управленческого с указанием 

срока стратегической получения результата, этого меры по формирования оптимизации управленческого бизнеса, этого поднимающие отчетность 

конкурентоспособность и управленческого косвенно формирования влияющие отчетность на стратегической стоимость организации.[5, c. 

192] 
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Annotation 

The given article deals with the notion of “gender”, the directions of gender 

investigations, and gender linguistics as one of the parts of general linguistics. The 

language structure is being analyzed from the point of several interrelated directions 

of gender study, such as sociolinguistics, psycholinguistics, identification diagnostics, 

linguo-culturological and intercultural researches, feministic language critics, 

studying masculinity (the newest direction of the research), etc. The investigations 

held by researchers are based on the comparison of women’s speech with men’s one, 

on the assumption of the attitude to a woman in either society, the analysis of 

feminine conversations and communicative strategy, implemented by females in 

conversation. 

Key words: 
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Overall, the notion of “gender” means the social behavior and roles, associated 

with the representatives of either males or females.  Gender is created by society as a 

social model of men and women, determining their social status and role and social 

institutes (family, political structure, economics, culture, education, etc.). The 

synonym of this term is “biological gender”. From social and psychological point of 

view, “gender” is a sexual identity and social roles related to either genders.  
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Although gender does not represent a linguistic category (socio-linguistics and 

partially psycholinguistics can be considered as exceptions), the analysis of language 

structures allows to get information about the role of gender in various cultures: what 

behavioral norms for men and women are fixed in different types of texts; how the 

conception of gender norms, masculinity and femininity are changes as time goes by; 

which stylistic features may be correlated to mainly female or male ones; what way 

manliness and effeminacy are comprehended in diverse languages and cultures; how 

pertaining to either genders influences on language acquisition; what fragments and 

thematic branches of world language state it is connected to [3;5].  

There are several interrelated directions of gender study by means of language 

structure analysis:  

1) Sociolinguistics, representing broad material about language functioning 

within  groups of people on professional, gender, age, urban or rural mode of life, etc. 

principle. The credential of revealing not a regular character of male and female 

speech’s differences, but a probabilistic one, belongs to, namely, sociolinguists.  

2) Psycholinguistics, investigating the specific features of masculine and 

feminine associations, gender-specific development of a human being’s ability to 

speak, children’s speech.  In recent years, psycholinguistics is closely connected to 

neurolinguistics.  

3) Identification diagnostics, studying written and oral texts of (anonymous) 

authors in order to define a personality’s parameters, including gender.  

4) Linguo-culturological and intercultural researches, revealing cultural 

specificity of gender, general and specific features in its designing, depending on  a 

language and culture of a given society, which allows to establish the degree of 

andro-centrism  of different languages and cultures.  

5) Feministic language critics.  

6) Studying masculinity (the newest direction of the research).  

7) Investigating speech practice of sexual minorities’ representatives.[4, p 2] 

 As for gender linguistics, it represents a scientific course, studying gender, i.e. 

sociocultural gender, partially autonomous from biological sex. 
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 It should be mentioned that the investigation and identification of the 

differences in male and female speech belongs to the 1940s, when general 

methodological matters were in the center of scholars’ attention. In deeper studying 

of this matter bio- and socio-determinists conducted various researches in  searching 

methodological approaches to “gender” notion’s investigation. Most scientists 

paralleled between the concepts of “gender” and “culture”, “gender” and “politics” 

etc. 

 Researchers held their investigations, comparing women’s speech with men’s 

one, on the assumption of the attitude to a woman in either society, the analysis of 

feminine conversations and communicative strategy, implemented by females in 

conversation.  They study the following groups of problems multilaterally:  

1. A language and the reflection of gender in it: nominative system, lexicon, 

syntax, the category of gender and a number of analogous objects. The aim of such an 

approach is in the description and the explanation of manifesting in speech the 

existence of different-gender people, of the qualities and marks attached to men and 

women, what topical branches they are mostly spread and how gender stereotypes 

function.  

2. Written and oral female and male behavior [4, p 3]. 

 Gender approach is based on the idea of that not biological or physical 

dissimilarities between men and women are essential, but the cultural and social 

value the society attaches to these dissimilarities. The basis of gender researches lies 

in not simply the description of the difference in statuses, roles and other aspects of 

females and males’ life, but in the analysis of power and dominance established in 

society through gender roles and relations [1, p 2]. 

 Gender approach also suggests the investigation of gender relations’ reflection 

in the history of a language, the study of a gender as a cultural representation in 

linguo-culturology; lexicographic coding of corresponding units of language etc. 

 Searching for universals, operating in all languages in order to differentiate 

men and women’s speech variants, many scientists tried to study out whether there 

exist any forms characterizing the dissimilarities in interlocutors’ circle, in the same 
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fields of world languages’ grammar or if there are any special rules of their usage in 

particular languages.   

 Being unsystematic and relative impermanence of investigations in this sphere  

as well as constantly changing priorities in research directions promoted that this 

matter together with plenty of other matters of gender study remains open nowadays.   

 

The list of used literature: 

1. Adam and Eva. Almanac of Gender History. – Saint Petersburg library, 

2003 

2. Eckert P. Language and Gender. Cambridge: Cambridge University press, 

2004. 

3. Kirilina A.V. Gender: linguistic aspects; Moscow, 1999. 

4. http://uf.kgsu.ru/lib/doc.php?path=Kafedra+Sociologii+i+SR/Genderologiy

a/Slovar%60+Gendernih+terminov  (Dictionary of Gender Terms).  

 

 

 

 

УДК 378 

Annayeva Lola Rasulovna 

Senior teacher of TCTTRPNEKR 

Karshi city, Republic of Uzbekistan 

 

THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN THE TEACHING 

PROCESS  

 

Annotation 

The article deals with the problems of using interactive methods during the 

teaching process of foreign languages at secondary schools which help learners to find 

http://uf.kgsu.ru/lib/doc.php?path=Kafedra+Sociologii+i+SR/Genderologiya/Slovar%60+Gendernih+terminov
http://uf.kgsu.ru/lib/doc.php?path=Kafedra+Sociologii+i+SR/Genderologiya/Slovar%60+Gendernih+terminov


78 

out their success and weak points very quickly. The article also points out that using 

interactive methods and different games has an important role in the teaching process. 

Key words: 

Method, interactive, activity, ability, communicate, analyze, group, style, 

atmosphere, psychological, competence, information, form.  

 

“These methods demand students or learners to communicate and interact with 

each others during the classes. Learners widely use dialogues, monologues and 

polylogues during the activities. This kind of interactive activities help learner to find out 

their success and weak points very quickly.  Also it helps to open learners’ new abilities 

and use their skills maximally and develops them” [1: 57]. 

In Uzbekistan, interactive methods have been used effectively for the last ten 

years. I.Yakubov claims the word “interactive” means “to involve and influence”. 

I.Yakubov says that, interactive methods involve the learners to communicate [2:21]. 

Using of monologues, dialogues and polylogues gives a chance to the learner to analyze 

their strength and weakness. Besides that, the abilities of the learner can be defined 

during the activities. He also states that the interactive methods are used to make learners 

think critically and to stimulate them being active in the class.  He divided interactive 

methods into three groups: 

 Working in small groups 

 Socializing group works using situations, games and competitions 

 Involving different tasks to the main teaching process. 

The interaction includes 5 parts: 

 Interrelation 

 Personal responsibility 

 Stimulation to work together 

 Skills of working together 

 Working in small groups  

When these above mentioned styles are used, pupils interact with each other and 

learn from each other. Learner centered atmosphere is created.  
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The teachers should admit that while teaching foreign language in the primary 

classes pupils’ ages, their background knowledge and psychological features should be 

taken into consideration. Speaking of their psychology, we want to highlight that the 

pupils of primary classes are so energetic that they cannot sit in one place for a long 

time. Besides psychologists viewed the years between 7 and 11 as the time when 

children should develop what they called “sense of industry” and learn to cooperate with 

their peers and adults. The involvement in formal schooling and organized activities that 

begins during these years, introduces children to new social roles in which they earn 

social status by their competence and performance. 

In general, teaching foreign speech activities or input and output skills such as 

listening, reading, speaking and writing is important in primary classes. This is the main 

aim of teaching the foreign language as only with the help of the speech activities pupils 

can communicate in it. Listening and reading are called input skills because by them 

pupils receive information. We name speaking and writing as output skills as here 

learners give information by expressing orally or in a written form. The pupils of 

primary classes are usually very much interested in games, different colourful pictures; 

especially the 1st grade pupils will remember their education from the kindergarten. The 

immediately memory has been developed well. The pupils memorize what they hear 

from their teachers and repeat them. Imitation is very strong in them. Here foreign 

language is taught by oral introductory course means to teach types of speech activities 

turn by turn. Teaching is conducted first orally then reading and writing. The Oral 

introductory course stimulates pupils’ interest as they deal with the new language in its 

communicative function. This makes learning language easy. 

In addition to this we are inclined to mention that using interactive methods and 

different games has an important role in the teaching process. These methods help 

learners to communicate and interact with each others during the classes. Learners 

widely use dialogues, monologues and polylogues  during the activities. They also help 

learner to find out their success and weak points very quickly.  Along with it pupils have 

an opportunity of using their skills maximally and  develop themselves. Games are 
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affective because they decrease emotional stress, teach creative language, support a 

chance for communicative competence, motivate and make the lesson funny. 

As an overall view of the article we can state that teaching foreign language at 

primary classes of secondary schools is very controversial issue among our 

methodologists and we hope that all difficulties and problems will be solved in the 

forthcoming future. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы изучения проблем соотношения 

языка и культуры и, в частности, для изучения вопросов национально-культурной 

специфики языка, роли паремий в сохранении и трансляции национально-

культурной информации. Результаты статьи могут внести определённый вклад в 

дальнейшее развитие кросскультурной лингвокультурологии как науки, в 
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совершенствование методологии кросскультурного анализа применительно 

паремий в аспекте кросскультурной лингвокультурологии. 
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Происхождение теории формирования языковой картины мира в сознании 

человека восходит к гипотезе лингвистической относительности Э.Сепира и 

Э.Уорфа. Те или иные языковые конструкции и словарные связки, присущие 

данному языковому строю, действуя на бессознательном уровне, приводят к 

созданию типичной картины мира, которая характерна для носителей данного 

языка и которая выступает в качестве схемы для каталогизации индивидуального 

опыта. Фактором, навязывающим способы выделения элементов окружающей 

действительности, учёные считают грамматический строй языка. Cуществующие 

в сознании человека системы понятий, а следовательно, и существенные 

особенности его мышления определяются тем конкретным языком, носителем 

которого этот человек является. Ценности культуры как предмет исследования в 

лингвистике концентрируются, локализуются, стыкуются, входят в целостность и 

получают осмысленные различия в области пересечения лингвокультурной 

преемственности и социального познания, которое осуществляется через призму 

национального "духа", ментальности, "окультуренного" мировидения и 

мировосприятия. Под лингвокультурной преемственностью в данном случае мы 

понимаем совокупность функционирующих в языке средств, способствующих 

формированию концептуального образа мира, посредством которых человек 

видит, оценивает и вырабатывает отношение к окружающей его 

действительности. "Овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель 

языка начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, 

и сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей 

культуры" [1:224]. 
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В современной отечественной науке о языке не существует единого мнения 

в отношении понятийного содержания термина «паремия». Мы принимаем точку 

зрения на паремии, предлагаемую Л.Б. Савенковой, трактующей паремии как 

«вторичные языковые знаки, замкнутые устойчивые фразы (пословицы и 

поговорки), являющиеся маркёрами ситуаций или отношений между реалиями». 

В современной науке о языке термины «пословица» и «поговорка» также не 

имеют однозначного толкования. В понимании пословиц и поговорок мы 

присоединяемся к трактовке В.П. Жукова и Л.Б. Савенковой. В качестве рабочих 

мы используем определения Л.Б. Савенковой: «Пословица – устойчивое в языке и 

воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение, хотя бы часть 

элементов которого наделена переносным значением и которое пригодно к 

использованию в дидактических целях. Поговорка – устойчивое в языке и 

воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение, лишённое 

переносности значения и пригодное для употребления в дидактических целях». В 

структурно-грамматическом плане паремии представляют собой предложения с 

законченной мыслью, суждением. Паремии являются знаками различных 

житейских ситуаций или отношений между вещами, а не отдельных понятий, 

одновременно они также моделируют разнообразные типовые ситуации. Паремии 

– двухаспектные единицы, обращённые с одной стороны к языку, с другой 

стороны – к фольклорным текстам, т.е. к речи [2]. 

В центре внимания учёных, разрабатывающих проблему «язык и культура», 

оказываются паремии, которые рассматриваются как источник сведений о 

национальной культуре, средство познания национального характера народа, его 

образа мышления, способ проникновения в систему его ценностей.  

Науке известны многочисленные исследования структуры и семантики 

паремиологических единиц. Изучение пословиц и поговорок всегда было 

чрезвычайно важным как для литературоведов, так и для культурологов и 

лингвистов. Являясь своеобразными накопителями и трансляторами народной 

мудрости, опыта и знания народа, паремии несут в себе богатейшую информацию 

об особенностях мировосприятия народа, особенностях его отношения к жизни. 
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Пословицы – это «сгущение мысли». «Весь процесс сжимания более длинного 

рассказа в пословицу принадлежит к числу явлений, имеющих огромную 

важность для человеческой мысли, можно сказать, характеризующих собою 

человеческую мысль...».  Пословицы как бы аккумулируют в нашем сознании 

значительное количество поэтических образов, которые мы можем извлекать из 

нашей памяти и реализовывать в каждом подходящем конкретном случае [2] . 

 

Использованная литература: 

1. Шмелев А.Д. Могут ли слова языка быть ключом к пониманию 
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2. www.forenglish.ru/proverbsandsayings 
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NEURAL MACHINE TRANSLATION 

 

Abstract 

Neural machine translation is a machine translation in which neural networks 

are used to predict the probability of a sequence of words, usually modeling entire 

sentences. The neural model of machine translation uses different principles of 

working with the text than the standard statistical method of translation. Before the 
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appearance of neural networks, the translation was carried out by word-by-word-the 

system translated individual words and phrases taking into account grammar. 

Therefore, with complex turns or long sentences, the quality of translation left much 

to be desired. 

Keywords 

neural, machine, translation, nmt, artificial intelligence,  

 

Introduction 

Neural machine translation is a machine translation in which neural networks 

are used to predict the probability of a sequence of words, usually modeling entire 

sentences. The neural model of machine translation uses different principles of 

working with the text than the standard statistical method of translation. Before the 

appearance of neural networks, the translation was carried out by word-by-word-the 

system translated individual words and phrases taking into account grammar. 

Therefore, with complex turns or long sentences, the quality of translation left much 

to be desired. 

Neural machine translation learns from translation by processing massive 

collections of existing translations into different language pairs. In contrast to the 

method of superficial analysis, which is based on the acquisition of similarities from 

bilingual texts. The New technology does not just correspond to words and phrases, 

but carefully studies the relationship between the two languages. It analyzes each 

segment in the text and tries to understand its context, therefore determining the 

meaning of each word in the segment to be translated. Despite the grammatical rules, 

semantics and structure, Neural machine translation finds insights and linguistic 

structures even the human mind cannot open up. It will then deconstruct the complete 

sentences in the source language and rebuild them in the target language. "The key 

thing about neural network models is that they can better aggregate data» 

Neural Machine translation 

The neural translator is based on the mechanism of bidirectional recurrent 

neural networks, built on matrix calculations, which allows to build significantly 
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more complex probabilistic models than statistical machine translators. Although 

neural translation also uses parallel corpora for learning, in the process of learning it 

operates not with separate phrases, but with whole sentences. One of the main 

problems is that the neural network requires much more buildings for training than 

the statistical system. At least about 100 million tokens for adequate work, for 

transfers of the same quality – at least about 500 million. Also, to train such a system 

much more computing power is required. 

The neural translator is based on the mechanism of bidirectional recurrent 

neural networks(Bidirectional Recurrent Neural Networks), built on matrix 

calculations, which allows to build significantly more complex probabilistic models 

than statistical machine translators. As statistical translation, neural interpretation 

requires for training parallel corpus to compare the automatic translation with 

reference to "human" only in the learning process operates not only phrases and 

phrases, and whole sentences. The main problem is that the training of such a system 

requires much more computing power. 

Let's try to understand whether the increase in the quality of translation 

corresponds to the accumulated expectations and the increase in costs that accompany 

the development and support of neural networks for translation. 

Google in its study demonstrates that neural machine translation gives Relative 

Improvement from 58% to 87%, depending on the language pair, compared to the 

classical statistical approach (or phase Based Machine Translation, PBMT, as it is 

also called). 

SYSTRAN is conducting a study in which the quality of translation is 

evaluated by selecting from several presented options made by different systems as 

well as "human" translation and  claims that his neural translation is preferred in 46% 

of cases to the translation made by the person. 

Despite the fact that Google claims an improvement of 60% or even higher, 

there is a small catch in this indicator. Representatives of the company talk about" 

Relative Improvement", that is, how much they managed to approach the quality of 



86 

human Translation with a neural approach in relation to what was in the classic 

statistical translator. 

Industry experts, analyzing the results presented by Google in the article 

"Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human 

and Machine Translation", quite skeptical about the results presented and say that in 

fact the BLEU score has improved only by 10%, and substantial progress noticeable 

on a fairly simple tests from Wikipedia, which most likely was used in the training 

process of the network. 

Inside PROMT, we regularly compare translations on different texts of our 

systems with competitors, and so there are always examples at hand where we can 

check whether neural translation is as superior to the previous generation as 

manufacturers claim. 

Tasks for Neural Machine Translation 

From the automatic translator the whole history of its existence – and it is more 

than 60 years. - waiting for some magic, presenting it as a machine from science 

fiction films, which instantly translates any speech into an alien whistle and back. 

In fact, the tasks are of different levels, one of which implies "universal" or, so 

to speak, "everyday" translation for everyday tasks and facilitate understanding. 

Online translation services and a lot of mobile products perfectly cope with the tasks 

of this level. 

These tasks include: 

1. Fast translation of words and short texts for different purposes; 

2. Automatic translation in the process of communicating on forums, in 

social networks, messengers; 

3. Automatic translation when reading news, Wikipedia articles; 

4. Travel translator (mobile). 

All those examples of the growth of translation quality using neural networks, 

which we have considered above, just refer to these tasks. However, the business 

goals and objectives regarding machine translation are somewhat different. For 

example, here are some requirements for enterprise machine translation systems: 
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1. Translation of business correspondence with clients, partners, investors, 

foreign employees; 

2.  Localization of websites, online stores, product descriptions, 

instructions; 

3. Translation of user content (reviews, forums, blogs); 

4.  Ability to integrate translation into business processes and software 

products and services; 

5.  The accuracy of the translation in compliance with the terms, privacy 

and security. 

Comparison of statistical and neural machine translation 

Unlike a statistical translator, a neural network does not divide texts into 

separate words and phrases. It takes on input a whole sentence and returns its 

translation. This approach allows us to take into account the context and better 

convey the meaning of the translated text. The statistical model, in turn, copes better 

with rare words and phrases. If the meaning of the sentence is unclear, she does not 

fantasize how the neural network can do it. At first glance, the neural translation is 

very similar to the statistical one. It also uses the analysis of parallel data and forms 

certain dependencies and regularities on the basis of this analysis. However, this 

method is based on completely different principles. 

Problems using NMP for business 

As mentioned earlier, a "universal" translator does not always provide 

acceptable quality and cannot support specific terminology. To integrate into your 

processes and use neural networks for translation, you need to meet the basic 

requirements: 

 Availability of sufficient volumes of parallel texts in order to be able to 

train the neural network. Often the customer simply has few or no texts on the subject 

does not exist in nature. They may be classified or in a state not very suitable for 

automatic processing. 
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 To create a model, you need a base that contains at least 100 million 

tokens (word consumption), and to get a translation of more or less acceptable 

quality-500 million tokens. Not every company has such a volume of materials. 

 The presence of a mechanism or algorithms for automatic assessment of 

the quality of the result. 

 Sufficient computing power. A "universal" neural translator is often not 

suitable for quality, and to deploy a private neural network capable of providing 

acceptable quality and speed of work, a "small cloud"is required. 

 It is not clear what to do with privacy.Not every customer is willing to 

give their content to be transferred to the cloud for security reasons, and NMP is a 

story primarily cloud 

Conclusion 

Discovery of neural translation is one of the most significant achievements of 

modern science. At the very least, we have come close to the translation made by the 

person that is, at the moment, the best. Neural networks in translation have a huge 

potential due to the huge variation of translations. Neural machine translation 

technologies have a long way to go, but this road will certainly be full of pleasant 

surprises. Despite all the talk that technology will eventually leave translators without 

work, experts believe that the help of artificial intelligence in the translation business 

will only improve the quality, given the ever-increasing amount of information that 

needs translation. 
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meaning of metaphor and metonymy in lexical theory is defined. The problem of 

metaphor and metonymy is one of the main problems in Semasiology which 

comprises one of the branches of Lexicology. The article is very actual of 

being devoted to the study of metaphor and metonymy which is one of the 

disputable themes in linguistics.  

Key words: 

Metaphor, metonymy, linguistics, theory, phenomenon, meaning, 

association, transferring, similarity, contiguity.  

 

Many works of linguists and literary critics which consider a metaphor 

and metonymy as a whole, are devoted to metaphor and metonymy. 

Philologists and linguists have developed and been continuing to develop 

theories, and metaphor and metonymy by themselves are not considered any 

more as a superficial language phenomenon. 

“Specialization” and “generalization” are thus identified on the evidence of 

comparing logical notions expressed by the meaning of words. If, on the other hand, 

the linguist is guided by psychological considerations and has to go by the type of 

association at work in the transfer of the name of one object to another and different 

one, he will observe that the most frequent transfers are based on associations of 

similarity, or of contiguity. As these types of transfer are well known in rhetoric as 

figures of speech called metaphor and metonymy. A metaphor is a transfer of name 

based on the association of similarity and thus is actually a hidden comparison. It 

presents a method of description which likens one thing to another by referring to it 

as if it were some other one. A cunning person for instance is referred to as a fox.  

In a metonymy, this referring to one thing as if it were some other one is based 

on association of contiguity. Metaphor and metonymy differ from the two first types 

of semantic change, i.e. generalisation and specialisation, in as much as they do not 

result in hyponymy and do not originate as a result of gradual almost imperceptible 

change in many contexts, but come of a purposeful momentary transfer of a name 

from one object to another belonging to a different sphere of reality. 
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Metaphor is usually defined as hidden comparison, realized by using the name 

of one subject to describe the other and revealing thereby some important trait of 

another. Also it is an attitude of subject-logical meaning and contextual meaning, 

founded on sign resemblance of two notions. Metaphor is, thereby, one of the 

facilities of the figurative image of reality.  

It is very difficult to revalue the importance of this stylistic method of artistic 

speech style. Metaphor is often considered as one of the ways of the exact reflection 

of reality in artistic plan. However, this notion of accuracy is very comparatively. 

There is no instruction for making metaphors, and there is no reference book for 

determination what does it "means" or "about what informs". Metaphor is identified 

only due to presence of artistic beginning in it. It considers that or other degree of 

artistry. There are no metaphors, deprived artistry, as there are no funs, deprived 

humor. Certainly, we may meet tasteless metaphors, but even in them there is artistry, 

even though it is not worth to find or it was possible to express it in better way.  

The deal is not in that that explanations and metaphor interpretations in general 

are inadmissible. Sometimes, facing a metaphor, we experience difficulties: we can't 

easily see in a metaphor something that more susceptible and formed reader easily 

seizes. Lawful function of a so-called paraphrase could consist in helping not skilled 

or lazy reader to join that way of vision which the refined critic has. It is possible to 

tell, that the critic slightly competes to the author of a metaphor. The critic tries to 

make the version more transparent for understanding, but at the same time aspires to 

reproduce in other people, at least partly, impression which on it was made by the 

original. Aspiring to carry out this problem, the critic simultaneously draws our 

attention to beauty, accuracy and the latent force of a metaphor. 

Metonymy is based on a different type of relation between the dictionary and 

contextual meanings, a relation based not on identification, but on some kind of 

association connecting the two concepts which these meanings represent. 

Metonymy as bright symbolical trope, remains a category descriptive. It creates 

and strengthens visually notable representations, being thus in the way not direct, but 

the indirect characteristic of the phenomenon. Unlike comparison metonymy sweeps 
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aside all accompanying signs, clearing, typifying the basic for the given situation a 

sign. Metonymical communications pass in metaphorical, that represents the special 

mechanism of heuristic functions of language, i.e. the functions directed on search of 

decisions. It becomes possible due to that metonymical replacements lean on the 

defined more or less steady semantic model. So, metonymical shifts in many cases 

are connected with reduction of word-combinations, i.e. are outwardly similar to such 

facts of change of meanings which are caused by contextual communications of 

words. Many researchers wrote that metonymy is contextual expression. In poetry 

metonymy has the subordinated character and it can be considered as a special case 

of metaphorical categorization.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен современный оборот массовой информации в 

системе органов внутренних дел, освещена история образования пресс-службы 

МВД России, отдельное внимание отведено основам формирования 

общественного мнения о деятельности органов внутренних дел. Кроме этого 

проведён организационный анализ взаимодействия МВД России со средствами 

массовой информации,  а также описан приоритет направления пресс-службы 

МВД России. 

Ключевые слова: 

Средства массовой информации, пресс-служба, правоохранительные 

органы, эффективность деятельности 

Информация – кислород современного мира. 

  Рональд Рейган. 

«Средства массовой информации не менее опасны, чем средства 

массового уничтожения», – анализируя слова Петра Леонидовича Капицы, 
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можно увидеть, как автор высказывает проблему о том, что информация, 

которая представлена нам с помощью средств массовой информации (СМИ), 

далеко небезопасна. И это действительно так, ведь потенциал 

информационного потока, его разрушительная способность и влияние на 

человека очень велико. На сегодняшний день указанная проблема весьма 

актуальна в связи с тем, что наибольшую часть информации мы получаем 

именно из СМИ. 

СМИ всегда сохраняли интерес к работе органов внутренних дел (ОВД), 

чередовались лишь преимущества.  

В начале 80-х годов прошлого века информирование общественности о 

деятельности милиции (о лицах, совершивших преступления, об избранных 

мерах пресечения в отношении этих лиц, о динамике роста преступлений 

против личности, о мерах пресечения и предупреждения преступлений и 

правонарушений розыске лиц и др.) посредством передачи сведений через 

СМИ подлежало строгой отчётности и отражалось в плане работы. Функцию по 

обеспечению данной деятельности выполнял специальный инспектор, который 

в свою очередь отвечал за взаимодействие со СМИ. Специфика работы 

выражалась в правовой профессиональной пропаганде, в различных рубриках, 

посвящённых правоохранительной тематике, публикуемых в периодических 

изданиях, выпусках на радио и телевидении. 

С течением времени, ситуация резко изменилась. Несмотря на 

систематическую  и плодотворную борьбу ОВД с преступностью и 

беззаконием, правоохранители нередко сами становились объектами 

противоправных посягательств. Криминальные структуры, используя весомое 

влияние на СМИ, регулярно проводили спланированные акции,  направленные 

на так называемое «очернение» работы правоохранителей. Так, применяемые 

ими средства манипулирования гражданским сознанием проявляли 

разрушительное влияние на психику граждан. Таким образом, уважение и 

доверие к представителям власти стремительно падало.   
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Министерство внутренних дел всячески пыталось изменить 

сложившуюся ситуацию и даже появившиеся на экранах фильмы, детально 

показывающие кропотливую работу и риски всех подразделений милиции, 

никак не увеличили рейтинги деятельности ОВД. Ведь все понимали, что 

художественный фильм – это продуманный и красивый сюжет, мало 

походящий на действительность.  

С целью кардинального изменения сложившейся ситуации и 

восстановления позитивного видения у населения требовалось незамедлительно 

создать самостоятельное подразделение в системе ОВД, которое открыто и 

достоверно должно было информировать общество о достижениях 

правоохранительных органов.  

Наконец, выходом из данной проблемы послужило создание пресс-

службы в каждом территориальном органе внутренних дел. Официально пресс-

служба была образована 10 июня 1983 года. Координация всех подразделений 

ОВД по информированию общества о состоянии правопорядка и результатах 

борьбы с преступностью – была главной  обязанностью, возложенной на пресс-

службу. При этом пресс-служба отвечала за взаимодействие с телевидением, 

радио, различными издательствами  и иными видами СМИ.  

На основании ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (далее – Закон о полиции) –  деятельность полиции строится на 

принципах открытости и публичности и, прежде всего, подлежит оценке со 

стороны общества [1]. 

Мнение общества касательно работы правоохранительных органов 

зависит от степени доступности получения информации гражданами и 

организациями. Поэтому одной из главных задач пресс-службы ОВД является  

своевременное и достоверное информирование населения.  

Немаловажен тот факт,  что от формирования позитивного мнения 

общества зависит не только оценка деятельности отдельно взятого сотрудника, 

но и системы в целом. Ошибка одного влечёт за собой формирование 
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негативного отношения ко всем сотрудникам, а, следовательно, снижает 

степень доверия населения [2, с. 19]. 

Причиной формирования негативного мнения о деятельности 

правоохранителей  среди граждан, в первую очередь, является недостаточно 

эффективное использование ОВД инструментальных средств СМИ, несмотря 

на положительную динамику увеличения взаимных контактов журналистов и 

ОВД для регулярного обмена имеющейся информацией. 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

средствами массовой информации МВД России выполняет функцию главного 

подразделения МВД России, обеспечивающего нормативно-правовое 

регулирование вопросов взаимодействия МВД России со СМИ и 

общественностью, координирует реализацию единой информационной 

политики МВД России в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет [3]. 

Нормативными правовыми актами МВД России полномочия по 

взаимодействию со СМИ и размещению информации в сети Интернет в 

установленном порядке возложены на сотрудников подразделений информации 

и общественных связей (ОИиОС), пресс-служб территориальных органов МВД 

России. Особо важная информация предоставляется в СМИ от имени 

официального представителя Министерства, менее значимая – от имени пресс-

центра МВД России, новости регионального значения – компетенция ОИиОС, 

пресс-служб территориальных органов МВД России [4]. 

Следует отметить, что в повседневной оперативно-служебной 

деятельности сотрудники ОВД довольно часто сотрудничают с журналистами и 

корреспондентами официальных СМИ. В одних случаях совместная работа с 

журналистами проходит в «открытой форме», когда инспектор пресс-службы 

ОВД предоставляет заранее подготовленную информацию, а в других случаях – 

когда представитель СМИ, обращается к сотруднику ОВД непосредственно при 

исполнении полномочий и желает получить объективную оценку либо 

комментарий на месте происшествия. 
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В настоящее время СМИ безоговорочно выступают никак иначе как 

связующее звено между ОВД и населением, используя правоохранительные 

органы в свою очередь как дополнительный источник информации. Таким же 

образом и в ведомстве возник интерес о фактах нарушений прав граждан, о 

действиях, содержащих признаки преступления, которые были получены в ходе 

журналистских расследований.  

На сегодняшний день, приоритетным направлением работы всей системы 

ОВД и подведомственных им СМИ является преодоление сформировавшегося 

в обществе негативного мнения об эффективности деятельности 

правоохранительных органов и недоверия к работе сотрудников полиции. 

Специфика работы СМИ должна заключаться в системном информационном 

воздействии на мнение общественности с целью устранения негативных 

стереотипов, привитых у населения, а также на формирование в сознании 

населения высокой эффективности деятельности сотрудников ОВД.  

Повысить степень доверия и уважения населения к сотрудникам 

правоохранительных органов посредством СМИ – одна из главнейших задач, 

которую сегодня решает руководство МВД России.  

Неэффективная деятельность ОВД снижает уровень доверия как к 

государству, так  и к его основным институтам, формирует в обществе 

неблагоприятную обстановку и чувство незащищённости, вызывает рост 

преступности и беззакония. Но когда полиция пользуется уважением и 

доверием среди граждан, ОВД являются неотъемлемым звеном эффективного 

государства, социального благополучия и стабильности.  

Общественное мнение по отношению к полиции может рассматриваться 

как барометр прогресса в том, как правительство служит интересам и нуждам 

населения [5, c. 33]. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о необходимости 

дальнейшего развития и укрепления органами внутренних дел партнёрских 

отношений с общественностью и СМИ, усовершенствования направлений и 

методов работы в информационном поле деятельности правоохранительных 
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органов, полного, всестороннего и объективного информирования о 

достигнутых либо предполагаемых результатах, проблемах, возникающих в 

деятельности подразделений ОВД, способах их разрешения и т.д.  
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Prerequisites for the emergence of social and architectural utopia, species and 

classification 

 

Аннотация 

В данной статье представлена информация о предпосылках 

возникновения утопического мышления в обществе. Рассматриваются 

различные временные рамки истории цивилизации, в которых выявляется своя 

структура общества в определенный период времени. Также происходит 

сравнивание различных эпох и выявляются общие черты и различия в 

общественном укладе. Рассматриваются возможные и реальные  причины 

возникновения утопического мышления.  

Статья посвящена двум основным направленям утопиий — социальным и 

архитектурным. В социальных утопиях рассматривается уже существующая 

классификация с описанием, которая исходит от разных источников. Виды 

архитектурных утопий выявлены самостоятельно. Они сделаны на основе 

нескольких реальных аналогов, а также аналогов в виде проектов, концепций и 

т.д. 

Ключевые слова:  

утопия, архитектура, древо, структура, общество 
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This article provides information about the prerequisites of utopian thinking in 

society. The different time frames of the history of civilization, in which the structure 

of society in a certain period of time is revealed, are considered. There is also a 

comparison of different epochs and revealed common features and differences in the 

social order. Possible and real causes of utopian thinking are considered.  

The article is devoted to two main directions of utopia-social and architectural. 

In social utopias already existing classification with the description which proceeds 

from different sources is considered. Types of architectural utopias are revealed 

independently. They are made on the basis of several real analogues, as well as 

analogues in the form of projects, concepts, etc.  

Keywords: social utopia, architectural utopia, architecture, tree, structure, 

society 

 

Чтобы понять, как возникли архитектурные утопии, да и вообще 

утопическое мышление, необходимо разобраться в самом понятии архитектура. 

Архитектура – это один из древнейших видов человеческого искусства, 

который выражает в культовых и общественных сооружениях мировоззрение 

народа в конкретную историческую эпоху, а также определенный 

художественный стиль. Но также это наука о зодчестве, куда входят  здания, 

другие сооружения или их комплексы, образующие материальную, 

художественно организованную среду жизнедеятельности человека, его 

поведения и взаимодействия с другими людьми. То есть предметом 

архитектуры является жизненный уклад человечества и все, связанные с ним 

проблемы.  

Архитектура зародилась одновременно с появлением разумного человека. 

Как и цивилизации, ей присуще те же процессы, возникающие в ходе 

эволюции. Прежде всего, это прогресс и регресс, которые происходят 

параллельно с изменениями в структуре общества. В зависимости от структуры 

общества, архитектура прямо или косвенно отражает его уровень. Уровень же, 

показывает каково влияние субъективных факторов, которые зависят от воли и 
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сознательной деятельности человека. Усложнение структуры общества 

приводит к появлению новых более сложных факторов для жизнеустроения, 

удовлетворения новых потребностей. Так, собственно, и появились первые 

государства, политические режимы и началась формироваться всеобщая 

система управления обществом. 

На протяжении истории, в периоды процветания и общественного 

благополучия архитектура искала образы из сложившихся обычаев и традиций, 

основанных на профессиональной деятельности. Приемы и принципы не 

отличались незаурядными идеями, взгляд в будущее был осторожным и 

неторопливым, существующее медленными шагами совершенствовалось в одну 

ногу с техническим прогрессом. Но в периоды всеобщих кризисов, катаклизмов 

и нестабильности, образы мышления выходили за рамки реального. 

Возникающие проблемы вставали на первый план и пути их решения 

отражались в мечтах о скорейшем решении всех трудностей, появляются 

рискованные идеи и замыслы, еще непроверенные временем альтернативы. В 

сознательном процессе людей появилось утопическое мышление. 

Утопическое мышление направлено на создание новых концепций, 

построение образов, с целью компенсировать все недостатки. Результатом 

таких образных концепций являются утопии. 

 Утопия (от греч. ou — не и tópos — место, буквально «место, которого 

нет») происходит от сокращенного названия книги Т. Мора «Золотая Книга, 

столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и новом 

острове «Утопия».[1] 

Происхождение данного определения относит нас во времена 

древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни» 8—7 вв до н.э.[2] Черты 

утопизма можно обнаружить в произведениях Платона "Государство". 

Определение выделяет, что это что-то не реальное, неосуществимое.[2] 

Несбыточное место, склад всех мечтаний и желаний. Это место гипотетической 

реализации социальных идеалов и как вероятность отображения 
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предположительных конструкций, за пределами связи от того, наделены они 

положительными чертами или нет. 

Понятие «утопия» часто используется для обозначения невозможности и 

одновременно желаемости того или иного явления. Оно помещается в тонкую 

грань между желаемым и действительным, невозможным, но представимым. 

Утопическое мышление можно представить как единую систему, 

похожую на дерево, которое имеет корни, ствол и многочисленные ветви. 

Главным несущим элементом является ствол, который олицетворяет 

социальные утопии. Социальные утопии - это совершенные модели системного 

преобразования общественного устройства. Ветви этого ствола представляют 

собой многочисленные гипотезы, которые проецируют социальные идеалы на 

различные сферы деятельности. Одно из таких ответвлений являются 

архитектурные утопии – прообраз социально-утопического идеала, 

выраженного в форме архитектуры, путем преобразования искусственной 

среды за счет новых приемов и принципов. 

До сих пор в исследовательской базе это понятия нет четкой 

классификации, так как нет единого мнения о видах утопического мышления и 

самих утопий. При рассмотрении изучения это понятия на протяжении 

истории, все попытки обращения к структуризации и выведения классификации 

имели разные формы, которые исходили из личного мнения научного деятеля, 

философа или теоретика. Они основываются на различных признаках, которые 

и определяют виды и подвиды утопий. В основном пытались классифицировать 

социальные утопии, так как это основное понятие. 

В социальных утопиях нельзя не выделить народные утопии, создаваемые 

представителями социальных низов — крестьянами и горожанами. В этих 

утопиях выражен социальный идеал праведного общественного строя, 

стремление масс к правде и справедливости. Народная утопия весьма 

многослойна, она может включать сразу несколько социальных идеалов, 

например мелкобуржуазный и крестьянско-патриархальный, а иногда элементы 

пролетарского идеала. В итоге — четко выраженная оппозиционность 
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существующим общественным отношениям, скрытая или, наоборот, ярко 

проявляющаяся антиофициальность.  

Второй уровень классификации утопий представляют официальные 

утопии. Это некоторый набор социально-утопических лозунгов, идей, 

программ, выдвигаемые официальными инстанциями, например государством 

или партией, в качестве национальных идеалов и целей и обычно значащиеся в 

соответствующих документах, включая конституционные акты. Официальные 

утопии — это результат профессиональных общественных деятелей, таких как 

идеологи и политологи, выполняющие социальный заказ. Такие утопии 

направлены на формирование инструментов контроля сознания общественных 

масс. Но не редко это результат видения элитой будущих перспектив развития 

общества. 

Другого рода классификацию представляет известный польский социолог 

Ежи Шацкий. Он предлагает разделить утопии на два вида — это утопии 

эскапистские и героические. К эскапистским относятся утопии времени, места 

и вневременные, к героическим относятся утопии ордена и политики.  

Утопия места — это повествование о странах, в которых люди живут 

счастливо. Иногда это чистая фантазия, такую страну не найти на карте, А 

иногда это просто далеко идущая идеализация известных стран или, скорее, 

стран, известных ровно настолько, чтобы можно было приписать им идеальные 

общественные отношения. Но в конечном итоге эти общества были бы 

полностью отторжены от внешней цивилизации.  

Утопия времени (ухрония) — это утопии прошлого и будущего, она 

предоставляет информацию, что когда-то было или когда-нибудь будет совсем 

по-другому, иначе и лучше.[4] Здесь нет ярко выраженных конфликтов. 

Прошлое и будущее не имеет никаких прямых связей с настоящим временем,  а 

лишь противопоставляется ему. Пример античные произведения «Золотой век», 

книги “2440” Мерсье или “2000” Беллами. 

Утопия вневременного порядка — такое понятие сформировалось по 

причине того, что утописты свой идеал абстрагировали от земной сферы 
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обитания человека, хотя бы предполагаемого.[4] Этот идеал существует в ином 

пространстве вне времени и связывают его с вечными ценностями, наподобие 

бога, разума, природы и т.д. Она характерна в периоды нестабильности и 

упадка, когда кажется, что вот-вот рухнет старый уклад. 

Героические утопии — понятие, содержащее какие-то программы и 

призывы к действию. В героических — это действия по созданию островков 

добра в плохом обществе. В политических — это цель заменить плохое 

общество, на новое. Примером служит Великая французская революция.  

Но есть еще и антиутопия. Это прямое противопоставление обычным 

утопиям. Это место где все плохо и неблагополучно, не смотря на достаточную 

развитость, обычно здесь все контролируется властью. 

Возвращаясь к структуре утопического древа, где важными 

ответвлениями являются утопии, основанные на профессиональной 

деятельности человека, следующая классификация будет представлять 

архитектурные утопии, которые являются основной целью исследования. 

В ходе исследования была разработана следующая классификация: 

экологическая, футуристическая, виртуальная, локационная, утопия одного 

проекта, подвижный город. 

Экологическая архитектурная утопия основана на проблемах 

человечества, связанных с состоянием окружающей среды, где экология стоит 

на первом плане и все существует в гармонии с природой. Пример — Эко-

город Тяньцзинь (Tianjin) — совместный проект Китая и Сингапура. 

Футуристические утопии — проекты, реализация которых за гранью 

возможностей. Для них характерна масштабность проекта, его грандиозность в 

полном переосмыслении принципов и приемов градостроительства. Основная 

точка опоры это технический прогресс. Проекты городов, основанные на 

невообразимых технологиях, поэтому конфигурация может иметь любой 

внешний вид. Пример — проекты колонизации других планет. 

Виртуальная утопия — понятие городов, существующих в виртуальной 

реальности. Основным признаком является неограниченность возможностей. 
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Для практической реализации этот образ является наиболее доступным и 

осуществимым в ближайшее время. Сейчас уже есть практические примеры в 

компьютерных играх, где человек погружается в виртуальный мир при помощи 

устройства очков виртуальной реальности, например «oculus rift». 

Следующий тип это локационные утопии. Главный признак это 

местоположение в различной среде: воздух, космос, вода, земля, подземное 

пространство. Этот тип имеет схожие характеристики с другими видами 

утопий, так как осуществляется только с помощью передовых технологий. Но 

все приемы зависят от среды обитания и условий, формирующихся в ней. 

Еще один тип это утопия одного проекта, обычно представляет собой 

концептуальный проект в рамках одного здания, городского квартала или 

микрорайона. Характерен скромный масштаб, но опять же, основан на 

передовых технологиях. Целью является преобразование существующей среды, 

попытки внедрения новых идей и принципов в одиночную структуру. Пример 

проекта от John Wardle Architects «Вертикальный город», в котором 

предложена идея на существующий город Мельбурн наложить новый слой по 

вертикали, где город разрастается вверх. 

Последний тип архитектурной утопии это подвижный город. Где образ-

модель представлена в виде города, который, словно, транспортное средство 

передвигается самостоятельно и меняет свою локацию. Например, город-

космический корабль, плавающий город-катер и т.д. Основной признак в 

способности менять обстановку окружающей среды, устраняется межгородской 

транспорт, возможность внедрится в другие поселения. 

В заключении можно сделать вывод, что изучение утопического 

мышления и утопий, в целом, дает понимание и представление о предпосылках 

их возникновения. Глубокое изучение позволяет рассмотреть существующие 

классификации и выявить структуру утопического мышления, а также собрать 

необходимую информацию о главных приемах и принципах в формировании 

утопий, которые возможно применить в дальнейшей практике для создания 

будущих архитектурных проектов. 
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Статья посвящена решению проблемы повышения качества образования в 

современной средней школе.   
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В настоящее время проблеме повышения качества образования и поиску 

путей решения посвящено большое количество публикаций. Для достижения 

указанной цели требуется внедрение инноваций, в основе которых разработка 

новых педагогических технологий, методов, средств обучения, реализация 

принципов педагогики сотрудничества, учет индивидуальных и 

психологических качеств учащихся. При этом совершенствование в системе 

школьного образования невозможно без участия  самих педагогов, учащихся и 

их родителей.  

На сегодняшний день существует ряд актуальных вопросов:  

- как подготовить учащихся, чтобы по окончании учебного заведения они 

обладали не только достаточным багажом знаний, но были бы развиты как 

личности;  

- какими средствами и методами добиться того, чтобы помимо знаний, 

умений, навыков в определенных предметных видах деятельности ученики, 



111 

вступившие во взрослую жизнь, смогли бы успешно ставить и достигать цели, 

решать нестандартные профессиональные задачи; 

 - как пробудить интерес учащихся к учебе, используя современные 

средства, методы и технологии обучения химии. 

Снижение качества образования – серьезнейшая проблема, оказывающее 

влияние на все сферы развития общества: наблюдается значительное снижение 

уровня профессиональных знаний, личностного развития, взгляда на моральные 

ценности, духовно-нравственной культуры в обществе. Следует отметить, что 

этому способствует несоответствие содержания и технологий образования  

требованиям современного общества и экономики. 

Школьные учебники гуманитарного и естественнонаучного блоков 

избыточно перегружены деталями, необязательными дополнительными 

сведениями, ослабляющими восприятие целостности изучаемого предмета. В 

результате формируется несамостоятельная, пассивная личность учащегося с 

нестабильными фрагментарными знаниями и несформированными 

компетенциями. В результате к учителю или психологу обращаются родители с 

вопросом: «Ребенок не хочет учиться. Что делать?». Особенно остро стоит эта 

проблема при изучении химии в 8 классе. В 9-11 классах появляется интерес к 

учебе, изучению предмета, связанный с дальнейшим профессиональным 

самоопределением, чего в 8 классе еще нет.  

Одним из способов, который предлагают современные ученые в области 

преподавания химии, является применение современных технологий, методов 

предметного обучения с учетом возрастных и личностных особенностей 

учащихся, что не всегда реализуется в школе.  

Учитель химии, как правило, работает со старшей возрастной группой. В 

данном случае перед учителем стоит сложная задача: преподать знания по 

трудному для большинства учеников предмета химии. Поэтому в данном 

случае особенно важным является учет индивидуальных, психологических, 

характеристик каждого учащегося.  
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Автором поставлена задача развития познавательного интереса учащихся 

к химии с учетом индивидуально-психологических особенностей (характера,  

способностей), для чего проведено анкетирование с целью выявить мотивацию 

учащихся к обучению предмета «химия». Анкета содержала следующие 

вопросы: интересно ли на уроках и почему; нравится ли учиться и нравится ли 

сам предмет «химия»; заставляют ли родители учить химию; имеется ли личное 

желание получать хорошие оценки; пригодится ли химия для будущей 

профессии; насколько важно мнение одноклассников и их влияние на учебу; 

нравится ли узнавать новое; насколько важно мнение учителей и родителей; нет 

ли желания избегать плохих оценок и как следствие неприятностей; хочет ли 

ученик быть лучшим; насколько необходим эксперимент на уроке химии и 

почему. В исследовании мотивации участвовало 40 учащихся 8 классов  школы 

№ 35 г. Уфы.  

Анализ полученных результатов анкетирования показал, что наиболее 

важным для большинства учащихся данной возрастной группы (8 класс) 

являются социальные мотивы: утверждение «незнайкой быть нельзя», желание 

учиться, познавать новое. На втором месте по значимости для учащихся 

являются мотивы престижа: быть лучшим учеником, иметь хорошие оценки и 

мотив «пресса» со стороны родителей, чтобы избежать неприятностей. Для 

небольшого процента учащихся важным оказалось мнение одноклассников и 

учителей. Анкетирование показало, что  необходимо подтверждение 

теоретических химических знаний на практике (химический эксперимент). 

Полученные результаты учитель химии может использовать в работе с 

учащимся и родителями.  

 

Список использованной литературы: 

Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. СПб. 2001.   

400 с. 
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Известно, что для возвращения России технологического лидерства 

необходимо тщательно выбрать приоритетные промышленные направления. 

Одними из таких отраслей промышленности могут стать фармацевтика, 

высокотехнологичная химия, авиационная промышленность, информационные 

технологии. Практически все направления связаны так или иначе с химической 

наукой. Создание новых материалов, лекарственных препаратов, технологий 

возможно при наличии высокопрофессиональных кадров. 

Однако в данной области существуют проблемы уже на уровне средней 

школы: 

Во-первых, сокращается количество часов на изучение такого трудного 

для освоения предмета, как «химия».  

Во-вторых, происходит теоретизация школьного курса химии и 

сокращение количества учебных часов на экспериментальные уроки.  
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В результате вышеуказанного химическое образование становится 

теоретическим, т.к. без получения экспериментальных умений и навыков 

учащимися теряется основа, на которую должна опираться современная химия.   

Экспериментальная работа на уроках химии и в химических кружках 

часто заменяется викторинами, тематическими вечерами и т.п. При этом 

расчетные задачи никак не связаны с реальной химией. 

Вышеуказанные проблемы в значительной мере снижают желание 

учащихся познавать основы химии, ограничивая подготовку в дальнейшем 

квалифицированных кадров, способных реализовать технологический прорыв в 

области высоких технологий.  

Содержание школьного химического эксперимента и методика его 

применения в курсе обучения химии известны. Однако часто школьная учебная 

программа по химии предусматривает определенный перечень опытов, 

имеющих чаще всего демонстрационный характер. 

Решение экспериментальных задач на уроках химии, выполнение 

проблемного химического эксперимента может способствовать развитию у 

обучающихся интереса к химии, способствует развитию самостоятельности, 

появлению интереса к химии, что важно для повышения эффективности 

обучения химии. 

Для организации экспериментальных уроков важно учесть возрастные 

особенности учащихся, имеющиеся на данный момент знания, умения и навыки 

Например, у учащихся 8 классов еще не достаточно теоретических 

знаний и практических навыков самостоятельной работы с химическими 

веществами. Поэтому учителю необходимо организовать совместную 

деятельность учителя и обучающихся, например, по теме: «Признаки 

химических реакций», «Химические явления» и др. При этом учителю важно 

начинать с самого начал этап обучения правильной  технике выполнения 

химического эксперимента, что является иногда определенной проблемой.  
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В 9 классах, когда учащиеся уже частично приобрели необходимые для 

выполнения химического эксперимента навыки и умения, можно предоставить 

возможность учащимся самостоятельно выполнить часть экспериментов по 

химии неметаллов и металлов, решая проблемные задания. Например, «С 

какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать FeSO4, KOH, Zn, 

CuCl2» и т.д.  Учащиеся самостоятельно могут проводить лабораторные опыты 

и пишать уравнения протекающих реакций.  

Для учащихся старших классов можно предлагать и более сложные 

задания: когда необходимо описать два параллельно протекающих процесса: 

обменный и окислительно - восстановительный. Например, подумать над 

осуществлением реакции между FeCl3 и KJ. 

Как показал педагогический эксперимент, проведенный в 8-10 классах 

школы № 35 г. Уфы (всего 122 человека) теоретические уроки без 

демонстрации учителем или выполнения учащимися непосредственно 

химического эксперимента, особенно проблемного характера, неинтересны для 

самих учащихся. Кроме того, химический эксперимент выполняет важную 

методологическую функцию: определяет достоверность научных данных, 

способствует накоплению фактов, на основе которых формируется система 

понятий, знаний, политехнических умений и навыков, возрастает интерес к 

изучаемому предмету.  

 

Список использованной литературы: 

Егоров О.Г. Проблемы развития современной школы. М.: Флинта. 2013. 

https://e.lanbook.com/reader/book/12988/#2. 
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TYPOLOGY OF PROTOCOL ACTIVITIES AT THE INTERNATIONAL 

LEVEL 

 

Аннотация 

Современные процессы интернационализации и глобализации, высокая 

включенность экономик различных регионов друг в друга, а также масштабные 

социально-политические и военные коллизии, предъявляют все более высокие 

требования к развитию международных отношений. Интенсификация 

межнационального общения придает огромное значение знанию и соблюдению 

международных этических и протокольных норм, которыми важно не только 

владеть, но и знать их национальные особенности. В данной статье 

рассматриваются основные типы протокольных мероприятий. 

Abstract 

Modern processes of internationalization and globalization, high involvement 

of the economies of different regions in each other, as well as large-scale socio-

political and military conflicts, impose increasingly high requirements for the 

development of international relations. The intensification of interethnic 

communication attaches great importance to the knowledge and observance of 

international ethical and Protocol norms, which are important not only to own, but 

also to know their national characteristics. This article discusses the main types of 

Protocol activities. 
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Международный этикет и протокол – это важнейшие инструменты 

дипломатии [3; с. 157], ценность которых невозможно преуменьшить, так как 

зачастую только с помощью них можно решить многие международные 

проблемы мирным путем, без использования военной силы и, соответственно, 

без сопутствующих военным конфликтам жертв. Примеры этому мы видим в 

современной политике практически каждый день, из последних – переговоры с 

Северной Кореей по ядерному разоружению. 

В настоящее время в международном общении участвует около 300 

стран. Каждое государство – это отдельный мир со своей историей, 

традициями, устоявшимися обычаями и порядками. В такой ситуации наличие 

унифицированного дипломатического протокола, как своего рода 

универсального языка общения, представляется особенно необходимым и 

актуальным. Само слово «протокол» происходит от греческого protokollon 

(protos – «первый», kola – «клеить»). Специалисты определяют 

дипломатический протокол как «совокупность общепринятых правил, традиций 

и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами, официальными лицами в 

международном общении» [1; с. 113]. Дипломатический протокол – это вовсе 

не изобретение новейшего времени, он формировался на протяжении веков, и 

продолжает формироваться и по сей день. Целью любой встречи на высшем 

уровне является эффективное общение, и протокол призван сделать это 

общение наиболее отвечающим данной цели. Одновременно протокол, как 

следует из определения, представляет собой свод не законодательных норм, а 
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скорее устоявшихся правил и традиций. Однако все государства, вовлеченные в 

орбиту международных отношений, стараются следовать этим традициям, за 

редким исключением, в противном случае нарушение правил может повлечь за 

собой межгосударственные конфликты, вплоть до военных столкновений. 

Все дипломатические мероприятия можно разделить на три основных 

типа. Это: государственные церемонии (вручение государственных наград, 

национальные праздники, демонстрации, военные парады и т.д.), официальный 

траур, дипломатические приемы (встречи и проводы гостей, переговоры, 

презентации и т.д.).  

В государственных церемониях дипломатический корпус обладает 

правом находиться сразу же за лицом, руководящих церемонией. При этом 

сотрудники дипломатического корпуса должны соблюдать следующие 

инструкции: 

1) непосредственно в государственном мероприятии дипломаты 

иностранных государств участвовать не должны; 

2) во время проведения демонстрации, военного парада и т.д. 

дипломатический корпус располагается с правой стороны от трибуны. 

Следует отметить, что у принимающей стороны, то есть у страны-

хозяйки, также есть обязанности. Главы дипломатических представительств 

должны быть приглашены на мероприятие заранее, кроме того, в приглашении 

должна быть указана цель мероприятия и форма одежды [2; с. 83]. В свою 

очередь, главы дипломатических представительств обязательно должны 

ответить на это приглашение либо согласием, либо вежливым отказом от 

участия. При этом главам диппредставительств нельзя внезапно заменить себя 

на «заместителя», без предупреждения. Столь жесткое требование существует 

потому, что в рамках протокола происходит рассаживание лиц на заранее 

приготовленные для них соответственно статусу места. Соответственно, 

«заместитель» не может сидеть на месте главы, а отсутствие главы 

представительства потребует быстрой переделки плана рассаживания, что 

невозможно в условиях начавшегося мероприятия. 
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В случае официального траура дипломатическим представительствам 

необходимо приспустить флаги и перенести встречи, если таковые имеются в 

расписании. Это связано, во-первых, с данью вежливости, во-вторых, с 

обязанностью участия в официальных траурных мероприятиях, которые по 

времени могут совпасть со встречами. 

При сообщении о траурном событии, глава дипломатического 

представительства должен лично направить министру иностранных дел страны-

хозяйки письмо-соболезнование. При этом, традиционно, рядовые сотрудники 

диппредставительства оставляют визитные карточки  с пометкой «р.с.» (pour 

condoleances) в приемной министерства иностранных дел и расписываются в 

книге соболезнований [4; с. 359]. 

Вместе с этими основными правилами могут также существовать другие 

церемонии, основанных на местных традициях и обычаях. 

Третий, самый обширный тип протокольных мероприятий – это приемы, 

переговоры, презентации. Все эти мероприятия могут быть приурочены к 

каким-либо крупным государственным событиям (праздникам и т.д.). Точно так 

же, как и в случае с проведением национальных праздников, на приемах 

неукоснительно должны быть соблюдены порядок старшинства и форма 

одежды. 

Приемы могут быть официальными и неофициальными. От статуса 

приема зависит и его церемониал, начиная с приглашения на мероприятие. В 

официальных приглашениях, как правило, указывается ранг и должность 

дипломата, без упоминания его супруги или супруга. Мужчины садятся за стол 

только после того, как сядут женщины. Строгость дипломатического этикета 

подчеркивается достаточно подробно сформированным церемониалом 

поведения за столом – например, сидеть необходимо только прямо, на 

определенном расстоянии от стола, нельзя класть локти на стол, обязательно 

использование салфетки. Кроме этого, во время разговора нельзя 

поворачиваться к собеседнику всем корпусом, чтобы не оказаться спиной к 

другому соседу. Критические замечания во время приемов не приветствуются. 
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Большое значение имеют подарки, которые принято дарить во многих 

странах после завершения встречи или приема. Причем, подарки вручают как 

гости хозяевам, так и наоборот. При выборе подарка также обязательно нужно 

учитывать ранг того, кому дарится подарок. 

Наконец, важной церемонией такого типа протокольных мероприятий 

является вручение визитных карточек дипломатов. При этом, на каждый вид 

мероприятия должны быть специальные виды визитных карточек. 

Относительно «траурных» визитных карточек мы уже писали выше. Кроме них, 

на карточках могут быть также следующие подписи: p.f. – поздравление (pour 

feliciter), p.r. – выражение благодарности (pour remercier), p.f.N.A. – 

поздравление с Новым годом (pour feliciter Nouvel An), p.p.c. – выражение 

прощания в связи с окончательным отъездом из страны (pour prende conge), p.p 

– заочное представление (pour presenter). 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели различные виды 

протокольных мероприятий и церемоний, и выделили три основные группы – 

государственные церемонии, официальный траур, дипломатические приемы. 

Мы разделили их именно таким образом, поскольку все мероприятия, 

проходящие в рамках этих типов, обладают сходными чертами правил для 

дипломатов иностранных государств. Эти принципы поведения, как правило, 

зависят во многом от статуса (должности, ранга), возраста и пола лиц, 

принимающих участие в мероприятии. 
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Чтобы заинтересовать ребят искусством необходимо использовались 

разнообразные виды деятельности – учение, игры, общение друг с другом, труд 

в формировании личности ребенка. Необходимым условием в первую очередь 

является это освоения изобразительной и декоративно-прикладной грамоты в 

которую входит изучение основ цветоведения, композиции. Это условие 

способствует более эффективно обучать основам изобразительной грамоты тем 

самым ребята будут погружаться в удивительный мир искусства.  

Использовать упражнения и задания как длительного, так и 

краткосрочного характера, раскрывающих эмоционально-образную сферу 

развития. Обучая и воспитывая средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, направленной главным образом, на решение проблемы 

развития творческих способностей, образного мышления и воображения, 

восприятия цвета. Постигая мир искусства, ребята начинают знакомиться с 

различными видами изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, они усваивают основы изобразительной грамоты, приобретают 

навыки, связанные с искусством, народными промыслами, устным и 

музыкальным народным творчеством.  

Специфика изучения основ изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства такова, что овладение теоретическими знаниями должно обязательно 

осуществляться одновременно с практической работой. Последовательность 

взаимосвязанных заданий, своевременно подкрепленных теоретическими 

сведениями по данной работе. На занятиях по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству нужно всегда давать не менее трех 

разнообразных решений данного задания, чтобы стало понятно, что в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве одни и те же знания 

можно применить по-разному, в разнообразном сочетании. Всевозможными 

методами развивать воображение и всячески поощрять любое фантазирование, 

даже если оно иногда не соответствует теме занятия. Очень эффективны в этом 

случае пятиминутные фантазии, игры, когда ребята настраиваются на занятие 

изображение необычных животных, людей, растительности, птиц, деревьев. 
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Обучать нужно ребят декоративной и изобразительной деятельности на 

доступном для них уровне сложности это будет свидетельствовать о развитии 

творческих способностей, но этим самым дать возможность учителю вести 

коррекционную работу, направленную на достижение необходимого уровня 

интеллектуального развития, интеллектуальной активности. Постигая секреты 

мастерства, ребята знакомятся с удивительным миром искусства, что 

способствует формированию эстетических вкусов, повышению культурного 

уровня.  

 Роль изобразительного и декоративно-прикладного искусства в учебном 

процессе создает необходимые условия для формирования духовно-творческой 

личности, что является одним из важнейших условий приобщение к искусству. 

Одновременно развиваются важные качества как художественные, 

графические, декоративные, без чего невозможно представить реализацию 

творческих возможностей при выполнении творческих работах. Развивается 

художественно-творческое мышление и воображение. Рассматривая проблему 

формирования потребности в изобразительной деятельности, в художественном 

творчестве ребят важно не ограничивать знакомство с искусством, а 

постепенно расширять кругозор. Вовлекать в общение с искусством родного 

края, с искусством других стран и народов мира. При соблюдении этого 

условия изобразительное искусство вообще, и, в частности, декоративно-

прикладное и народное искусство выступает средством патриотического и 

интернационального воспитания. В основе данной системы лежит метод игры и 

игровые приемы, направленные на активизацию их мыслительной и 

познавательной деятельности, развитие творческих способностей. Создавая 

игровые условия на занятиях можно провести театрализованное представление 

«Ярмарка», где ребята представляют свои изделия, поделки по декоративному 

искусству, костюмы, провести конкурс с заданиями и загадками на знания 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Задача 

этого занятия выявить знания ребят о изобразительном, декоративно-

прикладном искусстве и народных промыслах.  
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Можно сделать вывод, что ребенка можно заинтересовать искусством 

если проводить интересные занятия тем самым повыситься познавательная 

активность ребят к изобразительному, декоративно-прикладному и народному 

искусству. 
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Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. И от 

того, насколько грамотно он будет построен, зависит наш результат.   Главная 

задача учителя - учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели 

самостоятельно добывать знания.  Поэтому и определяется выбор стратегии и 

тактики учителя-партнера  в системе подготовки к ОГЭ, подходы к 

организации процесса взаимодействия и с учениками, и с родителями.  
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Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные 

знания, умения и навыки, а их комплексы, составляющие ту или иную 

компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации,   

проверяют все виды компетенций: лингвистическую; языковую; 

коммуникативную. У  каждого  учителя  постепенно  формируется  свой  стиль  

подготовки к экзамену[1].  

Существуют   следующие  направления работы предметной подготовки 

учащихся к ОГЭ: развитие мотивации и целеполагания; формирование умения 

решать задания разного уровня; развитие самоконтроля; формирование 

уверенности и положительной самооценки. Также существуют следующие 

задачи педагога при подготовке учащихся к ОГЭ [2]: вести постоянную 

психологическую работу с учащимися, поскольку даже отлично 

подготовленный в плане ЗУН ученик может показать недостаточно высокий 

результат, например, по причине тревожности, связанной с самой процедурой 

ОГЭ; правильно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 

навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями;  организовать системную продуманную работу с 5 по 9 класс в 

основной школе обучения предмету;  работать в тесном контакте с родителями.  

Подготовка к сдаче ОГЭ должна обязательно отличаться от 

традиционного повторения школьной программы по русскому языку и должна 
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быть строго ориентирована на определённую форму экзамена и на 

специфическую систему проверки. Все эти направления и задачи  тесно 

взаимосвязаны между собой, и отсутствие  хотя бы одного из них не может 

привести к положительному результату. В систему работы по подготовке к 

ОГЭ входят: 

1. Психологический настрой  учащихся: 

Основной  государственный экзамен являются не только проверкой 

знаний, но и своеобразным испытанием социальной и психологической 

готовности школьников к постоянно меняющимся условиям современной 

жизни. В этой связи психологическая устойчивость девятиклассников является 

одной из основных характеристик, способствующих успешной аттестации в 

форме ОГЭ.  Наиболее значимыми причинами волнения выпускников  

являются: сомнение в полноте и прочности знаний; сомнение в собственных 

способностях; неумение анализировать, концентрировать и распределять 

внимание; быстрая утомляемость, тревожность, неуверенность в себе. 

2. Организация информационной работы по подготовке к ОГЭ. 

 Информационная работа - важное условие формирования 

психологической устойчивости обучающихся.  В ходе подготовки к ОГЭ 

необходима тесная связь с родителями.   Необходимо информировать  

родителей о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, 

об изменениях в структуре КИМов,  о процедуре проведения экзамена,  

критериях оценивания,  ходе подготовки к ОГЭ и уровне готовности каждого 

выпускника [3]. 

В рамках информационной работы  в кабинете   оформлен стенд, 

отражающий общую информацию, связанную с ОГЭ по русскому языку, также 

на стенде представлены демонстрационные варианты КИМов прошлых лет, 

инструкции по выполнению работы,  рекомендации для выпускников, список 

литературы и адреса сайтов. 

3. Создание методической базы.  

 Учебные пособия содержит варианты экзаменационных работ для 
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подготовки к итоговой аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м 

классе, структурированных в   соответствии   со   спецификацией   2016г., 

утверждённой ФИПИ и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки РФ. Пособия позволяют эффективно организовать фронтальную работу 

в классе, самостоятельную работу дома, осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход.  

4. ИКТ  в системе подготовки к ОГЭ. 

Активно используются  ИКТ (цифровые  образовательные  ресурсы,  а  

также  Интернет - ресурсы), которые  эффективно   помогают  ученикам  в  

подготовке  как  к  урокам,  так и к экзамену.  

Применение новых ИКТ позволяет разнообразить и комбинировать 

методы и средства работы по подготовке  к итоговой аттестации учащихся, 

усилить мотивацию обучения и улучшить усвоение нового материала, дает 

возможность качественно изменить самоконтроль и контроль над результатами 

обучения. Интернет - тестирования,  всероссийская игра –конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» также способствуют внедрению тестовых 

технологий и оказывают существенную помощь в подготовке к ОГЭ. 

Предложенная система позволяет каждому учащемуся выполнять задания в 

необходимом для него количестве и в доступном для него темпе.  

5. Работа   с   текстом   

Первым заданием  ОГЭ по русскому языку является написание сжатого 

изложения. Работу по формированию навыка компрессии текста я начинаю уже 

в 5 классе,   программой  предусмотрено написание подробного и сжатого 

изложения. Очень важно обращать внимание на определение микротем текста 

(абзацное членение). Этот критерий проверки изложения дает 2 балла, поэтому 

очень важно  научить учащихся приемам компрессии (сжатия).  

Первый прием –  обобщение конкретных, единичных явлений  

(сокращение текста целыми предложениями или частями в сложном, в которых 

не отражена главная мысль микротемы) [4]; второй прием – исключение 

подробностей, деталей (сокращаем, исключая сходные понятия, конструкции 
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объединяем два предложения в одно); и, наконец, третий –  упрощение (текст 

микротемы передаем своими словами). Умение применять все три приема 

сокращения в изложении оценивается 3-мя баллами. При работе с текстом, 

главное, не исказить смысл текста, иначе вам укажут на фактическую ошибку, а 

это минус 2 балла. 

Подобная работа  учит   ребят  слушать и  слышать   текст, анализировать  

его    содержание    и    лингвистические    компоненты, структурировать 

информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст.  

6. Создание банка тестовых заданий.  

Использование тестовых технологий в разных классах с 5 по 11 на этапах 

изучения нового материала, закрепления, систематизации,  обобщения и 

проверки знаний. 

Применение различных видов тестов: с выбором ответов и без выбора 

ответов, с развёрнутым ответом, на соответствие, на заполнение пропусков, на 

установление истинности или ложности, на понимание текста. 

Учащимися 5-9  классов используются пособия, в которых тестовый 

материал не просто помогает проверить усвоение знаний по определенной 

теме, но и сформулирован в формате ОГЭ. 

7. Собственное высказывание на заданную тему. 

Умение создавать собственное высказывание на заданную тему 

оказывается востребованным не только на экзамене в 9 классе, но и на ЕГЭ в 

11классе. Более того, культура доказательного аргументированного 

рассуждения является показателем общей культуры человека. 

Написание сочинения-рассуждения – это, пожалуй, одно из самых 

сложных заданий [3].  Для того  чтобы учащиеся осознанно выполняли задание, 

а результаты работы были бы очевидными для  учеников и для учителя, 

выстраивается система обучения написания сочинения – рассуждения.  

Подготовку девятиклассников проводится  систематически, 

целенаправленно, в несколько этапов, для того,  чтобы каждый из учеников на 

экзамене чувствовал себя уверенно и успешно справился с этим видом работы.  
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Основным содержанием сочинения-рассуждения является именно 

лингвистический материал. Учащимся  приходится рассуждать о различных 

лингвистических понятиях, например, о знаках препинания, синонимах, 

антонимах, фразеологизмах, частицах, глаголах, суффиксах и т.д. В задании 

15.1 в каждом варианте есть разные высказывания о языке. Поэтому 

необходимо  раскрыть смысл высказывания, раскрывать смысл высказывания 

на лингвистическом материале; привести не менее 2 примеров из прочитанного 

текста, аргументируя свой ответ; соблюдать объём сочинения: он должен 

составлять не менее 70 слов. 

Учащимся  предстоит написать сочинение-рассуждение по цитате из 

текста. Это может быть его основная мысль или фраза, обобщающая или 

завершающая приведенный отрывок, однако, так или иначе, она будет касаться 

смысла текста. Для того чтобы хорошо справиться с заданием, необходимо 

перечитать предлагаемую цитату, еще раз просмотреть сам текст, выделив в 

нем главные моменты; составить предварительный план будущего сочинения; 

сформулировать собственную позицию относительно идеи, содержащейся в 

цитате; определить аргументы, подобрать к ним примеры из текста (в этом 

случае опираться необходимо только на содержание текста); 

Задание 15.3 предполагает написание сочинения-рассуждения на 

морально-этическую тему, с опорой на предложенный во второй части заданий 

текст и собственный жизненный опыт [3]. Объем сочинения не должен быть 

менее 70 слов. За основу будущего сочинения берется собственное 

определение, которое ученик должен дать тому или иному качеству или 

жизненному явлению, связанному со смыслом текста, использованного для 

выполнения основных заданий во второй части. Поскольку написать 

необходимо именно рассуждение, его основу должны составить размышления, 

анализ, а не пересказ представленного ранее текста. 

8. Факультативные занятия в системе подготовки к ОГЭ. 

Факультативный   курс  «Подготовка к ОГЭ»  в 9  классе направлен на 

развитие умений и навыков выполнения заданий ОГЭ,  повышения  
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«орфографической зоркости».   

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть: повторение 

правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания 

текста и практическая часть: выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки [5].  

9. Диагностика уровня подготовки учащихся.  

Как показывает опыт, не все дети способны на одном уровне овладеть 

изучаемым материалом. С целью создания ситуации успеха для каждого 

ученика применяется  технология  уровневой дифференциации - внутреннюю 

дифференциацию, учитывая индивидуальные возможности каждого ученика. 

Для этого берутся карточки базового и продвинутого уровня. Ребята в классе 

поделены (высокий, средний, низкий) уровни. 

Немаловажную роль в диагностике  уровня подготовки учащихся 9-х 

классов играют пробные  внутришкольные  экзамены  в формате ОГЭ, 

проводимые в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми  к 

проведению экзамена.  

10. Индивидуальные  папки учащихся 9-х классов  «Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку».  

Теоретические сведения по темам  ОГЭ, алгоритмы решения  тестовых 

заданий, схемы, таблицы, опорные конспекты, памятки собраны  в  одну  папку.    

Информация, собранная в соответствии с заданиями КИМов,  даёт возможность 

быстро находить нужный раздел и систематически повторять материал по всем 

частям экзаменационной работы. 

Помимо теории в  папках находятся «Индивидуальные листы 

результативности», в которые заносятся результаты всех работ в формате ОГЭ 

каждого ребенка.  Подобная практика позволяет и учителю, и учащемуся  

анализировать и выявлять результативность подготовки к экзамену  на 

протяжении всего учебного года. 
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         Таким образом, такая система работы помогает  решать учителям 

основную задачу современной методики обучения русскому языку – 

формирование трёх видов компетенции учащихся: языковой; лингвистической; 

коммуникативной. Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к  ОГЭ 

по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть 

психологический дискомфорт во время итогового контроля знаний.  Каждый 

педагог,  творчески  подходящий  к  процессу  обучения, вырабатывает свою 

систему работы с учащимися по подготовке учащихся к ОГЭ, но всех нас 

объединяет одно: необходим результат. 
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