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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ  
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ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ Cu(II) 

 

Аннотация 

Изучены сорбционные свойства оксидов олова (IV), кремния, алюминия по 

отношению к ионам меди (II). Оптимизация условий сорбционного 

концентрирования ионов меди (II) частицами указанных оксидов позволила 

достичь высокой сорбционной эффективности до 97 - 99%.  

Ключевые слова: 

Субмикронный размер частиц, сорбционное извлечение, сорбент. 

 

Материалы на основе неорганических веществ, в частности, оксидов 

алюминия, олова (IV), кремния представляет интерес для ученых и технологов с 

точки зрения перспективных продуктов химической промышленности [1].  

В зависимости от области применения разработаны различные способы 

получения данных оксидов, что влияет на размер синтезируемых частиц 

материалов и соответственно их свойств. Развитие нанотехнологий привело к 

возможности синтеза вышеуказанных веществ в высокодисперсном состоянии, 

обладающих уникальными свойствами в результате увеличения поверхностной 

активности. Однако такие системы, как правило, не отличаются стабильностью, 

http://teacode.com/online/udc/54/549.517.html
http://teacode.com/online/udc/54/544.774.html
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субмикрочастицы склонны агрегироваться с течением времени, что приводит к 

необходимости стабилизации размера синтезированных частиц с введением 

диспергирующих агентов: органических кислот и их солей, спиртов и т.д.  

Авторами получены стабильные оксиды олова (IV), кремния, алюминия 

субмикронного размера и изучены их сорбционные характеристики по 

отношению к ионам Cu(II) в модельном растворе. В качестве диспергирующего 

агента выбран глицерин.  

Синтез оксидов алюминия, кремния и олова (IV) осуществили по реакциям 

химического осаждения, известным в неорганической химии в следующих 

системах: AlCl3 и NaOH; Na2SiO3 и HCl; Sn(SO4)2 и NaOH [2]. 

Исследование размеров частиц с помощью лазерного анализатора размера 

частиц SALD-2101 (Shimadzu, Япония) показало, что размер частиц оксидов на 

момент получения составил от 1 до 10 мкм, близкий к субмикронному диапазону. 

Для стабилизации размера частиц полученных субмикронных оксидов 

использован 10%-ный глицерин в соотношении к объему реакционной системы 

1:1000.  

Для изучения сорбционных свойств полученных оксидов по отношению к 

ионам меди были установлены параметры сорбции: рН сорбции, температура (Т, 
0С), время установления сорбционного равновесия (t, мин), соотношение массы 

сорбентов к объему водного раствора соли меди (II) (m : V, г : мл). 

Таблица 1 

Оптимальные условия сорбции ионов Cu(II) 

субмикрочастицами Al2O3, SiO2, SnO2 
Вещество рН Т,0С t, мин m : V, г : мл 

Al2O3 6,1 20 20 1 : 25 
SiO2 6,2 20 30 0,5 : 25 
SnO2 6,0 20 30 1 : 25 

 

При указанных в таблице параметрах, а также при соблюдении статических 

условий сорбции экспериментально получены степени извлечения ионов меди 

частицами оксидов, они составили от 97 до 99%, что свидетельствует о высокой 
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сорбционной эффективности полученных материалов. Степень извлечения (R, 

%) определена по формуле: 

R = [C0 – C / C0] × 100%, 

где С0 и С – исходная и равновесная концентрации извлекаемых веществ, 

моль/л.  

По сравнению с материалами на основе полученных оксидов 

субмикронного размера сорбенты промышленного изготовления уступают по 

сорбционным характеристикам, степень извлечения уменьшается почти в 2 раза. 

По форме изотерм сорбции установлено, что механизм сорбции ионов меди 

(II) частицами субмикронных неорганических оксидов мономолекулярный. 

Сорбция является обратимой и равновесной – сорбированная молекула 

удерживается активным центром некоторое время, после чего возможна 

десорбция, т.е. между процессами сорбции и десорбции устанавливается 

динамическое равновесие. Об обратимости сорбции свидетельствуют также 

полученные значения теплот сорбции ионов меди частицами изученных 

сорбентов: от - 9 до - 14 кДж/моль.  

Таким образом, получены стабильные по временному фактору оксиды 

олова (IV), кремния и алюминия субмикронного размера с высокой сорбционной 

активностью по отношению к ионам меди (II).  

Список использованной литературы: 

1. Ильясова Р.Р., Массалимов И.А., Мустафин А.Г. Влияние степени 

дисперсности природных сорбентов на их сорбционные свойства по отношению 

к ионам Cd(II), Pb(II), Cu(II). // Химическая физика, 2020, №1 (14), с. 76-84. 
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В составе рода насчитывается несколько видов галловых нематод, которые 

паразитируют в корневой системе растений и вызывают ненормальное 

разрастание и перерождение клеток в тканях коры и центрального цилиндра, 

ведущих к образованию более или менее крупных галлов. 

Находясь внутри галлов, самки нематод рода Meloidogyne имеют 

относительно тонкие бесцветные покровы тела и не образуют цист. Потомство 

их в виде яиц и развившихся из них личинок находит защиту от различных 

неблагоприятных условий внешней среды в галлах, находясь в теле матери или 

в ее яйцевых мешках. Последние выделяются самкой в период откладки яиц и 

длительное время сохраняются на отмирающих и отмерших корешках в виде 

застывшей капли слизи. Первоначально слизь, образующая яйцевой мешок, 

выделяется самкой внутри галла, но постепенно она просачивается наружу, 
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разрушая соприкасающиеся с нею клетки таким образом, что задний конец тела 

самки оказывается прикрытым только яйцевым мешком и при разрушении 

последнего (в связи с выходом личинок и от других причин) непосредственно 

высовывается наружу. 

Как и представители рода собственно разнокожих нематод (Heterodera), 

галловые нематоды вызывают появление гигантских клеток внутри 

центрального цилиндра зараженных корней, для питания которых образуются 

вокруг особые сосудистые клетки. Сосудисто-волокнистые пучки частично 

перерождаются, а частично оттесняются к периферии галла. 

Рассмотрим особенности галловой нематоды – Meloidogyne marioni (Cornu, 

1879).  Взрослые самки имеют шаровидную форму тела с узким головным 

концом (шейкой), варьирующую от 0,4 до 1,9 мм в длину и от 0,27 до 0,9 мм в 

ширину. Самцы нитевидные, стекловидно-прозрачные, с коротким тупым 

хвостом, слегка закругленным на кончике. В длину самцы достигают 1,2–1,9 мм, 

при ширине тела 30–40 мкм. Вышедшие из яиц личинки также нитевидные и 

стекловидно-прозрачные; длина их тела колеблется от 375 до 500 мкм, а ширина 

около 15–17 мкм. 

Личинки галловой нематоды способны к активному передвижению во 

влажной почве, в которой они отыскивают корешки кормовых растений и 

внедряются в них. Считают, что проникновение их в корень происходит при 

температуре не ниже 12° С, хотя движение личинок возможно и при более 

низкой температуре Яйца откладываются при температуре 14–31,5° С. Наиболее 

благоприятной для развития является температура 20–25° С. 

Гигантские клетки, возникающие внутри центрального цилиндра корешков 

в результате паразитизма нематоды, имеют самую разнообразную величину и 

форму у разных растений, и количество их также сильно варьирует в 

зависимости от кормовых растений. У тау-сагыза гигантские клетки довольно 

крупные и относительно немногочисленные, у нута они значительно более 

мелкие и развиваются в большом количестве. Характер галлообразований также 
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сильно варьирует у разных растений. Как правило, наиболее крупные галлы 

бывают у растений с нежным или мясистым корнем и, наоборот, они никогда не 

достигают особенно больших размеров у тех культур, которые характеризуются 

жестким, деревянистым корнем, как, например, у злаков, даже при сильном 

заражении последних. У фасоли наблюдались четко видные галлы. Особенно 

крупные галлы шаровидной формы наблюдались у свеклы, у которой они 

достигали в диаметре более 3–4 см. Овощные культуры поражаются галловой 

нематодой во всех климатических зонах очень сильно, даже в самых северных 

районах ее распространения. В теплицах же и в оранжереях галловая нематода 

может сделаться настоящим бичом овощеводства. С учетом мировой 

литературы, в списке растений хозяев галловой нематоды можно насчитать 

свыше 1700 видов, в число которых входят представители культурной и дикой 

флоры. 

В связи с тем, что галловая нематода является массовым паразитом 

культурных, сорных и диких растений, меры борьбы с нею следует 

дифференцировать для условий открытого и закрытого грунтов. 

I. Меры борьбы с галловой нематодой в открытом грунте 

1. Ряд профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

заноса галловой нематоды в незараженные хозяйства, а также на незараженные 

поля и участки одного и того же хозяйства. 

2. На зараженных полях установление таких севооборотов, при которых 

посевы сильно поражаемых растений чередуются с посевами иммунных или 

слабо поражаемых галловой нематодой. 

3. Тщательная уборка с поля и уничтожение (путем сжигания) 

послеуборочных остатков пораженных растений в виде корней, корнеплодов и 

клубней, содержащих в огромном числе жизнеспособное потомство галловой 

нематоды. 

II. Меры борьбы с галловой нематодой в закрытом грунте 

1. Жесткие профилактические мероприятия, направленные на 
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недопущение заноса галловой нематоды в теплицы и оранжереи. Для этого не 

следует завозить укорененный посадочный материал из зараженных хозяйств 

даже в том случае, если по внешнему виду растения выглядят непораженными. 

Нельзя брать почву, растения или орудия обработки почвы из зараженных 

хозяйств или оранжерей и переносить их в незараженные. 

2. В зараженных оранжереях или теплицах должна быть проведена полная 

замена земли на незараженную. Следует иметь ввиду, что в условиях закрытого 

грунта галловая нематода способна размножаться круглый год и быстро может 

сделаться одним из самых серьезных паразитов выращиваемых растений, сводя 

на нет урожай. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье описывается значение и особенности жизнедеятельности   

представителей рода угриц семейства тиленхов или шишкоиглых нематод. 
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К семейству тиленхов относятся нематоды, обладающие длинным 

нитевидным телом у обоих полов; только у рода Anguina оба пола во взрослом 

состоянии приобретают неправильно колбасовидную форму.  

Характерным является также наличие резко выраженной границы пищевода 

с кишечником, расширенного основания копья, присутствие бурсы, рулька и 

спикул у самцов, подвижность нематод во всех фазах развития. 

Протоки желез пищевода у тиленхов всегда открываются частью внутрь 

бульбуса, а частью у основания копья. Среди тиленхов встречаются 

свободноживущие виды, полупаразиты и настоящие паразиты растений и 

беспозвоночных животных. Паразиты растений, за исключением угриц (род 

Anguina), относительно слабо изменены паразитизмом по сравнению со 
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свободноживущими видами. 

Все угрицы (род Anguina) являются паразитами надземных частей растений, 

вызывающими образование галлов на листьях или стеблях, в колосе или метелке 

пораженных растений. Это очень специализированные нематоды, приносящие 

значительный вред растениям. 

Жизненный цикл угриц всегда тесно связан с жизненным циклом растения-

хозяина, в галлах или галлообразных разрастаниях тканей которого происходит 

их размножение. У многих видов (как, например, у пшеничной нематоды) 

наблюдается способность к длительному анабиозу (состоянию скрытой жизни), 

когда черви сильно высыхают вместе с галлами, в полости которых они 

находятся. При наступлении благоприятных условий влажности и температуры 

личинки оживают, приобретают способность к активному движению и могут 

продолжать свой жизненный цикл. 

В литературе известно два случая оживания личинок пшеничной нематоды, 

находившихся в состоянии анабиоза 27 и 28 лет внутри галлов из колоса 

пшеницы. Это явление анабиоза имеет широкое распространение у круглых 

червей из семейства Tylenchidae. 

Так, Штейнер и Альбин (Steiner a. Albin, 1946) [1] сообщают, что нематода 

Tylenchus polyhypnus Steiner et Albin, 1946, находившаяся в гербарном образце 

ржи в продолжение 39 лет в высохшем состоянии, оказалась способной к жизни. 

При размачивании в воде листьев проростков ржи из гербария 39-летней 

давности ожило 2 самки и 3 личинки этой нематоды. 

У угриц состояние анабиоза является необходимым условием их 

существования, и это свойство присуще в большей или в меньшей степени всем 

видам рода. Различия заключаются лишь в том, что у одних видов в состоянии 

анабиоза способны находиться личинки второго возраста [пшеничная нематода 

Anguina tritici (Steinbuch, 1799)], у других к нему способны все фазы развития 

червя [горчаковая угрица Anguina picridis (Kirjanova, 1944)]. 

Из морфологических особенностей организации для угриц характерно 
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наличие относительно толстого, неправильно колбасовидного тела у обоих 

полов, суженного на концах, но притупленного на самом кончике головы и 

заостренного в конце хвоста. Копье у всех видов маленькое, железы пищевода у 

взрослых нематод резко выражены и сильно раздуты.  

Для самцов характерно наличие массивных спикул с дополнительными 

украшениями, маленького рулька и небольшой бурсы, плохо заметной у части 

видов. Вульва отодвинута далеко назад, а анальное отверстие у самок 

редуцировано. Личинки с очень тонким длинным телом в виде нити. 

В нашей стране известно несколько видов угриц, из которых наиболее 

широкое распространение имеет пшеничная угрица Anguina tritici (Steinbuch, 

1799). Другие виды имеют значительно более ограниченное распространение 

или найдены в каком-либо одном пункте. 

Список использованной литературы: 

1. Steiner G.and F. E. Albin, 1946. Resuscitation of the nematode Tylenchus 

polyhypnus. Sp., after almost 39 years dormancy. Journ. Washington Acad. Sc., 36 (3): 

97–99, fig. 1. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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ПШЕНИЧНАЯ НЕМАТОДА – ANGUINA TRITICI 

 

Аннотация 

В статье описывается значение и особенности жизнедеятельности   

пшеничной нематоды. Анализируются меры борьбы с данным вредителем. 

Ключевые слова:  

пшеничная нематода, личинки, галлы. 

 

Пшеничная нематода или пшеничная угрица является самым крупным 

видом среди паразитических нематод растений. 

Взрослые самки достигают в длину 3–5 мм, при ширине тела 0,1–0,2 мм. 

Самцы заметно меньше, около 1,9–2,5 мм в длину и около 0,07–0,1 мм в ширину. 

Проникающие в растения личинки 2-го возраста имеют в длину около 1–1,2 мм, 

при ширине тела 20–25 мкм. 

Пшеничная нематода поражает все сорта пшеницы как мягких, так и 

твердых видов; иммунных сортов не отмечено. Нематода попадает в почву, 

находясь внутри галлов, как примесь, к семенному зерну. Кроме того, часть 

галлов осыпается при уборке урожая или остается в колосьях карликовых 

растений, большой процент которых всегда имеется на сильно зараженных полях 

после уборки; эти галлы также могут стать источником заражения будущих 
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посевов пшеницы. 

Выходя из разбухших галлов во влажной почве, личинки активно двигаются 

в поисках всходов пшеницы и нападают на них. Черви двигаются вверх по 

растению, добираются до точек роста стебля или сосредоточиваются в пазухах 

листьев растущих всходов и находятся в этих местах до момента закладки 

колоса. Затем они мигрируют внутрь стебля и поражают зародышевые части 

будущих цветков, вызывая образование галлов. Внутри галлов происходит 

постепенное превращение личинок во взрослых червей, а также копуляция и 

откладка яиц каждой самкой в количестве до 2–2,5 тысяч и более. Внутри одного 

галла можно наблюдать до 40 взрослых нематод, чаще всего почти в одинаковом 

соотношении полов, но можно встретить галлы с одним самцом и несколькими 

самками и наоборот. 

К моменту цветения пшеницы галлы уже вполне сформированы и имеют 

блестящий ярко-зеленый цвет; вместе с созреванием нормальных зерен пшеницы 

галлы также созревают и постепенно становятся коричневыми, от светлых до 

темно-коричневых и почти черных оттенков у различных сортов пшеницы. По 

внешнему виду созревшие галлы можно принять за семена сорняков, настолько 

они резко отличаются от нормальных зерен пшеницы. Они тверды на ощупь и 

могут быть разрушены лишь с помощью ножа, бритвы или скальпеля. 

На продольном разрезе можно видеть, что внутренность галла состоит из 

белой мучнистого вида массы, окруженной толстыми стенками галла. При 

рассматривании указанной белой массы в капле чистой воды под микроскопом 

можно увидеть тысячи личинок нематоды, из которых и состоит эта масса, 

заполняющая собой всю полость галла. Во время созревания галла из яиц 

постепенно развиваются сначала личинки первого возраста, превращающиеся 

затем в личинок второго возраста. 

В созревшем галле личинки могут сохраняться жизнеспособными в течение 

свыше 10 лет, совершенно высыхая и находясь в анабиотическом состоянии. При 

наступлении благоприятных условий влажности и температуры личинки 
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оживают, приобретают способность к активному движению и могут продолжать 

свой жизненный цикл. 

Зараженный колос резко отличается от здорового; он заметно шире и короче 

нормального, с короткими и искривленными остями. Внешний вид зараженного 

колоса сильно варьирует у различных сортов пшеницы. Количество галлов в 

сильно зараженных колосьях, несущих одни галлы, без примеси зерен пшеницы, 

колеблется от 9 до 50, а чаще около 25–40 экземпляров. 

Поражению пшеничной нематодой могут подвергаться как яровые, так и 

озимые сорта пшеницы, причем больные растения отстают в росте, несут более 

короткие и искривленные стебли и листья; сильно зараженные в раннем периоде 

вегетации совсем не образуют колоса или образуют карликовый колос на 

карликовых стеблях. 

Несмотря на то, что пшеничная нематода является весьма серьезным 

паразитом пшеницы, она легко поддается полному уничтожению на зараженных 

полях и в настоящее время может считаться вымирающим видом. 

Началом полного уничтожения пшеничной нематоды явилось введение 

государственного стандарта для семян зерновых и зернобобовых культур, по 

которому семена пшеницы с примесью галлов пшеничной нематоды признаются 

некондиционными и запрещаются к высеву. Это мероприятие быстро помогло 

уничтожить пшеничную нематоду. Для полного уничтожения этого вредителя 

необходимо продолжать проведение нижеследующих мероприятий. 

1. Посев производить только здоровым семенным материалом, без примеси 

галлов пшеничной нематоды. 

2. Тщательно очищать семенное зерно от различных примесей, в том числе 

и от галлов пшеничной нематоды. 

3. При скармливании отходов скоту или птице тщательно запаривать их 

кипятком, предохраняя поля от возможности попадания на них съеденных 

галлов вместе с навозом. 

4. Недопущение посевов пшеницы по пшенице; последняя может быть 
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высеяна на одно и то же поле не ранее, чем через 1–2 года. 

5. Посевные площади пшеницы следует располагать таким образом, чтобы 

поливные, талые или дождевые воды не попадали на посевы пшеницы с 

зараженных в предшествующем году полей. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье описывается значение, особенности жизнедеятельности и вред для 
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Стеблевые нематоды – паразиты надземных частей растений, а также 

клубней и луковиц, являющихся производными от стеблей. Часть видов ведет 

свободный образ жизни. 

Это очень подвижные нематоды во всех фазах развития, способные при 

благоприятных условиях проползать значительные расстояния (от одного метра 

и более) в течение нескольких часов. 

Все виды стеблевых нематод характеризуются нитевидным тонким телом, 

суженным конусовидно на заднем конце, который на кончике более или менее 

сильно вытянут и оканчивается остро. Копье маленькое, с явственным 

расширением у основания. Железы пищевода открываются внутрь бульбуса и у 

основания копья; граница пищевода с кишечником резко выражена. Половые 

органы непарные, с прямой передней половой трубкой. У самок вульва 
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расположена в последней четверти тела, вблизи хвоста. Самцы снабжены 

парными палочковидными спикулами, рульком и бурсой. Расширенная часть 

спикул у основания может быть снабжена особыми отростками, очень 

характерными для отдельных видов. 

Размножаются стеблевые нематоды в пораженных ими тканях растений, 

откладывая яйца, из которых вскоре выводятся личинки первого возраста, 

продолжающие непрерывно развиваться дальше и постепенно превращающиеся 

во взрослых червей. Поколения нематод следуют одно за другим до тех пор, пока 

пораженное растение не погибнет; тогда черви выселяются из него и 

расползаются в разные стороны в поисках нового хозяина. В случае 

значительного размножения паразита часть нематод может покинуть 

пораженную ткань задолго до ее гибели. Как в том, так и в другом случае 

нематоды активно разыскивают подходящее для них кормовое растение и в это 

время могут случайно заползать на такие культуры, которыми они не питаются 

и которым, следовательно, не причиняют никакого вреда. Кроме подходящей 

температуры, необходимым условием, благоприятствующим расползанию 

нематод, является наличие избыточной влажности: обильной росы или мелких 

моросящих дождей. 

В Европейской части России большое экономическое значение имеет 

стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne, 1945. Этот паразит 

картофеля распространен по всему миру, поражает клубни и надземную часть 

растений. 

По внешнему виду оба пола похожи друг на друга, но самка немного больше 

и толще. Длина тела самки колеблется от 0,72 до 1,35 мм, а ширина от 0,022 до 

0,032 мм; самцы имеют в длину 0,75–1,3 мм, а в ширину 0,02–0.025 мм. Длина 

иглы около 10мкм. Отношение длины тела к ширине у самок около 34, у самцов 

около 42. 

Проникая в растение еще до образования клубней, стеблевая нематода 

картофеля вызывает общую укороченность и утолщенность стеблей, 
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измельчание и волнистость листьев. Кусты, пораженные в раннем периоде 

развития, отстают в росте и к моменту цветения могут отмереть, будучи в 2 раза 

меньше нормальных. Стебли у таких растений заметно утолщены, ветвятся и 

несут кустистые боковые отростки; листья мелкие, бледно окрашенные 

(хлоротичные), с завернутыми внутрь волнистыми краями. Особенно сильно 

бывает повреждена нижняя часть стебля. С образованием клубней нематода 

поражает и клубни. Проникновение червей в клубень может происходить 

двояким образом: из стебля пораженного материнского растения и через почву. 

В первом случае нематода проникает в клубни через столоны, которые могут 

поражаться ею. Во втором случае источником поражения клубней могут явиться 

остатки больных растений, сохранившиеся в почве от предыдущего урожая 

(особенно если посев картофеля производился по картофелю). Возможным 

является также проникновение нематод в клубни здоровых растений из соседних 

пораженных. Кроме того, нематода может быть пассивно перенесена на 

значительное расстояние из любой части пораженного растения с помощью 

талой, дождевой и поливной воды. Проникновение нематоды в клубень 

одновременно происходит в одном или в нескольких местах, что зависит от 

количества нападающих червей. В местах проникновения червей кожица клубня 

вначале обесцвечивается, а затем приобретает свинцово серую окраску и легко 

отстает от мякоти клубня; часто на поверхности клубня наблюдаются мелкие 

растрескивания кожицы; пораженные участки выглядят вдавленными по 

сравнению с непораженными. Постепенно клубень разрушается весь по типу 

сухой гнили. Размножение и максимальные скопления нематод происходят там, 

где здоровая часть клубня граничит с явно пораженной. В этих местах всегда 

можно найти все фазы развития паразита (яйца, личинок разных возрастов и 

взрослых червей). Вследствие разрушения межклеточного вещества пораженные 

ткани постепенно приобретают порошковидную консистенцию светлого 

серовато-коричневого оттенка. Если на хранение закладываются слабо 

пораженные клубни, то они могут полностью разрушиться в хранилищах и 
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явиться источником поражения соседних здоровых клубней, если для этого 

имеются подходящие температурные условия и достаточная влажность, 

необходимые для активного расползания стеблевой нематоды. 

Меры борьбы. 1. Производить посадку картофеля здоровым семенным 

материалом. 2. В случае необходимости использования на семена картофеля, 

выращенного на зараженных участках, необходимо осенью отобрать для этой 

цели клубни только из здоровых гнезд, которые хранить отдельно. 3. Тщательно 

удалять с полей послеуборочные остатки растений картофеля, поскольку у 

пораженных растений они являются носителями особей стеблевой нематоды 

картофеля. 4. Соблюдать установленные севообороты, не допуская возвращения 

культуры картофеля на одно и то же поле ранее, чем через 3–4 года. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
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С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 

 

Аннотация 

В современных сетях электроснабжения довольно продолжительное время 

применяют энергосистемы с применением возобновляемых ресурсов энергии. 

Качество электрических сетей Амурской области в отдаленных районах не 

соответствует требуемому уровню. В статье рассматриваются недостатки и пути 

решения проблем электроснабжения автономных потребителей при помощи 

внедрения энергосистем с использованием возобновляемых ресурсов энергии. 

Введение 

В нынешнее время главной тенденцией развития энергетики является задача 

сбалансирования энергорайонов, увеличение надежности снабжения 

потребителей электрической энергией. Недостаточное количество ресурсов 

энергетики считается основным фактором, который сдерживает дальнейший 

рост экономики России. Внешний валовый продукт страны с каждым годом 

растет все стремительнее. Для его дальнейшего увеличения необходимо 

внедрение новых производственных мощностей, что невозможно без роста 

потребления электрической энергии.  

Для нашей страны проблема снабжения электроэнергией автономных 
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потребителей занимает ведущее место, так как значительная часть территории 

располагается в зонах с суровыми климатическими условиями, следовательно, 

требования к надежности электроснабжения являются первостепенной задачей. 

Районы Дальнего Востока Российской Федерации, которые являются 

зонами децентрализованного энергоснабжения, могут характеризоваться 

общими чертами. Во-первых, достаточно суровые климатические условия, в 

которых сложно провести масштабные строительные работы, и особенно 

неблагоприятные для возведения и эксплуатации объектов электроэнергетики. 

Это могут быть такие явления, как критически высокие перепады температур в 

сезонном и суточном разрезе, неустойчивость грунтов, сильные ветры, высокие 

показатели гололедообразования. 

Применение возобновляемых источников энергии относится к 

разновидности самых важных целей усовершенствования СЭС изолированных 

потребителей электроэнергии, которые обеспечивают повышение уровня 

качества электроснабжения и экономической эффективности. Это 

поспособствует снижению потребления топлива, наряду с поиском технических 

решений для реконструкции сети электроснабжения.  

 

1. Приоритетные места для внедрения энергосистем  

с использованием ВИЭ 

Для внедрения в существующие схемы производства и передачи 

электрической энергии или строительство новых объектов для 

электроснабжения потребителей наиболее выгодными будут являться: 

- зоны централизованного электроснабжения. В данных районах чаще всего 

возникает дефицит мощности, ввиду чего наблюдается частые и длительные 

перебои в электроснабжении, что сказывается неудовлетворительными 

социальными последствиями. Обычно это происходит из-за состояния 

электрических сетей, не отвечающих заданному уровню. Примером будет 

являться Октябрьский район: посёлки Мухинский, Тамбовка, Ивановка и т.д. 
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- зоны децентрализованного электроснабжения. Такие районы 

характеризует низкая плотность населения и большая удаленность от центра 

электроснабжения. Иногда обеспечить электроэнергией данных потребителей 

экономически невыгодно, а из-за значительных расстояний возведение 

традиционных электростанций бывает неосуществимо. Как пример можно 

представить Селемджинский район: поселки Огоджа, Колобдо, Токур. 

- зоны временных строений. К таким зонам можно отнести коттеджные 

поселки, садово-огородные участки, туристические базы и места временного 

пребывания людей. В таких местах достаточно сложно организовать стабильное 

электроснабжение и отопление, снабжение водой. 

- зоны с неблагоприятной экологической обстановкой. В подобных районах 

такая обстановка возникает из-за длительного использования котельных на 

органическом топливе, следствием применения которых являются вредные 

выбросы в атмосферу.  

- экологически чистые зоны. Сюда можно отнести особо охраняемые 

природные территории, заповедники, места лечения населения, санатории. Как 

пример: санаторий «Бузули», «Чистотел плюс», «Горняк», Зейский заповедник. 

 

2. Целесообразность использования ветро-дизельных  

ЭС в Амурской области 

Ветровая энергия как вид может применяться как для получения 

механической энергии вследствие применения ветрогидродинамических и 

ветромеханических установок, так и для получения электрической энергии с 

использованием ветроэлектрических установок. 

Согласно закону Амурской области  от 14 марта 2005 года N 451-ОЗ «О 

развитии нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Амурской 

области»: «Пользование ресурсами НВИЭ, связанными с солнечным излучением 

и ветром осуществляется пользователями НВИЭ свободно, если такое 

пользование не наносит ущерба юридическим лицам и гражданам, с учетом норм 
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законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и области 

о тех сферах деятельности, для энергообеспечения которых осуществляется 

такое пользование» [1].  

Для удовлетворения потребностей населения и промышленных 

предприятий в обеспечении энергией, уменьшения негативного влияния на 

атмосферу и окружающую среду, здоровье людей, с целью внедрения и 

использования возобновляемых ресурсов энергии и реализации современных 

технологий, на территории Амурской области осуществляется Государственная 

поддержка. 

Она включает в себя следующие аспекты [1]: 

1) введение органов управления, координационных и иных совещательных 

органов в области применения нетрадиционных возобновляемых источников 

электроэнергии;  

2) принятие областных планов по ежегодному вводу мощностей НВИЭ и 

замещению использования органического топлива за счет использования НВИЭ; 

3) защиту юридических лиц и граждан, занимающихся использованием 

НВИЭ для энергоснабжения потребителей, от недобросовестной конкуренции со 

стороны предприятий, доминирующих в производстве и использовании 

тепловой и электрической энергии в области; 

5) предоставление налоговых льгот, установление дополнительных 

оснований для предоставления инвестиционного налогового кредита, 

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, занимающимся производством и 

реализацией устройств НВИЭ и использованием НВИЭ для энергоснабжения 

потребителей;  

6) регулирование тарифов на электроэнергию и тепловую энергию для 

энергоснабжения потребителей, полученную с использованием НВИЭ путем 

дотирования из средств областного бюджета части затрат на производство 

энергии предприятий и индивидуальных предпринимателей; 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 32 

7) установление ускоренной амортизации устройств НВИЭ при 

энергоснабжении потребителей и собственном энергоснабжении; 

8) финансирование из областного бюджета научно-исследовательских и 

изыскательских работ по определению потенциала ресурсов НВИЭ области; 

9) организационную, материальную и информационную поддержку 

подготовки и переподготовки специалистов в сфере использования НВИЭ; 

10) признание производства и использования НВИЭ природоохранной и 

энергосберегающей деятельностью с установлением соответствующих льгот и 

стимулов для предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в 

сфере использования НВИЭ. 

 

3. Обзор планов и прогнозов внедрения ветро-дизельных ЭС  

в электроснабжение Амурской области 

Внедрением новых объектов решили заняться и власти Якутии. В Якутском 

министерстве ЖКХ и энергетики считают, что введение электростанций на 

основе ВИЭ повлечет за собой уменьшение потребления дизельного топлива для 

автономных потребителей в изолированных системах. Себестоимость 

электроэнергии зависит от цен на топливо и на его доставку. На данный момент 

это составляет до 90% от всей суммы затрат.  

Несмотря на тот факт, что на территории Якутии уже функционируют 

ветростанция на 900 кВт и 20 электростанций на солнечной энергии, власти 

планируют возведение ветроэнергоустановок на Севере Якутии. 

В Амурской области на Нижне-Бурейской ГЭС с 31 декабря 2019 года 

введены в эксплуатацию солнечные панели компании «Хевел». Мощность их 

составляет 1275 кВт. В РусГидро планируется, что они будут вырабатывать 1.4 

млн. кВт*ч в год. Функционирование солнечных панелей может обеспечить 

уменьшение затрат на электроэнергию собственных нужд Нижне-Бурейской 

ГЭС. 

С началом работы солнечных модулей в РусГидро получили уникальный 
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объект гибридной ВИЭ-генерации. Менее чем за год совместно с партнерами из 

компании «Хевел» реализован не имеющий аналогов в России проект: впервые 

в отечественной электроэнергетике солнечные панели установлены на 

территории ГЭС» [2]. 

В соответствии с приказом от 14 декабря 2018 года N 150-пр/э «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 

дизельными электростанциями Амурской области, на 2019 год» установлены 

следующие тарифы, величина представлена в таблице №1. 

Таблица 1  

Тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 

электростанциями [3]. 
N 

п/п 
Наименование регулируемой 

организации 
Величина тарифа (в рублях за кВтч) 

  с 1 января 2019 
года по 30 июня 

2019 года 

с 1 июля 2019 
года по 31 декабря 

2019 года 
1. ООО "Свет"  18,16 32,08 
2. ООО "Теплоэнергия"  43,90 60,11 
3. ООО "Энергия 5"  28,44 35,92 
4. ООО "ИГНАШИНО ДЭС"  21,45 26,34 

 

Из этого можно сделать вывод, что цены повышаются, и переход на другие 

виды энергии должен быть выполнен в ближайшее время. 

 

4. Ветровой потенциал Амурской области 

Ветровой потенциал Амурской области в полном объеме позволяет 

использование ветро-дизельных электростанций для снабжения автономных 

потребителей электрической энергией.  

Ветровой режим Амурской области тесно связан с циркуляцией атмосферы, 

в частности, с господствующим здесь западным переносом воздушных масс. 

Наблюдается общее преобладание ветров северо-западного направления (35-70 

%), однако, хорошо выражена их сезонность. Среднегодовые скорости ветра 1-

3,5 м/сек, но весной - в апреле-мае скорости достигают 4-5 м/с, а в отдельные дни 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 34 

- 20-27 м/с. 

Данные по средней и максимальной скорости ветра в области представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2  

Данные по средней скорости ветра [4]. 

Название города Среднегодовая 
скорость ветра 

(на высоте 
10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) Максимальная 
скорость 

ветра (м/с) Зима Весна Лето Осень 

Благовещенск 1,9 1,7 2,2 1,6 1,9 24 

Архара 2,0 1,5 2,6 1,8 2,0 20 

Белогорск 1,9 1,5 2,5 1,8 1,9 28 

Екатеринославка 2,1 1,0 2,8 2,3 2,2 19 

Ерофей Павлович 
(Сковородинский  
р-он) 

1,1 0,7 1,6 1,1 0,9 24 

Завитинск 1,8 1,3 2,3 1,5 1,9 23 

Зея 1,2 1,0 1,7 1,2 1,0 22 

Магдагачи 2,1 1,9 2,7 1,8 2,0 21 

Мазаново 1,7 1,2 2,3 1,5 1,8 20 

Октябрьский (Зейский 
р-н) 2,1 1,6 2,9 1,9 2,1 24 

Поярково 1,8 1,4 2,3 1,6 1,8 30 

Свободный 2,3 1,9 2,9 1,9 2,3 21 

Сковородино 2,6 2,2 3,2 2,5 2,4 24 

Стойба 
(Селемджинский район) 0,8 0,4 1,0 0,8 0,8 19 

Тыгда  2,3 1,8 2,8 2,2 2,3 23 

Тында 1,2 1,7 1,2 0,7 1,1 17 

Усть-Нюкжа 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 25 

Усть-Уркима 1,1 0,7 1,6 1,2 1,0 18 

Ушаково  1,3 0,9 1,9 1,3 1,3 20 

Февральск 1,4 0,7 2,0 1,4 1,5 19 

Черняево 2,0 1,6 2,5 1,8 2,0 20 

Шимановск 2,0 1,6 2,6 1,9 2,0 23 

Экимчан 1,0 0,5 1,5 1,1 1,1 19 
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Вывод 

Исходя из опыта зарубежных стран, в которых успешно применяются 

электростанции с использованием возобновляемых источников энергии, можно 

сделать вывод, что данный природный ресурс имеет все возможности изменить 

действующую структуру энергетики Амурской области. Огромные территории, 

требуемый уровень ветрового потенциала, поддержка Государства и введение 

современных технологий – все, что требуется для внедрения ветро-

электростанций в энергосистему Амурской области и всей России. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в необходимости непрерывно 

защищать транспортную инфраструктуру аэродромов и аэровокзалов от актов 

незаконного вмешательства. Профайлинг является одним из важнейших 

инструментов работы службы авиационной безопасности. 

Целью работы является ознакомление с основными методами профайлинга 

и предложение внедрения новых технологий. 

Ключевые слова:  

Профайлинг, транспортная безопасность, аэропорт, профилирование, акт 

незаконного вмешательства (АНВ). 

 

1. Профайлинг как инструмент авиационной безопасности 

Профайлинг («англ. profile» – профиль) – это совокупность 

психологических методов оценки, позволяющих спрогнозировать поведение 

человека путем анализа самых информативных признаков индивида: 

характеристик внешности, поведения (как вербального, так и невербального), 

вегетатики. 

Профайлинг в сфере транспортной безопасности является инструментом, 

который помогает работникам служб авиационной безопасности (САБ) выявлять 

субъектов, несущих потенциальный риск для объектов воздушного транспорта 

(аэродромов, аэровокзалов, воздушных судов), и находить преступника, 
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используя его психологический профиль и внешние признаки.  

Стандартная процедура включает в себя следующие этапы 

профилирования: 

 Первичное изучение. Требуется создать у человека уверенность, что 

вопросы задаются только в целях обеспечения его безопасности.  

 Осмотр. Он производится визуально. Для составления профиля человека 

выделяются его отличительные черты внешности. 

 Составление психологического портрета. С помощью различных 

первоначальных вопросов определяется психотип человека, оценивается его 

психологическое состояние. 

 Проверка документов. Проводится на основании билета (маршрутной 

квитанции) и документов, которые предоставил пассажир, с целью поиска 

несостыковок и оценки подлинности документов.  

 Беседа. Стандартным вопросом становится уточнение цели визита, но 

помимо нее выясняется наличие знакомых или родственников в месте 

назначения, планов на посещение наиболее известных культурных 

достопримечательностей.  

2. Совершенствование профайлинга с помощью 

технологических решений 

К сожалению, традиционная деятельность специалистов не может давать 

всегда 100%-й результат по причине наличия таких особенностей, как 

человеческий фактор (то есть возможность совершения ошибки ввиду таких 

условий, как усталость, потеря сосредоточенности, плохое самочувствие).  

Как показывают исследования зарубежного профайлинга, точность 

оперативного выявления лжи в реальных условиях контроля документов для 

обычных работников службы безопасности не превышает 54%, что недопустимо 

для обеспечения требуемого уровня безопасности. Проведение тренингов, 

увеличение опыта работы, работа с опытными наставниками, образование 

профессионального профайлера может повысить точность детекции лжи и 
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контроль намерений до 80%, однако, такой специалист может эффективно 

работать на потоке не более 1 часа. 

В настоящее время множество операций, ранее производимых вручную в 

зоне аэропорта, проводятся с использованием технических средств. 

Деятельность специалистов по профайлингу нельзя полностью заменить 

автоматизированной системой, однако, можно оказать большую поддержку и 

снизить риск пропуска нежелательного лица в стерильную зону аэропорта, если 

внедрить новейшие разработки по считыванию лиц с помощью камер 

видеонаблюдения. Качественная современная система видеонаблюдения должна 

не только производить запись и выводить изображение на экран, но и 

осуществлять ряд аналитических функций. 

Предложение для совершенствования системы профайлинга – внедрение в 

аэропортах РФ систем видеонаблюдения на основе нейронных сетей. Наиболее 

совершенным алгоритмом на данный момент является Convolutional Neural 

Network, который позволяет проводить быстрое и эффективное распознание и 

использует многослойное сканирование, позволяющие быстро 

классифицировать полученное изображение. Программная функция 

распознавания лиц работает по принципу сравнения отсканированного 

изображения с эталонами, имеющимися в базе, в которую необходимо внести 

фотороботы подозреваемых личностей (находящихся в розыске, ранее 

осужденных за преступления, связанные с АНВ либо подвергших опасности 

жизни людей).  

Если такая база будет международной и постоянно пополняющейся, то 

отслеживание нахождения опасных лиц будет быстрым и практически 

независимым от человеческого фактора – система будет подавать сигнал о 

нахождении подозреваемого и будет отслеживать его до прибытия работников 

САБ и проведения дальнейшего профайлинга. 

Параметры для используемого оборудования: Разрешение от 5 Мpix, 

фокусное расстояние 8-12 мм. Качество получаемого изображения достаточное 
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для использования сложных алгоритмов распознавания. 

Параметры используемого ПО: Программа Face director может не только 

обнаруживать и идентифицировать лицо, которое попало в поле зрения камер, 

но и организовать сопровождение объектов по всему пути следования. 

Основные преимущества: 

 программа поддерживает широкий диапазон углов поворота (90 в 

горизонтальной и 30 в вертикальной плоскости); 

 срабатывание тревожного сигнала при попытке прикрыть лицо; 

 вероятность идентификации при обнаружении совпадения 99%. 

Выводы 

Таким образом, профайлинг является неотъемлемой частью системы 

транспортной безопасности, особенно в области авиационного транспорта. 

Службы авиационной безопасности аэропортов несут ответственность за защиту 

ВС от актов незаконного вмешательства и сохранение безопасности жизни и 

здоровья пассажиров. 

В работе была рассмотрена стандартная процедура проведения 

профайлинга и предложены идеи для внедрения технологических решений в 

работу служб авиационной безопасности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ И РАЗРАБОТКИ 

 В ОБЛАСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

 

Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в необходимости контролировать 

безопасность полетов без перерывов, а также стараться минимизировать риски, 

которые появляются в результате воздействия окружающей среды на элементы 

транспортной инфраструктуры. Работа над безопасностью полетов – один из 

ключевых моментов для любой современной авиакомпании. 

Целью работы является ознакомление со статистикой в области 

орнитологического обеспечения безопасности полетов и разработка 

предложений по снижению рисков. 

Ключевые слова:  

Орнитологический риск, безопасность, фактор, методы защиты, радиосигнал. 

 

1. Орнитологический риск в гражданской авиации 

Аэропорт – особый объект со сложной структурой. Система безопасности 

полетов в нём должна отвечать современным технологическим требованиям, 

быть максимально эффективной и иметь высокий уровень интеграции со всеми 

объектами. Помимо обеспечения безопасности в терминале, не стоит забывать о 

необходимости защитить воздушное судно (ВС) на перроне и во время полета. 

Одной из важнейших наук, в области которой ведутся постоянные разработки и 

исследования, является авиационная орнитология. 

Орнитологический риск в гражданской авиации является внесистемным 
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фактором, влияющим на уровень безопасности. Он зависит от свойств внешней 

среды и воздействия условий (климатических особенностей региона, наличия 

деревьев и кустарников в районе аэропорта, путей миграции птиц и т.д.) [1]. 

Максимальную опасность для ВС представляет попадание птицы в лобовое 

стекло (по причине возможности разгерметизации) и двигатель (может нанести 

существенные повреждения, вплоть до остановки). На рисунке 1 также 

представлены вероятности попадания в другие «мишени». 

 
Рисунок 1 – Вероятность попадания птиц в различные части ВС, % 

 

2. Оценка существующих методов орнитологического обеспечения 

По данным Международной Организации ГА (ICAO), по всему миру 

ежегодно регистрируется около 5400 случаев происшествий, связанных со 

столкновением ВС и птиц. Ущерб для перевозчиков в результате таких ситуаций 

является колоссальным – порядка 1 миллиарда долларов в год [2]. Данные факты 

говорят о наличии реальной проблемы в области орнитологического 

обеспечения полетов. Для стабильного функционирования и организации 

перевозок необходимо детальное исследование вопроса в РФ и предложение 

технологических решений, повышающих уровень безопасности.  
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Для защиты от птиц используются такие методы, как эколого-

преобразующие, репеллентные, биоакустические; также применяется метод 

воздействия электромагнитных колебаний. Наиболее эффективной мерой 

отпугивания птиц признается установка оборудования с радиоволновым 

излучением [3]. Анализ одного из устройств, предложенных к патентованию для 

использования в ГА, выявил некоторые плюсы и минусы данного метода. 

Достоинства: 

 эффективность использования на больших расстояниях (таких, как 

территория аэропорта и аэродрома); 

 простота применения при внимательном следовании инструкциям (прибор 

требует установки и постоянного электропитания, при этом необходимости в 

постоянном контроле нет); 

 объекты, на которые направлено излучение, не подвергаются 

смертельному риску (наблюдается лишь создание дискомфортных условий для 

птиц, что заставляет их покинуть охваченную прибором территорию). 

Недостатки: 

 повышение эффективности требует внесения различной модуляции 

частоты излучения; 

 влияние радиосигнала на техническое оборудование воздушных судов и 

диспетчерских вышек может вызывать помехи при отсутствии постоянного 

контроля частоты излучения; 

 существует возможность привыкания определенных видов птиц к 

негативному воздействию и сведения его к минимуму. 

Таким образом, эффективным является комбинирование нескольких 

средств отпугивания, подходящих для разных видов птиц. 

В ходе исследования был разработан список рекомендаций для повышения 

уровня безопасности полетов в ГА: 

1. Обновление нормативно-правовой базы в области орнитологического 

обеспечения полетов, приведение ее в соответствие с международными 
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стандартами и практиками. 

2. Инвестирование в научно-исследовательские центры, занимающиеся 

изучением поведения птиц и их влияния на функционирование 

авиатранспортной отрасли. 

3. Закупка необходимого отпугивающего оборудования во всех аэропортах 

страны, найм соответствующих специалистов для обслуживания. 

4. Проведение регулярных инструктажей летного состава и работников 

наземных служб по вопросам защиты материально-технической базы от птиц. 

5. Создание орнитологических карт сезонной миграции птиц над 

различными территориями страны. 

Выводы 

Таким образом, орнитологическое обеспечение является важной частью 

создания четко функционирующей системы безопасности полетов. При соблюдении 

всех рекомендаций, представленных в данной работе, риск возникновения 

авиационного события с участием птиц снизится до приемлемого уровня. 

В работе была рассмотрена классификация средств, используемых для 

снижения орнитологического риска, а также предложен список рекомендаций 

для предприятий гражданской авиации в области обеспечения безопасности 

полетов. 
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Аннотация 

В статье описаны преимущества основных способов приобретения ИС. Так 

как в каждом конкретном случае при внедрении информационной системы 

рассматриваются свои индивидуальные бизнес-процессы и способы 

приобретения системы, в статье собраны обобщенные данные и примеры 

автоматизации.   
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Annotation 

The article describes the advantages of the main ways of acquiring IP. Since in 
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Особенности проведения предпроектного обследования  

организации при внедрении ИС 

Трудно найти сейчас компанию, не занимающуюся развитием 

информационных технологий. Современные руководители организации не 

представляют развитие компании без применения ИТ-технологий. 

Информационная система (ИС) это - совокупность информационных, 

программных, технических средств, предназначенных для сбора, хранения, 

обработки и выдачи информации. 

 Внедрение ИС состоит из этапов: предпроектное обследование, выбор 

подходящей информационной системы и САПР, настройка системы, разработка 

нормативно-методической документации, т.е. технического задания (ТЗ), 

обучение персонала и передача системы в промышленную эксплуатацию.  

Рассмотрим подробнее каждую задачу (Рис.1). 

1. Предпроектное 
обследование 

Формирование команды 
проекта

Анализ бизнес-процессов и 
информационных 

технологий

Разработка и обоснование 
проектных решений

2. Разработка нормативно-
методической 
документации 

создания технического 
задания на внедрение 
информационной системы. 

3. Внедрение 
программного 

продукта

Обучение 
персонала 

передача 
системы в 

промышленную 
эксплуатацию

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения ИС 

 

Анализ бизнес-процессов является одним из основных этапов проекта по 

внедрению ИС. 
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Майкл Хаммер и Джеймс Чампи в своем труде по реинжинирингу дают 

следующее определение бизнес-процесса: «Бизнес-процесс – совокупность 

различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один 

или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на выходе» 

создается продукт, представляющий ценность для потребителя» [2]. 

В любой организации, бизнес-процессы подразделяются на основные и 

вспомогательные. Под основными бизнес-процессами понимаются такие 

процессы, которые направлены на производство товаров и услуг, 

предназначенных для конечного потребителя. Вспомогательные процессы – вид 

бизнес-процессов, обеспечивающих всю организацию ресурсами и позволяющие 

основным процессам нормально функционировать. Необходимо определить 

типы бизнес-процессов в организации, выделить хозяина процесса и описать 

каждый бизнес-процесс. 

Бизнес-процессы описываются и составляются модели бизнес-процессов. 

Для этого существуют разнообразные методологии, такие как:  

 Нотация ARIS eEPC расшифровывается следующим образом – extended 

Event Driven Process Chain – расширенная нотация описания цепочки процесса, 

управляемого событиями. 

 Нотация IDEF0. Предназначена для описания рабочих процессов (Work 

Flow), для которых важно отразить логическую последовательность выполнения 

процедур. Методология IDEF3 – методология моделирования и стандарт 

документирования процессов, происходящих в системе [4].  IDEF3 показывает 

причинно-следственные связи между ситуациями и событиями в понятной 

эксперту форме. 

 UML (Unified Modeling Language) – язык моделирования бизнес-процессов, 

предназначенный для проектирования любых информационных систем (от 

корпоративных информационных систем до Web-приложений) [4].  

Моделирование бизнес-процессов поможет определить «обрывы» и «узкие 

места». Проведение анализа «узких мест» необходимо для оптимизации бизнес-
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процессов. После автоматизации некоторые процессы будут исключены, но 

останутся процессы, которые необходимо улучшить или оптимизировать 

прежде, чем встраивать в информационную систему.  

Следующим этапом предпроектного обследования является разработка и 

обоснование проектных решений. Изучив и проанализировав существующие 

инструменты для реализации проекта, разрабатываются предложения по 

автоматизации. 

 Выбор готовых ИС, которые соответствуют требованиям рынка, 

необходим для принятия правильного решения. Для этого, сначала необходимо 

описать функции, которые должна выполнять будущая система, выбрать класс 

ИС для автоматизации компании (MRPII, ERP, CRM, OLAP и др.). После этого, 

выполняется сравнительный анализ ИС (Рис.2), в которых реализована 

автоматизация необходимых функций. 

Сравнительный анализ ИС проходит в несколько этапов: 

Интернет обзор ИС
составляется список ИС, 
в которых реализованы 
необходимые функции

Описываются 
функциональные 

возможности каждой ИС

Оценивается 
устойчивость каждого 

поставщика ИС 
Описываются технические 
характеристики каждой ИС

Оцениваются 
преимущества и 

недостатки каждой ИС
 

Рисунок 2 – Модель выбора ИС 

 

Сопоставив полученные данные, выбирается наиболее подходящая ИС по 

выделенным критериям. 

Анализ готовых ИС помогает принять решение о способе приобретения ИС, 

т.е. стоит ли покупать информационную систему или рациональнее разработать 

информационную систему самостоятельно, и эта система будет включать в себя 

только необходимый функционал. 

 При выборе стратегии автоматизации существенную роль играет состояние 
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информационных технологий. Существуют следующие способы приобретения 

ИС: покупка готовой ИС; разработка ИС (самостоятельно или с помощью 

специализированной фирмы-разработчика ИС), если необходимой ИС нет на 

рынке; покупка ядра ИС и его доработка под потребности компании; аутсорсинг 

ИС (Табл.1). 

Рассмотрим преимущества и недостатки основных способов приобретения 

ИС. 

Таблица 1 

Способы приобретения ИС 

Способ 
приобретения 

\ критерии 

Покупка готовой 
специализирован

ной ИС 

Разработка ИС 
своими силами 

Разработка ИС 
сторонней 

фирмой 

Покупка 
системы и её 

доработка 

наличие 
отдела ИТ 

-  Иметь свой 
отдел IT 

- Нужны IT 
программисты 

наличие 
денежных 
средств 

    До 100 000   До 200 000   От 300 000   До 150 000 

Время     1 месяц      6 месяцев    6 месяцев      3 месяца 

Адаптивность Невозможность 
изменения 
системы 

Возможность 
полной 
переработки 

Возможность 
изменения 
силами 
компании-
разработчика 

Возможность 
переработки 
разрабатываем
ых процессов 

Надежность Надежность 
гарантируется 
фирмой- 
производителем 
ИС 

Слабая 
надежность ИС 

Надежность 
гарантируется 
фирмой-
разработчиком 
ИС 

Высокая 
надежность 
ИС 

 

После выбора способа автоматизации можно приступать ко второй задаче 

всего проекта внедрения: к составлению технического задания. 

Техническое задание на внедрение информационной системы составляется 

по ГОСТ 34.602–89, в него включаются: общие сведения, состав 

функциональных блоков системы и требования к задачам, выполняемым 

системой, наименование системы, сведения о заказчике и исполнителе, а также 

назначение и цели создания системы [3]. По ГОСТу, Техническое Задание 
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состоит из 9 блоков. Проводят разработку, оформление, согласование и 

утверждение технического задания на ИС и, при необходимости, технических 

заданий на части ИС.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 указывает: «Если заказчик поручает 

поставщику выполнение анализа требований к системе, то заказчик должен 

согласовать требования, сформулированные в результате анализа» [1]. У 

заказчика не всегда есть специалисты по составлению требований в штате, 

поэтому техническое задание всегда надо составлять вместе с разработчиком 

системы. 

3-я задача. Внедрение программного продукта. 

Готовую информационную систему внедряет группа внедрения из команды 

разработчиков системы. К специалистам предъявляются следующие требования, 

среди которых: 

 умение и опыт планирования работ и ресурсов, а также осуществления 

контроля над выполнением плана внедрения; 

 знание специфики внедряемой информационной системы и опыт 

проведения работ по её внедрению; 

 опыт интегрирования системы с другими компьютерными системами 

предприятия; 

 знания и опыт системного администрирования информационной системы 

предприятия. 

Для этапа внедрения ИС разрабатывается план внедрения, который 

включает виды работ: 

1. Подготовка помещений для размещения сервера локальной сети и 

комплекса средств информационной системы; 

2. Приобретение необходимого компьютерного, серверного и сетевого 

оборудования и материалов для создания локальной сети предприятия; 

3. Создание локальной сети предприятия; 

4. Установка и тестирование необходимого компьютерного, серверного и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 50 

сетевого оборудования; 

5. Установка платформы в локальную сеть предприятия; 

6. Проведение тестирования работы информационной системы; 

7. Ввод в эксплуатацию информационной системы; 

8. Обучение сотрудников использованию информационной системы. 

Разработка и внедрение информационной системы сложный и 

многогранный процесс, требующий уникальных алгоритмов обработки 

управленческой информации. От выбора способов приобретения и среды 

разработки зависит качество конечного продукта и степень удовлетворенности 

заказчика. Этапы внедрения ИС в организации могут незначительно отличаться 

в зависимости от задач проекта, от класса информационной системы и от 

компетентности команды проекта. Успех проекта внедрения ИС зависит еще и 

от заинтересованности руководства в данном проекте, от наличия ресурсов и от 

способностей команды проекта к преодолению трудностей на всех этапах. 
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Рассматривается использование криптопровайдера для внедрения 
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Введение  

В современном мире, использовании электронного документооборота 

ключевую роль в защите информации стала играть целостность и подтверждение 

подлинности информации.  

Благодаря применению индивидуальной электронной подписи, после 

подписания документа, невозможно будет его незаметно изменить. 

Тем самым, электронная подпись (ЭП) выполняет функцию шифровального 

ключа, который позволяет обеспечить необходимую целостность электронного 

документа и обеспечить его конфиденциальность, недоступность для третьих 

лиц. 

Криптопровайдер и интерфейс CryptoAPI 

Одним из наиболее часто используемых продуктом компании «КриптоПро» 
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для интеграции в готовые продукты является криптопровайдер. Для встраивания 

его в приложения используется интерфейс программирования приложений 

CryptoAPI [1]. CryptoAPI имеет в своем составе стандартный набор функций для 

работы с криптопровайдером. Данный интерфейс входит в состав операционных 

систем Microsoft и поддерживается, начиная с Windows 2000. 

CryptoAPI поддерживает работу с асимметричными и симметричными 

ключами, то есть позволяет шифровать и расшифровывать данные, а также 

работать с электронными сертификатами. Набор поддерживаемых 

криптографических алгоритмов зависит от конкретного криптопровайдера. 

На данный момент, реализация всех алгоритмов полностью выведена из 

состава самого Crypto API и реализуется в отдельных, независимых 

динамических библиотеках – «криптопровайдерах» (Cryptographic Service 

Provider – CSP). Сам же CryptoAPI просто предъявляет определенные требования 

к набору функций (интерфейсу) криптопровайдера и предоставляет конечному 

пользователю унифицированный интерфейс работы с CSP. 

Интеграция КриптоПро CSP позволяет использовать технологии Microsoft с 

российскими криптографическими алгоритмами для реализации различных 

защищенных систем документооборота и электронной коммерции на основе 

Инфраструктуры Открытых Ключей (Public Key Infrastructure), 

соответствующей международным рекомендациям X.509, RFC 3280, RFC 4491 и 

ФЗ №63 "Об электронной подписи" [2]. 

Описание разработанной библиотеки классов 

Разработанная библиотека классов реализована на объектно-

ориентированном языке С#. Для интеграции выбраны наиболее актуальные 

версии ПО - CSP компании «КриптоПро» КриптоПро CSP 5.0 и интерфейс 

программирования приложений CryptoAPI 2.0, подробное описание которого 

приведено в программной документации MSDN [3].   

Для тестирования возможностей разработанной библиотеки реализовано 

приложение на базе WindowsForm. Основной функционал разработанных 
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классов, входящих в состав библиотеки, это создание подписи файлов, а так же 

ее верификация. Для вывода информации о владельце файла, в  созданные 

классы добавлена возможность вывода контекста сертификата. 

Для корректной работы библиотеки необходимо установить СКЗИ 

КриптоПро CSP 5.0. Сделать это можно с официального сайта компании [2], 

скачать и установить корневой сертификат, выданный Удостоверяющим 

центром [4]. 

В состав разработанной библиотеки входят следующие классы: 

 public class SignatureVerification 

o поле Certificate: X509Certificate2 - хранит сертификат; 

o поле IsCorrect: bool - хранит данные, корректна ли подпись; 

o конструктор класса SignatureVerification(bool, X509Certificate2) - 

определяет значения полей IsCorrect и Certificate. 

 static class Signing 

o функция GetSignPath(string): string - на вход функции подается строка, 

содержащая путь до файла, который будет подписан.  Функция вернет путь до 

файла с созданной подписью; 

o функция CreateSignature(string): void - на вход функции подается строка, 

содержащая путь до файла, который будет подписан. Функция создает подпись 

и записывает ее в файл; 

o функция CheckSignature(string): SignatureVerification - на вход функции 

подается строка, содержащая путь. На основе значения функции VerifyMsg, 

возвращает ответ о корректности подписи файла. 

o функция SignMsg(Byte[], X509Certificate2): byte[] - функция создает 

подпись для данных для записи в файл подписи. На вход подается содержимое 

выбранного файла и сертификат, которым будет осуществляться подписание; 

o функция VerifyMsg (byte[], byte[]): SignatureVerification - на вход 

подается содержимое выбранного файла и подпись. Функция декодирует 

подпись, вычисляет данные сертификата, чтобы определить автора подписи и 
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проверяет на корректность.  

Итоговый интерфейс тестовой WindowsForm представлен на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Начальный экран 

 

При выборе кнопки «Создать подпись» открывается окно, которое 

позволяет выбрать сертификат для подписи файла (рис. 2). При этом может 

использоваться как самоподписанный сертификат, так и сертификат выданный 

подтвержденным УЦ. Для подписания необходимо ввести корректный пароль 

контейнера с ключами сертификата. 

 
Рисунок 2 – Подпись 

 

Файл с отсоединенной подписью имеет расширение .sgn и называется 

полным названием файла. Она сохраняется автоматически в папку с файлом. 

При проверке подписи файла, приложение проверит неизменяемость 

документа, его соответствие подписи и выведет подтверждение корректности 

подписи и файла, а так же контекст сертификата (рис.3). В случае внесения 

изменений в файл, приложение выведет сообщение об недействительности 

подписи файлу (рис.4). 
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Рисунок 3 – Успешная верификация подписи 

 

 
Рисунок 4 – Неуспешная верификация подписи 

 

Разработанная библиотека позволяет встроить криптографические функции 

в готовые продукты, что увеличит удобство и скорость работы пользователя при 

необходимости проверки ЭП файла. 
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Аннотация 
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Краткая справка про вирус. Коронавирус, вызывающий такое опасное 

заболевание, как COVID-19, относится к биологическим вредным факторам. 

Коронавирусы (семейство Coronaviridae) – это РНК-содержащие вирусы 

размером 80–160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. 

Коронавирус представляет собой сферу из липидов (жиров), из которой торчат 

трубочки – ключи; они «ищут» замки (некие объекты – клетки) к которым 

подходит их ключ [1]. Считается, что такие молекулы (замки) есть в носовых 

ходах, в горле и нижних отделах лёгких. Исследования ученых показали, что у 

капелек слюны с коронавирусом сохраняется способность заражать как 

минимум 2–3 часа; при этом многие коронавирусы человека (SARS,  MERS, SARS-

CoV-2) могут сохраняться на неживых поверхностях типа металл, стекло или 
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пластик до 9 дней  [1].  Заражённый человек выдыхает аэрозольные частицы, в 

которых находится и коронавирус, может создавать опасность в пределах от 1 до 

2 м – частички аэрозоли меньше 2,5 мкм проникают в лёгкие. В помещении, где 

есть люди без каких либо средств защиты, риск заражения достаточно высок.  

Поэтому надо такие поверхности регулярно обеззараживать. 

Основные нормативные правовые акты. В ГОСТ 12.0.230.5–2018 ввели 

не только понятие «риски воздействия», но и понятие «ситуационные риски», 

одновременно показав их различие от профессиональных рисков. Можно 

считать, что ситуация с коронавирусом на рабочих местах подходит под это 

понятие «ситуационные риски». Для защиты от таких рисков требуются 

дополнительные расходы, дополнительные средства защиты: коллективные 

(СКЗ) и индивидуальные (СИЗ). Эти СКЗ и СИЗ должны приобретаться и 

выдаваться в организациях сверх нормы. 

В настоящее время увеличение норм выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам возможно в рамках Трудового кодекса (ТК, ч. 2 ст. 221 ТК) 

и межотраслевых правил. При подборе дополнительных СИЗ для защиты от 

COVID-2019 важно учитывать мнение представительного органа работников и 

качество тех СИЗ, которые работники уже имеют и используют по результатам 

специальной оценки условий труда (СУОТ). За выдачу работникам 

дополнительных СИЗ (маски, перчатки, щитки и др), за учет и хранение этих 

СИЗ и СКЗ (разные обеззараживатели воздуха и поверхностей и др.) также надо 

назначить ответственных лиц. В какой мере за средства защиты должен отвечать 

специалист по охране труда, определяют в каждой компании индивидуально.  

Специалист по охране труда информирует работников о дополнительных 

СИЗ, которые им полагаются; координирует и контролирует обеспечение 

работников СИЗ, хранение СИЗ, оценку состояния и исправности СИЗ. В каждой 

организации целесообразно выпустить отдельный локальный акт: «Положение 

об обеспечении работников дополнительными СИЗ от вирусных инфекций» с 

указанием срока использования таких СИЗ и правил по их сбору и утилизации.  
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Роструд указал, что работодатель вправе закрепить в приказе или 

локальном акте обязанность сотрудников носить защитные маски и перчатки на 

работе в период пандемии. Такое требование направлено на снижение рисков 

распространения инфекции на рабочих местах, поэтому не ухудшает положение 

сотрудников. Если работника под подпись ознакомили с требованием носить 

маску в организации, которое закрепили в локальном акте, должностной 

инструкции или трудовом договоре, но работник этого не делает, то 

работодатель может применить дисциплинарное взыскание по статье 193 ТК.    

Снижение рисков заражения с помощью масок. Для надёжной защиты 

слизистых глаз от заражения надевают очки с плотным прилеганием к лицу. 

Глаза защитить проще. Фильтрующие СИЗ не смогут обеспечить 100%-ной 

защиты от вирусов. Это смогут сделать изолирующие СИЗОД. Но на всех 

работников изолирующие СИЗОД не наденешь. Для очистки воздуха от 

промышленных аэрозолей используют фильтры из нетканых материалов, холст 

которых состоит из большого числа слоёв тонких волокон, расположенных 

хаотически. 

Наиболее дешёвые (и массовые в практике) – это фильтрующие лицевые 

маски (точнее, полумаски), которые еще называют респираторами. Как правило, 

они предназначены для задержки от твердых и жидких аэрозолей. Ни одна 

лицевая маска не может гарантировать полной защиты дыхательных путей от 

попадания коронавируса.  Но маски способны заметно снизить риск, поскольку 

коронавирусы находятся на поверхности или же в объёме других частиц, гораздо 

более крупных, которые удаётся отфильтровать. Вместе с тем при использовании 

масок очень важно соблюдать правила подбора, проверки, обслуживания и 

утилизации (особенно важна утилизация загрязненных масок). 

По фильтрующей способности лицевые фильтрующие полумаски 

разделяются на три класса защиты – FFP1, FFP2 и FFP3 с цифрой, означающей 

класс эффективности таких FFP-респираторов. Лицевые полумаски класса FFP1 

обеспечивают фильтрацию 80% твёрдых и жидких частиц; FFP2 обеспечивают 
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фильтрацию 94%, а FFP3 – до 99% [1]. Класс защиты FFP2 соответствует 

американскому классу N95, а FFP3 – N99. У каждого класса фильтрующих 

полумасок есть свой номинальный коэффициент защиты (НКЗ). Так, 

фильтрующие полумаски класса FFP1 имеют НКЗ, равный 4, FFP2 – 12, а FFP3 

– 50. НКЗ, равный 50, означает, что под лицевой частью респиратора 

концентрация вредных веществ будет в 50 раз меньше, чем во внешней 

атмосфере. На изделиях так же могут быть маркировки: NR (non reusable) – 

одноразового использования; R (reusable) – многоразового использования; D – 

прошли испытания по устойчивости к сильному запылению. В организации 

выбирают то, что им необходимо. 

Исследования, которые проводились с лицевой маской класса FFP2, 

показали, что она хорошо справляется с наиболее типичными мелкими 

частицами, выделяющимися при чихании [1]. Класс защиты FFP3 ещё лучше – 

он обеспечивает достаточно высокую защиту. Маски класса FFP3 считаются 

достаточно эффективными в борьбе с вирусом. Если здоровые работники уже 

имеют в качестве основного СИЗ для работы маски класса FFP3, то они 

обеспечивают надежную защиту не только от аэрозолей, но и от коронавирусов 

(если аккуратно обращаться с маской, периодически ее обеззараживать).  

Если здоровые работники по условиям работы вынуждены периодически 

контактировать между собой на расстоянии ближе чем 1,5 м, но до эпидемии 

коронавируса им не положены были такие защитные маски именно как СИЗ, то 

таким работникам рекомендуется выдавать для работы в новых условиях 

(«ситуационный риск») такие маски классов FFP2 или FFP3. Порядок 

обоснования такой выдачи был рассмотрен выше.  

Рекомендуется также предусматривать определенный запас масок на складе 

с учетом того, через сколько часов маски надо менять работникам. 

Современные маски имеют клапан из специальной мембраны, 

закрывающейся при вдохе и открывающейся при выдохе, что позволяет удалять 

горячий и влажный выдыхаемый воздух из маски без особого усилия, и это 
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особенно важно для респираторов класса FFP3, имеющих очень толстый слой 

фильтрующего материала. Но если рядом в такой же маске работает больной (но 

еще не подозревает, что болен), то наличие клапана выдоха не защищает от 

заражённого воздуха, выдыхаемого больным. Окружающий воздух заражается. 

Перед началом работы в чистой зоне помещения чистыми 

(свежевымытыми с мылом или обработанными специальным раствором) руками 

нужно вскрыть пакет, осмотреть маску на наличие дефектов, подогнать ее по 

лицу. Процесс снятия рабочей одежды, перчаток и маски работником после 

окончания работы рекомендуется подробнее прописать в соответствующей 

инструкции и ознакомить с ней работника. В этой же инструкции рекомендуется 

прописать и порядок обеззараживания работниками масок, перчаток и др.  

В ряде организаций, там, где не надо специально применять СИЗ по 

результатам СОУТ, для защиты от вирусов работники могут работать не в 

масках, а использовать изогнутое прозрачное ограждение из оргстекла, внизу 

которого прикреплена ткань, закрывающая рот и нос, которая пропитана 

специальным составом (анковус и др.). Например, так работают в ряде 

организаций при изготавливают деталей на термопластавтоматах. 

Снимать маску после работы надо очень осторожно, плавно, не касаясь 

загрязнённой поверхности. Руками в чистых перчатках, задержав дыхание, надо 

аккуратно снять полумаску и, положив в пакет, закрыть его; перчатки снять и 

тоже убрать в пакет. После этого работники могут использовать уже свои 

защитные средства: маски гигиенические, в том числе медицинские, 

респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия. В зоне раздевания 

работников лучше иметь емкость с дезинфицирующим раствором, емкость для 

сбора отходов протирочных материалов и т.п. куда и отправить снятые грязные 

вещи. Надо вымыть руки, затем лицо, перейти в чистую зону, там заново 

помыться и одеться в чистое. Подробнее этот порядок должен быть прописан в 

инструкции. 

Снижение рисков заражения с помощью перчаток. Для снижения риска 
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заболевания работников также надо обеспечить режим надежной защиты рук – 

перчаток в качестве СИЗ. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (в ред. от 01.04.2020) в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ 

введен режим повышенной готовности. Такой режим предполагает и 

перчаточный режим для работников и работодателей [2].  

Если работник уже работает в защитных перчатках, выданных ему на 

основании проведенной в организации СУОТ, то он тогда должен надевать 

другие (дополнительные) перчатки, например, в перерыве на обед, при 

переодевании после окончании работы и т.п. Выбирать такие дополнительные 

перчатки в качестве СИЗ именно от COVID-19 для работников надо будет на 

основании требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 

019/2011 с изменениями от 28.05.2019 [2]. Но надо также учитывать и то, что 

сказано в Постановлении Правительства каждого региона: в одних случаях 

потребуется обеспечивать работников только одноразовыми перчатками, а в 

других регионах можно выдавать и многоразовые (т.е. хотя бы одни перчатки на 

один день). 

Государство разрешило относить расходы на антикоронавирусные 

мероприятия как на производственные расходы [2]. Это позволит уменьшить 

базу для расчета налога и сэкономить на этом. Покупка одноразовых перчаток 

обойдется дороже, чем многоразовых. Но риск заразиться при этом меньше. 

Каждая организация обосновывает и принимает свое решение. Если в 

организации решено, что дополнительные перчатки приобретаются именно как 

СИЗ, то в этом случае важно при покупке перчаток потребовать от продавцов 

документ, подтверждающий их качество. Такие перчатки должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, а формой подтверждения 

соответствия может выступать как сертификат, так и декларация (зависит от 

защитных свойств перчаток) [2]. 
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В ряде организаций дополнительно защищают и ступни ног. Для этого в 

рабочие кожаные ботинки вставляется полиэтиленовый чехол, внутри которого 

тоже находится ткань, пропитанная специальным антиковидным составом. 

Средства дезинфекции. Основные средства дезинфекции различных 

поверхностей приведены в Инструкции Роспотребнадзора за № 02/770-2020-32 

«Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами» от 23.01.20. В Инструкции указаны 

эти средства из различных химических групп и необходимая концентрация 

активного вещества в рабочем растворе (хлора, перекиси водорода, и др.). 

Спирты рекомендуется применять в качестве кожных антисептиков и 

дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей 

(изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт 

в концентрации не менее 75% по массе).  

В объекты обеззараживания попадают поверхности в помещениях, руки, 

предметы обстановки, подоконники, спинки стульев, дверные ручки и т.п. Это 

может быть и часть рабочей одежды (в соответствующем документе организации 

указываются конкретно все объекты и каким образом надо обеззараживать). Как 

выполнять работы по обеззараживанию, как хранить средства обеззараживания, 

также указано в этой Инструкции. 

При организации производственного процесса в две и более смены надо 

обеспечить между смен дезинфекцию всех поверхностей (органы управления на 

пультах, пол, предметы мебели, подоконники, ручки дверей и т.д.). Надо 

организовать дезинфекцию рабочих инструментов многоразового 

использования перед использованием их другим работником и утилизацию 

рабочих инструментов одноразового использования. Это тоже указывается в 

инструкциях. 

Технические средства обеззараживания воздуха и поверхностей. 

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с 

использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в 
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установленном порядке. Это устройства ультрафиолетового излучения 

(рециркуляторы); различные виды фильтров (в том числе электрофильтров) в 

соответствии с действующими методическими документами; это озонаторы 

разных типов; это озон-ультрафиолетовые установки (УФОЗОНы).  

Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием 

открытых ультрафиолетовых облучателей или аэрозолей дезинфицирующих 

средств. При этом можно на вешалках развешивать, например, одежду, для 

обеззараживания поверхности. Надо использовать указания в Руководстве [3].  

Значительно больший эффект обеззараживания получается, если проводить 

обработку воздуха, поверхностей, одежды, оборудования и систем вентиляции с 

помощью современных озон-ультрафиолетовых рециркуляционных установок 

(на основе фотохимического озона) [4]. Они особенно рекомендуются в пищевой 

промышленности, в медицинских учреждениях, на фармацевтических 

предприятиях. Конкретный тип установок обеззараживания, их количество и 

режимы обеззараживания выбираются организациями самостоятельно с учетом 

эпидемиологической ситуации.  

В присутствии людей в помещении надо использовать ультрафиолетовые 

рециркуляционные установки закрытого типа, но эффект обеззараживания у них 

меньше. Но они могут длительно поддерживать чистоту воздуха в помещении 

после интенсивного обеззараживания в отсутствии работников.  
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Введение. Антропогенное воздействие является ключевым среди факторов, 
оказывающих влияние на состояние экологии на планете. От текущей экологической 
ситуации, в свою очередь, напрямую зависит качество производимого сырья и, 
следовательно, регулярно потребляемых человечеством продуктов питания. Согласно 
статистике, пищевые продукты - основные поставщики вредных веществ в организм: 
являясь компонентом окружающей среды, они также становятся элементами 
биологического обмена между живыми организмами, что в конечном итоге приводит 

к попаданию токсинов в привычные нам продукты питания. Таким образом, 
обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов является одной из основных задач, определяющих здоровье человеческого 
общества и сохранение его генофонда. 

Основная часть. Экологические проблемы можно назвать относительно 
молодыми - данные ученых демонстрируют усиленный рост лишь в конце ХХ 
века (график 1). Тем не менее, решить вопрос с экологической обстановкой пока 
не удается. Именно поэтому возникла необходимость введения международного 
пищевого законодательства, ужесточающего требования к безопасности 
продуктов питания. 

График 1  
Динамика ухудшение экологической ситуации в Российской Федерации 
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Усиленное развитие промышленного производства, внедрение новых 

технологий, упрощающих процесс производства, но не всегда являющихся 

безвредными для окружающей среды, – все это поспособствовало увеличению 

объемов тяжелых металлов, поступающих в организм потребителей вместе с 

продуктами питания. 

В целом, токсические вещества могут находиться в самом продукте, являясь 

частью его химического состава (как правило, их концентрация настолько 

мизерная, что вреда человеку причинить не может). Также в результате воздействия 

провоцирующих факторов (определенных условий), токсиканты могут 

образовываться в продуктах питания. Высокое содержание соланина, гистамина и 

прочих биогенных аминов в продуктах - явный признак их недоброкачественности, 

неправильного хранения, транспортировки и других технологических нарушений. 

Из естественных компонентов-предшественников в продуктах могут 

образовываться и другие токсические соединения – нитриты, канцерогены и 

прочие. Тем не менее, данный вид токсических веществ не оказывает 

значительного влияния на людей, являясь опасным только для отдельных 

категорий населения (аллергики, люди с наличием определенных заболеваний).  

Таблица 1  

ПДК химических элементов в пищевых продуктах (мг/кг продукта) 
Элементы Виды продуктов 

рыбные мясные молочные хлеб/зерно овощи фрукты 
Алюминий 30,0 10,0 1,0 20,0 30,0 20,0 

Железо 30,0 50,0 3,0 50,0 50,0 50,0 
Йод 2,0 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 

Кадмий  0,1 0,05 0,01 0,022 0,03 0,03 
Медь 10,0 5,0 0,5 5,0 10,0 10,0 

Мышьяк 1,0 0,5 0,05 0,2 0,2 0,2 
Никель 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 
Олово 200,0 200,0 100,0 - 200,0 100,0 
Ртуть 0,5 0,005 0,005 0,01 0,02 0,01 

Свинец 1,0 0,05 0,05 0,2 0,5 0,4 
Селен 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Сурьма 0,5 0,1 0,05 0,1 0,3 0,3 
Фтор 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Хром 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
Цинк 40,0 40,0 5,0 25,0 10,0 10,0 
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Основными загрязнителями продуктов питания являются: 

 пестициды; 

 тяжелые металлы; 

 радионуклиды; 

 лекарственные вещества; 

 нитраты; 

 нитриты; 

 полициклические ароматические углеводороды. 

Также много внимания в последние годы уделяется кадмию, который 

может вызывать блокировку серосодержащих аминокислот, что приводит к 

нарушению белкового обмена и поражению ядра клетки. Сам по себе кадмий не 

представляет опасности для здоровья, ядовитые элементы, отравляющие 

организм, содержатся в кадмиевых соединениях. 

Частицы серебристо-белого металла, попадая в организм человека, оседают 

на мягких тканях, способствуют выведению кальция из костей, поражению 

нервной системы, могут накапливаться в почках и печени, выведение из 

организма затруднено. Примеры продуктов питания, содержащих кадмий:  

 картофель (0,012-0,05 мг/кг);  

 зерновые культуры (0,028-0.095 мг/кг);  

 томаты (0,01-0,03мг/кг);  

 фрукты (0,009-0.042мг/к);  

 грибы (0,1-5,0 мг/кг).  

Еще одним опасным веществом, которое постоянно находится под 

вниманием специалистов, является мышьяк. Цепочка попадания в продукты 

питания следующая: растения и животные подвергаются воздействию 

промышленных выбросов и твердых отходов, а позже становятся причиной 

отравления человека. Мышьяк нарушает не только работу органов и систем, но 

и влияет на клеточное развитие и процессы. 

Фтор является необходимым микроэлементом, содержится в костях и зубах 
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человека. Нередко прихо-диться сталкиваться с дефицитом фтора в рационе 

питания людей. Самым частым проявления такого дефицита является кариес 

зубов. Однако не менее вредна другая крайность избыточное поступление фтора 

в организм (в основном с питьевой водой), что приводит к хронической 

интоксикации – флюорозу. Известен эпидемический флюороз, который 

наблюдается в биогеохимических провинциях, отличающих-ся повышенным 

содержанием фтора в водоисточниках. Наиболее типичный проявлением этого 

заболева-нием является поражение зубов (желто-бурая пигментация 

повышенная стираемость, эрозии эмали и деформация коронок и костей 

(остеопороз или, наоборот остеосклероз). 

Как уже было сказано, наибольшую опасность для человеческого организма 

представляют пестициды и их метаболиты: они вызывают нарушения в работе 

нервной системы, оказывают разрушительное воздействие на обменные 

процессы, блокируют действие ферментов, вмешиваются в процесс выработки и 

распознавания гормонов. Наиболее широко используется в сельском хозяйстве и 

в быту инсектициды, гербициды и фунгициды. 

Большую группу пестицидов составляют гербициды - вещества, 

используемые для обработки полей от сорной растительности. В их составе 

выявлен диоксин – один из самых опасных ядов, созданных человеком. Он 

чрезвычайно канцерогенен токсичен для плода (провоцирует возникновение 

пороков развития). Как и многие другие загрязнители, может попасть в продукты 

питания человека разными путями, в основном - по пищевым цепям.  

Заключение. Безопасность продуктов питания - комплексный вопрос, 

требующий участия широкого круга специалистов, как сферы науки, так и 

санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и даже 

рядовых потребителей. 

Для поддержания должного уровня безопасности пищевых продуктов 

необходим учет микробиологических и радиационных факторов, контроль 

естественных токсикантов в сырье, проявляющих себя в ходе биологической, 
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технологической и кулинарной трансформации пищевых ингредиентов. Влияние 

перечисленных факторов, безусловно, невозможно назвать равноценным, однако 

все возможные параметры должны быть учтены, когда дело касается здоровья 

населения. 
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to define the most appropriate strategy of further development. The basic rules which 

are important for making an analysis of competitiveness are listed. The importance of 

comparison of external and internal factors for the most correct and full situation is 

shown. 

Keywords:  

competitiveness, trading company, resources, strategy of development, assessment 

 

Современные рыночные отношения предполагают стремление различных 

торговых предприятий к высокой конкурентоспособности, которая 

подразумевает возможность равноценной конкуренции данного предприятия с 

другими аналогичными организациями за первенство на рынке. Соответственно, 

оценка конкурентоспособности торгового предприятия заключает в себе 

комплексный анализ структуры торгового предприятия с точки зрения его целей, 

занимаемых позиций на рынке, выбранных стратегий, финансовой 

стабильности, объемов продаж, имеющихся ресурсов. Большое количество 

принимаемых во внимание показателей позволяет наиболее полно и объективно 

выявить уровень конкурентоспособности конкретного предприятия. 

Для правильной оценки конкурентоспособности для сначала стоит 

произвести исследование в следующих областях: 

 произвести актуальный подсчёт всех возможных реальных и 

потенциальных конкурентов данной организации в занимаемой рыночной нише 

 актуализировать данные о конкурентах, выяснив их рыночные позиции, 

мнение потребителей, возможности и перспективы развития 

 подробно изучить методы продвижения конкурентов на рынке 

 найти наиболее тесные связи предприятий-конкурентов с анализируемой 

организацией, на основе чего выявить те критерии, по которым можно 

произвести сопоставление 

Существует множество различных общепризнанных методов для оценки 

конкурентоспособности торгового предприятия, однако, при проведении 
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исследования, как правило, существует проблема недостатка данных о 

предприятиях-конкурентах, так как они предпочитают соблюдать 

конфиденциальность в вопросе о собственных рыночных показателях. Вся 

имеющаяся информация разрозненна, а количество показателей порой довольно 

ограничено, поэтому при проведении работы по оценке конкурентоспособности 

приходится опираться на узкий спектр данных. В связи с этим рекомендуется 

придерживаться следующих принципов для более корректных итогов работы: 

1. Множественность, которая подразумевает под собой стремление 

выявить как можно больше количество показателей, по которых можно сравнить 

предприятия друг с другом, такой подход дает более развернутую и точную 

картину. 

2. Комплексность, данный принцип говорит о необходимости 

анализировать показатели вместе, а не разрозненно, то есть, находить между 

ними взаимосвязи, влияние друг на друга и так далее. 

3. Одномоментность. Оценка может быть произведена только за 

определенное количество времени, так как в разные периоды времени 

конкурентоспособность предприятий естественным образом меняется в 

зависимости от внутренних и внешних факторов.  

4. Реальность, что подразумевает оценку с точки зрения максимально 

качественного и эффективного распоряжения ресурсами каждого предприятия. 

5. Разнообразие, то есть учёт всех возможных моделей поведения 

предприятий на рынке на пути к стремлению к наиболее высоким показателям и 

результатам. 

6. Корректность. При проведении оценки важно обладать и оперировать 

только достоверной информацией. Стремление к прогнозированию и 

предположениям может сильно повлиять на корректность выводов. 

7. Адаптивность. При проведении оценки важно учитывать возможность 

проведения дальнейшей работы по изменению тех или иных параметров 

деятельности торгового предприятия с целью улучшить уровень его 
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конкурентоспособности, так как слепая оценка без намерения производить 

модернизацию не несет в себе практического смысла. 

На данный момент удобным и объективным способом оценки 

конкурентоспособности торгового предприятия принято считать анализ с точки 

зрения факторов, которые отражают уровень использования предприятием 

собственных ресурсов и его финансовую устойчивость. Данные факторы 

отражают уровень технологий и стратегию поведению предприятия на рынке, 

благодаря которым организация осуществляет свою деятельность, таким 

образом, в дальнейшем совершенствование данных технологий позволит 

поднять уровень предприятия и выделить его среди конкурентов. 

Первым таким фактором выступает объем доходов предприятия с 

сравнении с другими аналогичными организациями. Данный показатель 

позволяет увидеть, как при относительно равных условиях и аналогичных 

методах ведения деятельности различается доход ряда предприятий, что в 

дальнейшем показывает перспективы развития торгового предприятия и 

варианты возможного перераспределения финансовых активов для  увеличения 

количества доходов. Второй фактор – наращивание доходов, который 

оценивается на основе последних двух лет. Он показывает зависимость 

полученных предприятием доходов от оборачиваемости капитала и его 

увеличения. 

Соответственно, сравнение предприятий происходит по принципу наиболее 

эффективного использования предприятиями своих финансовых активов и 

ресурсов, что является основой в оценке эффективности их работы при прочих 

равных показателях (занимаемой ниши, территориального расположения, круга 

потенциальных потребителей и других). Поэтому, ясно, что 

конкурентоспособность выше у того предприятия, которое извлекает 

максимальную выгоду из уже имеющихся у него ресурсов.  

Тем не менее, не стоит забывать, что помимо внутренней политики 

предприятия существуют внешние факторы, такие как мировая экономическая 
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ситуация, появление новых конкурентов или снижение востребованности 

проводимых товаров или услуг, мнение населения и так далее. Понятно, что 

предприятие не в силах изменить или искоренить внешние факторы, однако его 

задача – наиболее успешно подстроиться под них, уметь грамотно управлять 

ситуацией и вовремя подбирать стратегии дальнейшей деятельности, учитывая 

внешнюю ситуация. Таким образом, конкурентоспособность также будет выше 

у того торгового предприятия, которое наиболее выгодным для себя образом 

подстраивается под постоянно изменяющуюся ситуация на рынке. 

Подводя итоги, можно утверждать, что оценка конкурентоспособности 

торгового предприятия подразумевает под собой многоступенчатый 

комплексный анализ как можно большего количества аналогичных 

конкурентных организаций, который должен проводиться в определенном 

временном промежутке. Сравнение эффективно при соблюдении правила 

сопоставления как качества и состояния внутренних факторов, так и внешних. В 

целом, подобная оценка важна для определения дальнейшей стратегии развития 

предприятия на рынке и укрепления его позиций, поэтому важно подходить к 

аналитической работе добросовестно, дабы не нанести урон торговой 

организации и подготовить почву для взращивания наиболее сильных 

конкурентных преимуществ. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ, ДЛЯ ПРОВЕРОК 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

В ранее опубликованной статье (АЭТЕРНА ISSN 2541-8076в № 8-2020) 

мной было обоснована необходимость внесения изменений, в контрольные 

карты, применяемые при осуществлении проверок организаций производящих 

техническое обслуживание гражданских воздушных судов в соответствии с 

требованиями, отраженными в Федеральных авиационных правилах 

"Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. 

Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных правил" (далее ФАП 285).  

В настоящий момент в рамках научно-исследовательской работы 

произведена разработка альтернативных контрольных карт с учетом устранения 

недостатков применяемой карты. В рамках проводимого исследования и 

изучения Стратегии развития информационного общества в Российской 
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Федерации на 2017 - 2030 годы было отмечена закладка возможности перевода в 

электронный формат. Для решения данного вопроса может быть два пути первый 

привлечение специалиста (организацию) для разработки программного 

обеспечения либо унификация с уже существующей программой.  Первый 

вариант в настоящее время не приемлем в связи с недостатком бюджета, 

отсутствием средств на разработку программного обеспечения. Для движения по 

второму пути стала задача найти уже существующий программный ресурс, 

кроме того он должен быть максимально приближен к области проверки. 

Решение было найдено в Федеральных авиационных правилах "Требования к 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 

требованиям федеральных авиационных правил" утвержденные 13 августа 2015 

года приказом Минтранса РФ № 246. Разработанные для проверки соответствия 

эксплуатантом требований предъявляемым настоящим документом карта 

идеально подходит для использования ее формата к преобразовываемому 

документу она имеет электронный формат и содержит раздел поддержания 

летной годности, в рамках которого проверяется организация по техническому 

обслуживанию воздушных судов. 

С форматом контрольной карты определились. Теперь необходимо 

определиться с наполнением документа требованиями и определением области 

проверки в данном случае требования должны состоять из глав документа, 

выполнение соответствия, которого мы проверяем, а область проверки будет 

наличие документов, оборудования, имущества, специалистов необходимых для 

осуществления деятельности. По результатам проверки делаются выводы – 

соответствует, либо - не соответствует. Данные выводы не показывают степень 

неисполнения организацией установленных требований, так как практически все 

проводимые работы держателя сертификата на обслуживание воздушных судов 
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описываются в нормативных документах предприятия, поэтому необходимо 

внести в выводы дополнения «Подтверждено документами и выполняется, 

требуется корректировка» «Подтверждено документами, но не выполняется»  

«Выполняется, но не подтверждено документами»  «Не подтверждено 

документами и не выполняется». 

Контрольные карты разработаны и сформированы, но внедрять их рано 

необходимо независимо привлечь для их оценки специалистов проводящих 

проверку и специалистов организации по техническому обслуживанию 

воздушных судов  подвергаемых проверке и уже после возможной доработки, а 

после внесения изменений положительной оцени с обоих сторон в рамках 

проведения плановой проверки провести тест, на одном предприятии 

параллельно использовав обе контрольные карты после чего провести анализ 

провести необходимую улучшающую корректировку, если таковая потребуется. 

После получения положительных отзывов возникает вопрос  легитизации 

переработанной контрольной карты, то есть ее одобрение руководителем 

Росавиации. Пути решения видятся в направлении собранного пакета 

разработанного документа в рамках годового отчета о проделанной работе 

подразделения поддержания летной годности гражданских воздушных судов в 

разделе предложения с приобщением отзывов от проверяющей и проверяемой 

сторон. 

Приказа Минтранса на утверждение и регистрации карт проверки в 

Минюсте не требуется достаточно одобрения руководителем Росавиации. 

Поэтому внедрение доработанных карт при выполнении описанных в статье 

процедур и поддержке профильным управлением может быть достаточно для 

внедрения документа в практическое использование. 
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соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям 
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НДФЛ В 2020-2021 ГОДАХ - ИЗМЕНЕНИЯ, ФОРМЫ, ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается: НДФЛ с нерезидентов РФ, могут ли 

нерезиденты воспользоваться налоговыми вычетами, когда применяются другие 

ставки.  
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НДФЛ нерезиденты в 2020 году должны платить по ставке, утвержденной 

п. 3 ст. 224 НК РФ. Однако для некоторых случаев и отдельных 

налогоплательщиков есть исключения из правил. Рассмотрим их в статье. 

Согласно п. 3 ст.224 НКРФ ставка налога на доходы нерезидентов 

составляет 30%. 

Перечислим все возможные случаи, когда ставка НДФЛ для нерезидентов 

будет составлять отличную от 30% величину: 

1. Налоговая ставка равна 15%, если любые физические лица, которые не 

признаны резидентами РФ, получали доходы в виде дивидендов как участники 

российских компаний (п. 3 ст. 224 НК РФ). 

2. Налоговая ставка равна 13%, если доходы получены от трудовой 

деятельности в РФ следующими категориями нерезидентов: 
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 иностранцами, работающими по патенту (п. 3 ст. 224, ст. 227.1 НК РФ); 

 иностранцами, являющимися высококвалифицированными специалистами 

(п. 3 ст. 224 НК РФ); 

 соотечественниками, ранее работавшими за рубежом и ныне являющимися 

участниками госпрограммы по их добровольному переселению в Россию, а 

также членами их семей (п. 3 ст. 224 НК РФ); 

 гражданами зарубежных стран или не имеющими гражданства, если они 

признаны беженцами или им предоставлено временное убежище в РФ (п. 3 ст. 

224 НК РФ); 

 членами экипажей тех судов, которые приписаны к портам РФ и ходят под 

ее флагами (п. 3 ст. 224 НК РФ); 

 иностранцами, если их страны входят в Евразийский экономический союз 

(ст. 73 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014, который вступил в силу с 1 января 2015 

года).  

НДФЛ-2020: иностранцы продают недвижимость 

Для налогообложения доходов нерезидентов, полученных от продажи 

имущества, срок владения им не имел значения до конца 2018 года, и НДФЛ в 

любом случае взимался. Но с января 2019 года в п. 17.1 ст. 217 НК РФ внесены 

правки, согласно которым доход, полученный от продажи недвижимости после 

01.01.2019, освобождается от налогообложения НДФЛ при соблюдении 

минимального предельного срока владения. 

Минимальный срок владения имуществом: 

 для приобретенного до 2016 года – более 3 лет; 

 для приобретенного начиная с 2016 года (закон РФ «О внесении 

изменений…» от 29.11.2014 № 382-ФЗ) – более 5 лет, при этом для некоторых 

ситуаций получения имущества сохраняется 3-летний срок. 

Минфин России в письме от 26.12.2018 № БС-3-11/10138 разъясняет 

тонкости процесса продажи квартиры нерезидентом. Если срок владения 

продаваемого имущества менее 5 лет, то нерезидент уплачивает налог с суммы 
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дохода по ставке 30%. При этом имущественные вычеты применить он не 

вправе. 

Могут ли нерезиденты воспользоваться налоговыми вычетами? 

Если физические лица не признаны резидентами РФ, то имущественные 

налоговые вычеты им не положены. Такой вывод можно сделать, если 

рассмотреть в комплексе положения подп. 3 и 4 ст. 210, подп. 1 п. 1 ст. 220, п. 3 

ст. 224 НК РФ. 

Более того, им недоступна элементарная операция по уменьшению дохода, 

полученного от продажи имущества, на величину затрат, произведенных при 

приобретении данного имущества. То, что нерезидентам нельзя пользоваться 

подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ и вычитать расходы из доходов, отражено в 

нескольких письмах Минфина России, например, от 08.04.2013 № 03-04-05/4-

347, от 26.03.2013 № 03-04-05/4-285 и от 11.10.2010 № 03-04-06/6-248. 

В пользу такого утверждения приводятся следующие аргументы. 

Снижение величины доходов на сумму произведенных затрат, по их 

мнению, не что иное, как налоговый вычет. А в абз. 1 данного пункта мы уже 

нашли решение: вычеты нерезидентам недоступны. Значит, и операция «доходы 

минус расходы» тоже. 

Выводы: 

Доход нерезидентов, полученный от источников в РФ, облагается НДФЛ 

по ставке 30%, за исключением дохода в виде дивидендов и трудовых доходов 

отдельных категорий нерезидентов. При этом нерезиденты не могут уменьшить 

полученные доходы на налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218-221 НК РФ. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В данной статье можно узнать об основах финансового рынка, его типах и 

особенностях, на котором происходит создание и торговля финансовыми 

активами. Раскрывается история и работа валютного рынка. Подробно описаны 

участники торговой площадки и их взаимодействие. Основываясь на опыте 

успешных трейдеров, будет выявлена проблема валютного рынка и его 

волатильных изменений. 

Ключевые слова:  

финансовый рынок, финансовые активы, валюта, инсайдерская информация, 

 

Мировой финансовый рынок относится к рынку, на котором происходит 

создание и торговля финансовыми активами, такими как акции, долговые 

обязательства, облигации, производные инструменты, валюты и т.д. Он играет 

чрезвычайно важную роль в благосостоянии экономики страны. 

Типы финансовых рынков: Фондовый рынок - это тип рынка, который 

занимается выпуском и торговлей акциями компаний. Рынок облигаций - это 

форма рынка капитала, где покупатели и продавцы участвуют в торговле 

корпоративными и государственными облигациями. Товарный рынок – это 
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рынок, который облегчает продажу и покупку сырья, такого как рис, пшеница, 

зерно, крупный рогатый скот и т.д., по взаимосогласованной цене. Денежный 

рынок – это рынок, на котором торгуются денежные долговые активы со сроком 

погашения до 1 года. Это рынок краткосрочных займов, которого физически не 

существует, а все операции выполняются по интернету или телефону. 

Срочный рынок – это рынок, который занимается торговлей контрактами 

(опционами, фьючерсами, форвардами), производными от любого другого 

актива. Рынок фьючерсов - это рынок, на котором доставка или расчет товаров 

происходит в определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене. 

Страховой рынок – это рынок услуг страхования. Валютный рынок – это 

глобальный рынок купли-продажи и обмена иностранных валют. Частный рынок 

(OTC) - это форма рынка, где сделки с финансовыми продуктами происходят 

между двумя сторонами напрямую. Ипотечный рынок – это тип рынка, на 

котором различные финансовые организации участвуют в предоставлении 

кредитов физическим лицам на жилые и коммерческие объекты недвижимости 

на определенный срок. Рынок капитала - это организованный рынок, на котором 

физические и юридические лица (пенсионные фонды, корпорации) продают и 

обменивают долговые и долевые обязательства - ценные бумаги. Первичный 

рынок - это форма рынка капитала, на которой различные компании выпускают 

новые акции и облигации для инвесторов в форме IPO (первичное публичное 

размещение акций). Вторичный рынок - это форма рынка капитала, на которой 

ранее выпущенные ценные бумаги покупаются и продаются. 

Хотелось бы выделить валютный рынок (forex). Что такое Форекс. Форекс – 

заимствованное из английского языка сокращение от FOReign EXchange market  – 

это рынок, где производится обмен одной валюты на другую. Рынок Форекс 

является крупнейшей мировой торговой площадкой. В то время как одни 

трейдеры просто обменивают национальную валюту на валюту иностранного 

государства, большинство участников являются валютными трейдерами, что 

означает, они спекулируют на разнице валютных курсов, точно так же как 
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трейдеры спекулируют на разнице цен акций на фондовом рынке. Те люди, 

которые торгуют валютой, пытаются заработать на колебании обменного курса. 

Колебания обменного курса являются результатом движения денежных 

средств в дополнение к мировым макроэкономическим условиям. Все значимые 

новости, которые влияют на рынок, оглашаются публично. Таким образом, все 

участники рынка получают доступ к новостям в одно и то же время, что сводит 

возможность использования «инсайдерской информации» практически к нулю. 

На рынке Форекс валюты торгуются друг против друга, что может быть 

выражено как отношение ххх/ууу, где ххх представляет одну валюту, а ууу – 

вторую. Таким образом, если вы торгуете европейской валютой против доллара 

США, это означает торговлю парой ЕВРО ДОЛЛАР, где 1 ЕВРО = 1.0970 

ДОЛЛАРА. Для каждой валютной пары не существует универсального 

обменного курса, таблица 1. 

Таблица 1  

Основные валютные пары 
ПАРА СТРАНЫ ТЕРМИНЫ 

EUR/USD ЕВРОЗОНА/США ЕВРО/ДОЛЛАР 
GBP/USD ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/США ФУНТ/ДОЛЛАР 
USD/JPY США/ЯПОНИЯ ДОЛЛАР/ИЕНА 
USD/CAD США/КАНАДА ДОЛЛАР/ЛУНИ 

 

Рынок FOREX, каким мы его знаем сегодня, появился в 1973 году, но обмен 

валют существовал с тех пор, как появились первые монеты во времена фараонов 

древнего Египта. После окончания Второй мировой войны экономика 

Соединенных Штатов была сильнее, чем у большинства европейских стран. 

Именно поэтому доллар США набрал силу и был признан в качестве мировой 

резервной валюты. Ценность остальных иностранных валют измерялась по 

отношению к доллару США, таким образом была создана новая финансовая сеть, 

известная как Бреттон-Вудская система. Это соглашение позволило валютам 

колебаться в пределах одного процента от номинала. 

Бреттон-Вудская система действовала с 1944 по 1973 год, когда соглашение 
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об использовании такого рынка закончилось. Соединенное Королевство 

столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, и курс национальной 

валюты стал свободно, колебаться. Это привело к тому, что другие валюты стали 

падать в цене и тоже начали свободно торговаться. Президенту США Ричарду 

Никсону приписывают идею свободноплавающей валютной системы, которая 

дала начало недолговечному Смитсоновскому соглашению в 1971 г. Это 

соглашение позволило валютам колебаться в пределах 

двух процентов от номинала. Однако это ограничение противоречило 

экономическим реалиям, и соглашение закончилось в марте 1973 года. 

В 1982 году в качестве опциона впервые была предложена валютная пара в 

США, а к 1983 году для торговли стали доступны многие другие валюты. К 1987 

году Соединённое Королевство и Соединенные Штаты торговали на ЕОВЕХ 

значительные объёмы валют, а позже к ним присоединились другие страны, 

такие как Китай, Южная Корея и даже Иран (в 1991 году). 

Онлайн торговля валютами была запущена в 1994 году, что, в свою очередь, 

при вело к развитию единой европейской валюты в Европе. Рост евро угрожал 

доминированию доллара США в качестве мировой резервной валюты. Евро в 

настоящее время является официальной валютой в 19 европейских странах. 

Кто торгует на Форекс? 

До конца 1990-х, чтобы открыть торговый счёт, трейдеры должны были 

иметь от 10 до 50 миллионов долларов США. Изначально рынок Форекс 

предназначался для совершения операций крупными компаниями и банками, 

однако с распространением интернета менее крупные игроки, которых также 

называют «розничные трейдеры», получили онлайн доступ к торговой площадке. 

На данный момент на рынке Форекс по-прежнему выделяются четыре основные 

группы игроков. 

Крупные банки. Именно крупнейшие мировые банки определяют обменные 

курсы на рынке. Они устанавливают разницу между ценами спроса и 

предложения, которую брокеры должны выплачивать за каждую сделку. 
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Крупные компании. Компании, осуществляющие деятельность на мировом 

уровне, обменивают свою национальную валюту на валюту иностранного 

государства для ведения бизнеса за рубежом. 

Правительства и центральные банки. Также, как и у мировых компаний, 

торговые операции на рынке Форекс являются частью деятельности 

правительств и центральных банков. Решение центрального банка 

скорректировать уровень процентной ставки может привести к колебаниям 

обменных курсов на рынке. 

Спекулянты. Практически 90 процентов всех торговых операций 

осуществляются спекулянтами. Они ставят своей целью заработать как можно 

большее количество денег на колебаниях обменных курсов. 

Из опыта участника рынка, можно сказать, что финансовый рынок 

востребован среди, частных инвесторов и физ.лиц.  Человек, который торгует на 

валютном рынке, может сказать, что это волонтильный и одновременно 

релевантный тип мирового финансово рынка. 

Чтобы научиться правильно анализировать МФР, нужно приложить много 

усилий и времени. Но если разобраться, мы получим достойный способ 

заработка. 

Каждый может прочитать о торговле на рынке Форекс и решить, что 

заработает на этом целое состояние. Можно изучить индикаторы, графики, 

анализы и стратегии и достичь определённых положительных результатов. 

Однако постоянный успех невозможен без понимания психологии принятия 

решений. Вам необходимо уметь контролировать эмоции во время совершения 

торговых операций, поскольку эмоции отрицательно сказываются на 

способности принимать рациональные решения. 

Для начала вам нужно определить свои правила торговли, составить план и 

строго ему следовать. В определённые моменты вы будете испытывать волнение, 

страх или же будете полны надежд, и вам будет очень просто отказаться от плана 

и нарушить правила. Однако только самодисциплина и следование своим 
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принципам позволят вам достичь успеха. 

Потеря денег вызывает чувство страха, которое может разрушить вашу 

торговую систему. Убытки иногда случаются, но из-за них вы не должны бояться 

использовать другие возможности получить прибыль, страх может заставить вас 

закрыть сделку раньше, чем это стоило бы сделать, однако вы не должны 

позволять этому чувству стать препятствием на пути к получению максимальной 

прибыли. Важно верить, что ваш анализ принесёт больше прибыли, чем потерь. 

Ведь именно к этому в итоге и стремится каждый трейдер. 

Из-за азарта и желания заработать как можно больше и сразу трейдер также 

может нарушить свои правила. Вы должны объективно оценивать свою торговую 

систему и закрывать сделку, даже если вам кажется, что вы могли бы заработать 

больше, нарушив свои правила. Цените то, что имеете, придерживайтесь своего 

плана и переходите к следующей сделке. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИД В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ 

 

Аннотация 

1. Влияние ковид на банковский сектор 

2. Цифровизация банковских продуктов 

3. Системы быстрых платежей и другие продукты 
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Введение 

На фоне внезапного прихода вируса ковид цифровизация банковских услуг 

и других сервисов выходит на новый уровень актуальности. Ранее большинство 

людей мало использовали цифровые возможности приложений, люди привыкли, 

что если им, что то требуется, то нужно лично идти куда то, что бы получить 

нужную им услугу, будь это банк, или нечто другое, где люди просто не 

замечают, что для них сделано все, что бы быстро и менее трудозатратно 

получить то, что они хотят. 

Собственно приход пандемии в некотором смысле помог показать людям, 

что для их удобства уже разработано много приложений, но так же он показал, 

что многие фирмы не готовы к приходу полной цифровизации предоставления 

услуг людям. 

Влияние ковид на банковский сектор 

В период постпандемии главный вопрос и главная задача, с которой 

столкнулись предприятия – адаптация к изменившимся потребностям клиентов 
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и трансформация своих услуг согласно новым привычкам людей. За несколько 

месяцев карантина большинство людей привыкли работать и получать услуги в 

онлайн режиме. Обновленный стиль жизни заставил реагировать и банковский 

сектор. 

Пандемия стала основой усиленной цифровизации банковских продуктов и 

клиент сервиса. Как показал опыт этих месяцев, именно в цифровизации многие 

банки видят рост для улучшения предоставления своих услуг клиентам. 

Самоизоляция дала возможность познакомить клиентов с дистанционными 

типами взаимодействия клиента и банка и сформировать начальный опыт у 

клиентов, которые предпочитали новым технологиям привычный личный визит 

в отделения. Многие клиенты уже оценили плюсы дистанционных 

возможностей и планируют продолжить пользоваться ими. 

Цифровизация банковских продуктов 

Пандемия подтолкнула процесс цифровизации банковских продуктов и 

перехода в их онлайн. С приходом режима самоизоляции банки вынуждены как 

можно быстрее совершенствовать свои онлайн услуги и возможности, хотя и до 

этого данный процесс развивался очень широко, мы уже могли получать 

множество услуг через свои мобильные устройства. Еще в 2019 году (если 

сравнивать с 2018м) количество клиентов банков, которые пользовались 

цифровыми возможностями банка, увеличилось более чем в два раза. 

Логичным стало и увеличение конкуренции в области развития онлайн 

сервисов: большинство банков начали расширение функционала мобильных 

приложений, что стало основной цифрового увеличения банковских услуг. 

Акцент делается на максимальное использование технологий, постоянное 

обновление и доработку приложения и услуг, что напрямую влияет на 

конкурентоспособность банка. В приложения стали включать не только 

возможность оформления банковских продуктов такие как кредиты ипотека и 

так далее, так же получение справок, выписок, историй почти всех операций 
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клиента. Качество и удобство приложений стало максимально влиять на оценку 

клиентами качества обслуживания в целом. 

Рост интереса к Системе Быстрых платежей и другим продуктам 

[1]Система Быстрых платежей (СБП) сегодня стала еще одним ключевым 

драйвером развития мобильного банкинга. Её популярность постепенно 

возрастает: в марте количество операций с помощью СБП возросло на 9,5%, а 

общая сумма операций – на 37,5%. Главной причиной, конечно, стал переход 

многих клиентов банков на удаленную работу. 

Развитие СБП тесно связано с совершенствованием мобильных приложений 

банков. Конкурентоспособность последних существенно повышается с 

внедрением возможности приема платежей по QR-кодам через СБП. Количество 

таких покупок в марте по сравнению с февралем выросло втрое, а суммарный 

оборот – в 2,7 раза. 

Что касается отдельных банковских продуктов, в апреле (по сравнению с 

мартом) существенно возросла доля онлайн-заявок на кредиты наличными (на 

50%), на автокредиты (на 60%) и на ипотеку (на 9%). Общее количество заявок 

по прогнозам также возрастет, так как решение регулятора снизить ключевую 

ставку на 1% приводит к снижению ставок и по кредитам, и по депозитам. 

Не все банки вошли в число организаций, имеющих право выдачи таких 

кредитов в соответствии с государственной программой, в том числе и мы. 

Поэтому мы в сотрудничестве с МСП-банком разработали упрощенную схему 

получения кредита для наших корпоративных клиентов. В рамках данной 

программы наши специалисты не только консультируют клиентов, 

нуждающихся в поддержке, но и помогают оформить заявку, которые мы 

впоследствии направляем МСП-Банку, как и необходимые документы. 

Благодаря этому процессу получение беспроцентного кредита становится для 

наших клиентов проще, а временные затраты существенно снижаются (Рисунок 

1).[1] 
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Рисунок 1 – Динамика безналичных операций 

 

Появление новых продуктов 

Пока банки стали предоставлять возможность выдачи кредитов онлайн, 

другие тоже не стояли на месте. 

Теперь люди могли удаленно покупать многие вещи которые ранее могли 

быть приобретены только лично человеком. 

Теперь можно приобрести себе автомобиль сидя дома, все документы и 

вопросы подписываются и решаются не покидая своего жилища, за новым 

автомобилям теперь даже не нужно приходить, его доставят к вам специальные 

люди с соблюдениям всех экологических норм. Люди стали ходить в магазины 

за едой и предметами первой необходимости так же не выходя из дома, такая 

возможность была и ранее, но в период пандемии люди оценили ее по 

достоинству. 

Так же возросла потребность в доставке еды из кафе и ресторанов, не 

которые были не готовы к такому повороту событий и у них попросту не было 

доставщиков либо договора с агрегаторами для доставки своих пищевых 

изысков, но те кто уже давно крутится на этом рынке обрели новую огромную 

популярность (Рисунок 2). 

Все это возможно благодаря сервисам Google pay и Apple pay. 
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Рисунок 2 – Безналичные платежи 2020г 

 

Адаптация к потребностям клиентов 

Задачей банков стала адаптация к новым потребностям клиентов, так как 

теперь клиент лично не встречается с банковскими работниками и оформляет все 

документы простыми нажатиями на своем смартфоне, уходит возможность 

предложить каждому клиенту что то свое, ранее при очных встречах была 

возможность заинтересовать клиента каким то своим, персональным 

предложение, теперь данная возможность почти отсутствует, все заявки 

получатся просто набором документов которые человек заполнил сидя дома. 

В этом и состоит адаптация, нужно научится предоставлять клиентам более 

расширенный спектр услуг, который ранее могли предоставить только при 

личной встрече. 

Конечно, ни что не сравнится с очном разговором, можно сказать даже, что 

это пока что никуда не уйдет из привычного нам стиля заключения договоров. 

Многие фирмы до сих пор не смогли полностью перейти на электронный 

документооборот, но благодаря пандемии, многие увидели свои слабые места, и 

начали их укреплять и развивать в несколько раз быстрее. 

И в скором времени человек сможет не выходя из дома сделать все, что ему 
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требуется. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ 

 И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ АО «ЗАВОД ИМ. ГАДЖИЕВА» 

 

Аннотация 

Налогам принадлежит ведущая роль еще с момента образования 

государства. Так они способствуют его эффективному функционированию и 

обеспечивают доходами. Самым значимым среди налогов Российской 

Федерации является налог на прибыль организаций. Управляя процессами 

производства в стране, необходимо использовать весь набор элементов данного 

налога, а именно объект обложения, ставки, льготы и санкции. Оперируя 

данными методами, государство может оказывать сильное давление на 

производственный процесс, а точнее на показатели, оказывающие влияние на его 

динамику. 

Ключевые слова 

Налог на прибыль, налогообложение, динамика, доходы, бюджет. 

 

В условиях рыночных отношений целью предпринимательской 

деятельности является получение прибыли. В соответствии с законодательством 

РФ предпринимательская деятельность означает инициативную 

самостоятельность предприятий, направленную на получение прибыли, которая 

является конечным финансовым результатом деятельности и характеризует 

абсолютную эффективность его работы. 

Финансовый результат АО «Завод им. Гаджиева» - это обобщающий 
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показатель анализа и оценки эффективности деятельности предпринимательской 

организации. К финансовым результатам относятся следующие показатели: 

валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от 

обычной деятельности (после налогообложения), нераспределенная прибыль. 

Валовая прибыль (балансовая) АО «Завод им. Гаджиева» - разность между 

выручкой от продаж и себестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль от продаж АО «Завод им. Гаджиева» - это разность между 

выручкой от продаж и полной себестоимостью реализованной продукции. 

Полная себестоимость реализованной продукции включает: себестоимость 

реализованной продукции, коммерческие расходы, управленческие расходы. 

Прибыль (убыток) от прочей реализации. У АО «Завод им. Гаджиева» могут 

образоваться излишние материальные ценности в результате изменения объема 

производства, недостатков в системе снабжения, реализации и других причин. 

Длительное хранение этих ценностей в условиях инфляции приводит к тому, что 

выручка от их реализации окажется ниже цен приобретения. Поэтому от 

реализации ненужных товарно-материальных ценностей образуется не только 

прибыль, но и убытки. 

Прибыль от реализации излишних основных фондов АО «Завод им. 

Гаджиева» исчисляется как разница между продажной ценой и первоначальной 

(или остаточной) стоимостью фондов, которая увеличивается на 

соответствующий индекс, законодательно устанавливаемый в зависимости от 

темпов роста инфляции. 

Прибыль (убыток) от прочих операций АО «Завод им. Гаджиева» 

рассчитывается в виде разницы между доходами и расходами по прочим 

операциям. Полученная предприятием общая сумма прибыли распределяется 

между предприятием и федеральным, региональным бюджетом путем уплаты 

налога на прибыль. 

Прибыль до налогообложения представляет собой разность между 
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доходами и расходами от основной производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности организации. 

Прибыль от обычной деятельности или прибыль после налогообложения 

АО «Завод им. Гаджиева» рассчитывается как разность между прибылью до 

налогообложения и суммой налога на прибыль. 

Нераспределенная (чистая) прибыль АО «Завод им. Гаджиева» - это 

разность между суммой прибыли от обычной деятельности и чрезвычайными 

доходами, и расходами предпринимательской организации. Нераспределенная 

прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

организации. 

Анализ прибыли предприятия подразделяется на отдельные виды в 

зависимости от организации его проведения, объектов анализа, масштабов. 

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли составляется 

таблица, в которой используются данные бухгалтерской отчетности 

предприятия, представленные в отчете о финансовых результатах. 

Общий финансовый результат отчетного периода отражается в отчетности 

в развернутом виде и представляет собой алгебраическую сумму прибыли 

(убытка) от реализации продукции, основных средств, нематериальных активов 

и иного имущества, и результата от другой финансовой деятельности, прочих 

операций. 

При анализе динамики показателей прибыли в первую очередь оценивается 

рост показателей прибыли за анализируемый период, а затем отмечаются 

положительные и негативные изменения в динамике финансовых результатов. 

Для анализа уровня и динамики прибыли АО «Завод им. Гаджиева» 

необходимо, используя отчет от финансовых результатах, составить таблицу 

основных показателей «АО «Завод им. Гаджиева»  за 2018-2019 гг., на основе 

которой будет проведена оценка за анализируемый отчетный период. 
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Таблица 1 

Основные показатели АО «Завод им. Гаджиева» за 2018 - 2019 гг. 
 

Показатель 
 

2018г 
 

2019г 
 

Отклонение (+;-) 
2018-2019гг, 

тыс. руб. 
 

 
Темп 
роста 
(2018г 
2019г) 

А 2 3 4 5 
Выручка от реализации 811352 364503 -446849 44,93 

Себестоимость 632519 267723 -364796 42,33 
Валовая прибыль 178833 96780 -82053 54,12 

Коммерческие расходы 2724 4603 1879 168,98 
Управленческие расходы 141635 101024 -40611 71,33 

Прибыль (убыток) от 
продаж 34474 -8847 -43321 -25,66 

Прочие доходы 103716 34530 -69186 33,29 
Прочие  расходы 91083 25366 -65717 27,85 

Прибыль до 
налогообложения 47107 317 -46790 0,67 

Чистая прибыль (убыток) 37686 254 -37432 0,67 
 

По данным таблицы 1 можно сделать выводы о том, что чистая прибыль 

«АО «Завод им. Гаджиева» в 2019 году составила 254 тыс. руб., что меньше 

прибыли прошлого года на 37432 тыс. руб. На уменьшение чистой прибыли в 

большей степени повлияло уменьшение выручки от реализации продукции в 

2019 году на 446849 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом. Вместе с этим 

снизилась себестоимость готовой продукции в 2019 году на 364796 тыс. руб. по 

сравнению с 2018 годом.   

Так же это повлияло на уменьшение валовой прибыли в 2019 году на 82053 

тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом (178833 тыс. руб.).  

Прочие доходы организации уменьшились в 2019 году на 69186 тыс. руб. по 

сравнению с 2018 годом и составили 34530 тыс. руб. 

Из благоприятных факторов можно выделить: 

 Уменьшение прочих расходов на 65717 тыс. руб. по сравнению с 

предыдущим годом; 

 Уменьшение управленческих расходов на 40611 тыс. руб. 

 Сумма прибыли до налогообложения за 2018 год уменьшилась на 46790 
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тыс. руб. и составила 317 тыс. руб. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей прибыли  

«АО «Завод им. Гаджиева»  за 2018-2019 гг. 

Источник: систематизировано автором 

 

Из анализа структуры прибыли «АО «Завод им. Гаджиева» видно, что в 

составе прибыли до налогообложения наиболее высока доля прочих доходов. 

Поэтому можно сказать, предприятие испытывает финансовые трудности. 

Дальнейший анализ корректирует причины изменения прибыли от 

реализации продукции по каждому фактору. 

В целом, наблюдается понижение уровня эффективности деятельности 

организации. Об этом говорит тот факт, что финансовый результат от основной 

деятельности «АО «Завод им. Гаджиева» уменьшился на 37432 тыс. руб. в 2019 

году, по сравнению с 2018 годом. 

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются не 

только суммой полученной прибыли, но и уровнем её рентабельности.  

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получают 

субъекты хозяйствования после реализации продукции. Только после 

реализации продукции чистый доход принимает форму прибыли. Количественно 
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она представляет собой разность между чистой выручкой (после уплаты налога 

на добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из выручки в 

бюджетные и внебюджетные фонды) и полной себестоимостью реализованной 

продукции. Значит, чем больше предприятие реализует рентабельной 

продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и экономическая 

целесообразность его функционирования напрямую связаны с его 

рентабельностью, о которой можно судить по прибыльности или доходности 

капитала, ресурсов или продукции предпринимательской фирмы.   

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят от 

производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельности 

организации. 

Рентабельность - один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности деятельности организации, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Показатели рентабельности выражаются в 

коэффициентах или процентах и отражают долю прибыли с каждой денежной 

единицы затрат.  

Оценка рентабельности предприятия производится для оценки 

эффективности затрат, прогнозирования финансовых результатов в связи с 

изменяющимися обстоятельствами хозяйствования. По значению уровня 

рентабельности можно оценить долгосрочное благополучие предприятия, то 

есть способность предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции. 

Для долгосрочных кредиторов инвесторов, данный показатель является более 

надежным индикатором, чем показатели финансовой устойчивости и 

ликвидности. 

Величина прибыли и уровень рентабельности зависят от производственной, 

сбытовой и коммерческой деятельности организации, то есть эти показатели 

характеризуют все стороны хозяйствования (таблица 2). 
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Таблица 2 

Анализ показателей рентабельности «АО «Завод им. Гаджиева»  

Показатели Алгоритм расчета по данным 
финансовой отчетности 2018г. 2019г. Изменения 

(+,-) 

Рентабельность 
продаж Р1 =

Прибыль отпродаж

Выручка
× 100% 4,25 -2,43 -6,68 

Чистая 
рентабельность Р2 =

Чистая прибыль

Выручка
× 100% 4,64 0,07 -4,57 

Экономическая 
рентабельность Р3 =

Прибыль отпродаж

Валюта баланса
× 100% 5,03 -1,24 -6,27 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

Р4 =
Прибыль отпродаж

Собственный капитал
× 100% 21,65 -5,55 -27,20 

Валовая 
рентабельность Р5 =

Валовая прибыль

Выручка
× 100% 22,04 26,55 4,51 

 

Данные таблицы 2 показывает, как меняются показатели рентабельности в 

динамике. 

Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности 

деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации 

составит прибыль, в 2018 году этот показатель был 4,25%, а в 2019 году 

уменьшился на 6,68%, что говорит о том, что предприятие получило убыток, в 

отличии от прошлого года. 

Чистая рентабельность в 2019 году составила 4,64%, что на 4,57% меньше, 

чем в предыдущем году. Чистая рентабельность показывает величину чистой 

прибыли, которую получит организация на единицу выручки.  

Экономическая рентабельность в 2019 году уменьшилась на 6,27% по 

сравнению с 2018 годом, и составила -1,24%. Экономическая 

рентабельность показывает величину прибыли, которую получит предприятие 

(организация) на единицу стоимости капитала (всех видов ресурсов организации 

в денежном выражении, независимо от источников финансирования). В данном 

случае он показывает, что предприятие несет убытки. 

Рентабельность собственного капитала в 2019 году уменьшилась на 27,20% 
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и составила -5,55%, что говорит об использовании собственных оборотных 

средств организации. Рентабельность собственного капитала показывает 

величину прибыли, которую получило предприятие на единицу стоимости 

собственного капитала. 

Валовая рентабельность показывает сколько валовой прибыли в каждом 

рубле реализованной продукции (работ, услуг). Валовая рентабельность в 2019 

году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 4,51% и составила 26,55%. 
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Аннотация 

В статье описывается сущность бухгалтерского баланса. Дана 

классификация видов бухгалтерского баланса. Актуальность темы в наше время 

высока, так как необходимость ведения бухгалтерского учета затрагивает всех 

лиц, ведущих какую-либо хозяйственную деятельность. 

Ключевые слова 

Бухгалтерия, финансы, учет, баланс, деньги, активы, пассивы, счет. 

 

Бухгалтерский баланс-финансовый отчет, в котором описываются ресурсы, 

находящиеся под контролем компании на определенную дату, и указывается, 

откуда они взялись. Он состоит из трех основных разделов: активы (ценные 

права, принадлежащие компании), обязательства (средства, предоставленные 

внешними кредиторами и другими кредиторами) и собственный капитал 

собственников. В бухгалтерском балансе совокупные активы всегда должны 

равняться совокупным обязательствам плюс совокупный собственный капитал. 

Таким образом, баланс делится на две стороны (или секции). В левой части 

баланса представлены все активы компании. В правой части баланса отражаются 

обязательства компании и собственный капитал. Активы и обязательства 

подразделяются на две категории: текущие активы/обязательства и 

долгосрочные (долгосрочные) активы/обязательства. Более ликвидные счета, 
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такие как запасы, денежные средства и торговая кредиторская задолженность, 

помещаются в текущий раздел перед неликвидными счетами (или 

внеоборотными), такими как основные средства и долгосрочная задолженность. 

В зависимости от цели составления бухгалтерские балансы 

классифицируются по различным признакам. 

По времени составления бухгалтерские балансы могут быть: 

 вступительные (составляют на момент возникновения организации. 

Баланс определяет сумму ценностей, с которыми организация начинает свою 

деятельность); 

 текущие (составляют периодически в течение всего времени 

существования организации); 

 санируемые (составляют в тех случаях, когда организация приближается к 

банкротству, с тем чтобы определить реальное состояние дел в организации); 

 ликвидационные (составляют при ликвидации организации); 

 разделительные (составляют в момент разделения крупной организации на 

несколько более мелких структурных единиц); 

 объединительные (составляют при объединении/слиянии нескольких 

организаций в одну). 

По форме отображаемой информации балансы классифицируются как: 

 статические (составляют на основе моментальных показателей, 

рассчитанных на определенную дату); 

 динамические (составляют как на определенную дату, так и в движении – 

в виде интервальных показателей (оборотов за отчетный период), например, 

оборотно-сальдовый баланс, шахматный оборотный баланс). 

По источникам составления балансы подразделяются на: 

 инвентарные (составляются только на основе инвентаря/ описи средств); 

 книжные (составляется на основе только данных текущего бухгалтерского 

учета/книжных записей, без предварительной проверки их путем 

инвентаризации): 
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 генеральные (составляют на основе данных бухгалтерского учета, которые 

подтверждены данными инвентаризации). 

По объему информации балансы подразделяются на: 

 единичные (отражают деятельность только одной организации); 

 сводные (составляют путем механического сложения сумм по статьям 

нескольких единичных балансов и подсчета общих итогов актива и пассива); 

 консолидированный баланс – объединение балансов организаций, 

юридически самостоятельных, но связанных экономическими отношениями. Он 

объединяет бухгалтерские балансы головной организации, ее зависимых и 

дочерних обществ. 

Фундаментальные аналитики используют балансовые отчеты в сочетании с 

другими финансовыми отчетами для расчета финансовых коэффициентов. 

Баланс составляется в соответствии со следующим бухгалтерским уравнением, в 

котором активы, с одной стороны, и обязательства плюс акционерный капитал-с 

другой, уравновешиваются: 

Активы=Обязательства + Собственный Капитал 

Эта формула интуитивно понятна: компания должна платить за все, чем она 

владеет (активы), либо занимая деньги (принимая на себя обязательства), либо 

беря их у инвесторов (выпуская акционерный капитал). 

Активы, обязательства и собственный капитал состоят из нескольких более 

мелких счетов, которые раскрывают специфику финансов компании. Эти счета 

широко варьируются в зависимости от отрасли, и одни и те же термины могут 

иметь различные последствия в зависимости от характера бизнеса. В целом, 

однако, есть несколько общих компонентов, с которыми инвесторы, скорее 

всего, столкнутся. 

Баланс – это моментальный снимок, отражающий состояние финансов 

компании в данный момент времени. Сама по себе она не может дать 

представления о тенденциях, которые проявляются в течение более длительного 

периода. По этой причине бюджет следует сравнивать с отчетами за предыдущие 
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периоды. Его также следует сравнивать с другими компаниями в том же секторе, 

поскольку разные сектора имеют уникальные подходы к финансированию. 

Различные коэффициенты могут быть выведены из баланса, чтобы помочь 

инвесторам понять, насколько здорова компания. К ним относятся соотношение 

долга к собственному капиталу и кислотно – стойкое соотношение, а также 

многие другие. Отчет об операциях и финансовый отчет также обеспечивают 

ценный контекст для оценки финансов компании, а также любых Примечаний 

или дополнений к отчету об операциях, которые могут иметь отношение к 

финансовой отчетности. В сегменте активов счета перечислены сверху вниз в 

порядке ликвидности, то есть легкости, с которой они могут быть 

конвертированы в наличные деньги. Они делятся на оборотные активы, которые 

могут быть конвертированы в денежные средства в течение года или менее; и 

долгосрочные активы, которые не могут быть конвертированы. 

Вот общий порядок счетов в составе оборотных активов: 

Денежные средства и их эквиваленты являются наиболее ликвидными 

активами и могут включать казначейские векселя и краткосрочные депозитные 

сертификаты, а также твердую валюту. 

Рыночные ценные бумаги – это долевые и долговые ценные бумаги, для 

которых существует ликвидный рынок. Дебиторская задолженность относится к 

деньгам, которые клиенты должны компании, возможно, включая резерв по 

сомнительным счетам, поскольку можно ожидать, что определенная доля 

клиентов не будет платить. 

Товарно-материальные запасы – это товары, имеющиеся в наличии для 

продажи, оцениваемые по наименьшей из себестоимости или рыночной цены. 

Предоплаченные расходы представляют собой стоимость, которая уже была 

оплачена, например, страхование, рекламные контракты или аренда. 

К долгосрочным активам относятся следующие: 

Долгосрочные инвестиции – это ценные бумаги, которые не будут или не 

могут быть ликвидированы в следующем году. 
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Основные средства включают землю, машины, оборудование, здания и 

другие долговечные, как правило, капиталоемкие активы. 

Нематериальные активы включают нефизические (но все еще ценные) 

активы, такие как интеллектуальная собственность и Гудвилл. Как правило, 

нематериальные активы отражаются на балансе только в том случае, если они 

приобретены, а не разработаны собственными силами. Таким образом, их 

ценность может быть дико занижена – например, не включая всемирно 

признанный логотип – или столь же дико завышена. 

Обязательства – это деньги, которые компания должна внешним сторонам, 

от счетов, которые она должна заплатить поставщикам, до процентов по 

облигациям, которые она выпустила кредиторам, до арендной платы, 

коммунальных услуг и заработной платы. Краткосрочные обязательства-это 

обязательства, подлежащие погашению в течение одного года и перечисленные 

в порядке их погашения. Долгосрочные обязательства подлежат погашению в 

любой момент после истечения одного года. 

Счета текущих обязательств могут включать: 

 текущая часть долгосрочной задолженности; 

 банковская задолженность; 

 проценты к уплате; 

 заработная плата к уплате; 

 авансовые платежи клиентов; 

 дивиденды к уплате и прочие; 

 заработанные и незаработанные премии; 

 кредиторская задолженность. 

Долгосрочные обязательства могут включать: 

 Долгосрочный долг: проценты и основная сумма долга по выпущенным 

облигациям 

 Обязательство пенсионного фонда: деньги, которые компания обязана 

перечислять на пенсионные счета своих сотрудников. 
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 Отложенное налоговое обязательство: налоги, которые были начислены, 

но не будут уплачены в течение следующего года (помимо сроков, эта цифра 

выверяет различия между требованиями к финансовой отчетности и способом 

начисления налога, таким как расчеты амортизации). 

Таким образом, бухгалтерский баланс представляет собой отчет об активах, 

обязательствах и чистой стоимости предприятия на определенный момент 

времени. Он предлагает моментальный снимок того, чем владеет и чем должен 

ваш бизнес, а также суммы, инвестированные его владельцами, сообщенные за 

один день. Балансовый отчет говорит вам о стоимости бизнеса в любой момент 

времени, так что вы можете лучше понять свое финансовое положение. 
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Abstract 

Credit risk management in modern conditions is closely related to profitability in 
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the banking sector. The article proposes to focus on the specifics of credit risk 

management in the banking sector. 

Keywords: 

 risk, credit risk, specifics of credit risk management, the banking system of the 

Russian Federation, economy. 

 

В современной экономике деятельность банков подвержена различным 

видам рисков. Присутствие риска не ограничивается только одной операцией, ей 

подвержены все операции в разных масштабах, которые по-разному могут быть 

компенсированы. 

Основная цель коммерческих банков – это получение прибыли. Но для 

получения прибыли необходимо взять на себя определенные риски. У банков 

прибыль будет только в том случае, когда взятые ими риски будут находится в 

рамках их финансовых возможностей и компетенций по предоставляемым 

банковским продуктам, услугам и операциям. Таким образом, выделим 

основные риски, характеризующие банковскую деятельность, в рамках операций 

с банковскими продуктами:  

 Кредитный риск; 

 Валютный риск; 

 Операционный риск; 

 Риск по забалансовым операциям и др. 

Подробнее рассмотрим кредитный риск, а также управление кредитным 

риском в банковской сфере. 

Кредитный риск - возможность потерь банком финансового актива в 

результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои 

обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с 

условиями договора. 

Под управлением кредитным риском надо понимать, что это задача, 

которую решают кредиторы (банки), для того чтобы снизить вероятность 
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невыполнения контрагентами своих обязательств по возврату денежных средств 

и процентов по ним в установленные сроки. 

Для решения задач, связанных с управлением кредитными рисками, 

занимаются следующие организации: 

- регулирующие и законодательные органы власти; 

- органы надзора (центральный банк), который осуществляет мониторинг 

соблюдения законодательства и нормативов и оценивает обоснованность 

управления рисками; 

- акционеры, которые назначат совет директоров, а также высший 

менеджмент организации и аудиторов; 

- совет директоров, несущий ответственность за бизнес, 

определяющий кредитную политику, а также меры по управлению рисками; 

- аудиторы, оценивающие соблюдение показателей кредитной политики, и 

дающие заключение об ее эффективности; 

- рейтинговые агентства, которые сообщают общественности о скрытых, 

неявных рисках. 

При управлении кредитным риском выделяют несколько этапов. Во-

первых, определить кредитную политику, ее основные ориентиры, 

использующиеся для формирования портфеля. Во-вторых, проанализировать 

кредитоспособность, осуществим мониторинг клиентов, провести работу по 

восстановлению проблемных долгов. В-третьих, оценить и выполнить аудит 

эффективности проведения кредитной политики. 

Для управления кредитным риском существует следующие методы: 

 назначение ограничений на количество займов для одного или группы 

заемщиков; 

 диверсификация портфеля. При этом необходимо уделять внимание 

разделению займов по следующим критериям: 

- степень риска различных категорий заемщиков. В сбалансированном 

портфеле считается более предпочтительным держать кредиты, выданные 
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клиентам с разными рейтингами и индивидуальной процентной ставкой. 

Стоимость каждого займа должна покрывать издержки на привлечение ресурсов, 

администрирование, включая общие накладные расходы, и возможные убытки; 

- категории заемщиков: частный сектор или коммерческие организации, 

отрасли промышленности и др.; 

- видам кредитов: автокредиты, потребительские кредиты, ипотечные 

займы, и т. д.; 

- сроки займов; 

- предоставленные залоги. 

 резервирование, создание специальных фондов необходимых для 

покрытия возможных потерь, которые рассчитываются из оценки кредитного 

риска. 

Сегодня управление кредитными рисками реализовывается на этапе 

формирования кредитного портфеля. Организации, ведущие кредитный 

мониторинг, постоянно оптимизируют его или наоборот, убирают часть активов 

через договоры переуступок (цессию), что означает, возникновение вторичного 

рынка займом, который позволяет более активно управлять кредитными 

рисками. 

Под качеством кредитного портфеля понимается, свойство структуры, 

обладающее способностью обеспечения максимального уровня доходности при 

определенном уровне ликвидности баланса и кредитного риска. 

В соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2917 г. №590-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – 

Положение 590-П) каждый элемент кредитного риска оценивает его степень 

(качество) этого элемента кредитного портфеля. Критерием оценки является: 

финансовое положение заемщика, качество обслуживания долга, качество 

обеспечения ссуд. В соответствии с этой оценкой выданная ссуда, относится к 

определенной категории качества, имеющая свой уровень риска от 0 до 100%. 
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Таким образом создаются резервы на покрытие возможных потерь. 

Для определения размера резерва в связи с действием факторов кредитного 

риска ссуды, существуют 5 категорий: стандартные ссуды, нестандартные ссуды, 

сомнительные ссуды, проблемные ссуды, безнадежные ссуды. 

Таким образом можно проанализировать качество кредитов, которые 

предоставили банки своим заемщикам. Наибольший вес будут занимать 

стандартные и нестандартные ссуды (около 80%), доля сомнительные ссуд с 

каждым годом сокращается, доля проблемных ссуд после скачка в 2016 году на 

25 % идет на снижение. Однако на начало периода 2020 года зарегистрирован 

максимум безнадежных ссуд 7, 8%. 

В настоящее время качество кредитного портфеля банковской сферы РФ 

ухудшает ситуацию с ликвидностью, а также снижает прибыльность, 

инвестиционную привлекательность, капитализацию банковского сектора, что 

соответствует росту резервов на возможные потери по ссудам, с учетом роста 

безнадежных ссуд. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Понятие Big Data. Необходимость применения Big data  и data-

ориентированного подхода на предприятии. Основные характеристики больших 

данных. 

Ключевые слова 

 Big data, искусственный интеллект, распределенные вычисления. 

 

Для перехода на data-ориентированного подхода к ведению бизнеса есть 

множество причин. 

Так почему же люди стали заниматься работой с данными?  

Человечество привыкло испокон веков собирать информацию: книги, 

статьи, журналы, сборники … 

После Второй Мировой Войны начала развиваться компьютерная техника. 

И это помогло человеку копить знания. С древних времен люди имели 

множество носителей для сбора и хранения информации – папирусы, бумага, 

деревянные таблички. Сейчас для этих целей существуют базы данных.  

Чем больше люди собирали и накапливали информацию, тем сложней стало 

хранить и обрабатывать ее. Многие методы и подходы к обработке информации 

не могли быть применены, так как техника была слабая. Сбор, хранение и 
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обработка данных требовали очень больших ресурсов. Да и зачем хранить 

данные если они не могут быть обработаны? 

Если мы долго накапливаем информацию и не обрабатываем ее, она может 

перестать быть актуальной. Неактуальная информация становится бесполезной 

и уже не может быть использована для решения определенных задач. Поэтому 

многие функции по обработке информации выполнял человек. Он вручную все 

просматривал, изучал и делал аналитику. Для подобной работы привлекалось 

множество специалистов и экспертов их разных областей.   

В наше время алгоритмы и техника позволяют производить сбор, хранение 

и обработку информации.  

Как началась история больших данных? 

Крупные организации, которые могли себе позволить собирать и 

накапливать данные, очень долго их копили. Много лет. И когда накопили много 

данных, встал вопрос: что с ними делать? Поэтому такие компании как Google и 

Яндекс разработали различные решения, позволяющие обрабатывать большой 

массив информации и делать это максимально эффективно с помощью 

существующих на тот момент технологических решений.  

Сегодня мы можем разделить весь объем информации на 3 категории: 

1) Малые данные – это то, что помещается в файлах Excel. С ними можно 

работать, не привлекая дополнительные вычислительные ресурсы. Многие 

инструменты Excel позволяют упростить эту работу и труда человека достаточно 

для ее выполнения. 

2) Средние данные. Например, данные, содержащиеся на сайтах небольших 

интернет-магазинов. Сайт хранит в себе данные о пользователях, о товарах, о 

покупках и о взаимодействии между всеми этими объектами.  Обычно хватает 

от 1 млн до 10 млн записей. 

3) Большие данные (Big data). Это примерно 1 Петабайт данных и выше, 

либо 1 млрд записей.  

Чтобы применить технологии Big Data, нет необходимости иметь такой 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 119 

объем данных. Достаточно владеть технологиями их обработки. 

Большие данные могут обрабатывать не все компании из-за отсутствия 

знаний и ресурсов. Но тем не менее, многие организации их применяют. Для 

чего? 

В первую очередь Big Data позволяет производить так называемое 

горизонтальное расширение вычислительных ресурсов.  

Существует 2 основных подхода для наращивания мощностей для 

обработки информации: вертикальное масштабирование и горизонтальное 

масштабирование. До появления Big Data было принято использовать 

вертикальное расширение. Это значит следующее: для более быстрой обработки 

информации нужно было докупать более мощное оборудование. По большому 

счету мы полностью убирали старую технику и заменяли ее на новую, более 

современную, более производительную. Это было неудобно и экономически 

нецелесообразно, очень часто сопровождалось большими техническими 

сложностями. Из-за чего некоторые проекты не могли активно развиваться. 

Например, Вы накопили большой объем информации и были завязаны на 

определенную техническую архитектуру. Для этой цели было написано много 

программ, все процессы отлажены и хорошо работают, сервис активно 

используется, у вас очень много клиентов. Нельзя просто взять и остановить 

работу для полной замены всех компьютеров и другого оборудования. Такая же 

ситуация возникает в промышленности при сборе информации с датчиков или 

других технических устройств, требующих постоянного контроля. Вертикальное 

масштабирование как подход к увеличению мощностей по обработке 

информации применим до определенного момента. 

В 2001 году компания Google разработала парадигму map reduce. Это дало 

толчок к развитию технологии  Big data. 

2) Горизонтальное расширение мощностей – возможность наращивания 

мощностей без замены оборудования. Это очень тесно связано с технологией 

распределенных вычислений. На одном сервере (кластере) выполняется одна 
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задача, а на другом сервере – другие задачи. То есть для того, чтобы увеличить 

объем обрабатываемой информации или увеличить скорость обработки или 

сделать и то, и другое, нужно докупить новое оборудование и правильным 

образом его сконфигурировать. Для этого нужны определенные специалисты, 

которые умеют писать специальные коды. Помимо системных администраторов 

это специалисты по Big Data, которые занимаются непосредственно 

программированием (data scientist).  

Для больших данных выделяют 3 ключевых характеристики, которые 

оценивают качество обработки информации, так называемые 3 V: 

1) Volume – величина физического объема (сколько информации мы 

можем поместить); 

2) Velocity – скорость прироста, необходимая при обработке данных для 

получения запланированных результатов. В зависимости от интенсивности 

поступления информации к нам этот показатель будет меняться. Бывает так, что 

хранится очень большой объем данных, но он был собран за много лет работы. 

А может быть, что информация собирается очень быстро с разных регионов, 

например, и аккумулируется у вас. Бывает сотни тысяч, а то и  миллионы 

запросов в секунду  (например Сбербанк, Яндекс). 

3) Variety – возможность одновременно обрабатывать различные типы 

данных. Это очень важный показатель, особенно если Ваша работа основана на 

сложных взаимодействиях с данными. 

В технологиях Big Data часто говорят о хранении неструктурированной 

информации. Информация бывает 2-х типов;  

 Структурированная. Когда ее можно разложить «по полочкам» и мы знаем 

где что лежит и точно определить, как с этим работать. Разработчику будет 

понятно, что делать с этими данными, чтобы написать качественный и 

работающий код; 

 Неструктурированная информация. Это понятие отличает подход Big Data 

от других реляционных подходов. У информации нет определенной структуры. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 121 

Например, текст. Чтобы обеспечить правильное хранение и обработку такой 

информации мы используем неструктурированные данные. Например, 

поисковые системы индексируют текстовые запросы. 

Кто пользуется большими данными? В первую очередь это крупные 

компании, такие как – Сбербанк, Ozone, EBay, Facebook, Mail.ru, Яндекс и так 

далее. Помимо вышеперечисленных компаний к пользователям больших данных 

можно отнести нефтяных и металлургических гигантов. В этих отраслях 

промышленности часто используются датчики, собирающие информацию о ходе 

течения производственных процессов. На примере того, как собираются эти 

данные и были разработаны решения, которые позволяют по этим данным 

локализовать браки производства и таким образом сократить издержки 

производства и негативные экологические последствия.  

Так же большие данные используются в работе банков. Оплаты картой, 

осуществление переводов между счетами, предложения на основе ваших 

прошлых покупок – все это делается с помощью технологии больших данных. 

Использование Big Data в этих сферах позволяет повысить качество получаемых 

результатов. 

Каким же образом использовать большие данные организациям, которые не 

имеют пока больших данных (ресурсов). Существует 2 подхода: 

1.  Если имеется неструктурированная информация и ее надо каким-то 

образом наращивать.  Вы потенциально предполагаете, что ваши данные будут 

храниться долго и их объем будет активно наращиваться со временем, нужно 

очень быстро и эффективно ее обрабатывать. Вы можете применять эти 

технологии, для того чтобы хранить Ваши данные (например, государственные 

системы, где еще нет больших данных, но предполагается). 

1. Можно использовать технологические решения, которые предлагают 

гиганты. Например Яндекс предлагает решения для металлургических 

компаний, которое позволило обрабатывать данные с датчиков и на выходе 

давать прогнозы,  и помогать устройствам, которые работают на производстве, 
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адекватно реагировать на те или иные изменения.  

Компании активно стали применять технологии искусственного интеллекта 

для того чтобы обрабатывать информацию. Алгоритмы искусственного 

интеллекта требуют большого объема данных для анализа. Использование 

большого объема данных, потенциал накопленный годами крупными 

компаниями и прорыв в области нейронных сетей дали толчок к развитию 

технологии Big Data. В это направление стали инвестировать и применять в 

своих производственных решениях крупные компании. 

Более того, применение машинного обучения, больших данных привело к 

сокращению расходов на обеспечение различных производств. Рутинные задачи 

были переложены с сотрудника на компьютер, что помогло сократить штат 

сотрудников либо к перевести их на другие обязанности, которые не под силу 

компьютеру.  

Список использованной литературы: видео лекции университета 

искусственного интеллекта 

 © Таволжанская О. Н., 2021 
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Аннотация 

Искусственный интеллект. Определение. История создания. Связь с 

машинным обучением и большими данными. Сферы применения 

искусственного интеллекта в современных условиях и в бизнесе. 

Ключевые слова 

 Искусственный интеллект, машинное обучение, data science. 

 

Что такое искусственный интеллект? Какую роль он играет в бизнесе? 

Почему о нем говорят и зачем это нужно предпринимателям, коммерции, людям, 

занимающимся бизнесом. 

Во-первых, начнем с истории появления Искусственного Интеллекта. Как 

давно он возник, как давно о нем начали говорить. Какие были предпосылки к 

его появлению. Что послужило основным толчком к его развитию.  

Во-вторых, рассмотрим  место Искусственного Интеллекта в задачах, 

которые решаются в коммерции или каких-либо других областях. 

Искусственный  Интеллект применяется во всех областях, и нет такого 

человека, который бы с ним никогда не встречался. 

В Википедии есть 2 определения Искусственного Интеллекта. 

1) Искусственный Интеллект – это свойство интеллектуальных систем 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 124 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека. Что это значит? Творческие функции – это то, что выходит за рамки 

какого-либо шаблона действий. Когда специалист пишет программный код, он 

задает последовательность действий, инструкцию, которой нельзя пренебречь.  

Принимая во внимание особенности человеческого мышления, мы понимаем, 

что какие-то функции могут быть выполнены не напрямую как указано у нас в 

инструкции. Искусственный Интеллект должен выходить за рамки 

определенных шаблонов. Например, одной из задач Искусственного Интеллекта 

является анализ изображений: каждое изображение уникально по-своему. Мы 

пытаемся найти на фотографии определенного человека (например Face ID  в 

Iphone). Если система не понимает, что это Вы и не узнает Вас по прошлым 

шаблонам, то она создает новый шаблон на основе имеющегося опыта. Это и 

сеть творческая функция. 

2) Второе определение Искусственного Интеллекта говорит о том, что это 

технология и наука создания интеллектуальных машин. Хоть Искусственный 

Интеллект и ищет шаблоны, у него есть свой заданный механизм, который 

работает, Мы задаем определенную математику и механику в действия, поэтому 

они становятся более гибкие, чем прямой алгоритм. Поэтому, учитывая опыт и 

историю создания интеллектуальных машин, второе определение 

Искусственного Интеллекта подходит больше.  

С Искусственным Интеллектом работают в основном 2 категории 

специалистов: исследователи (ученые) и специалисты в области data science. 

История Искусственного Интеллекта. Человек думал, что ОН является 

высшим существом. Но ему хочется создать нечто думающее как он сам. Эта 

мысль существовала издавна. Искусственный Интеллект и мысли о нем 

зародились еще в XVII веке. Этим занимались как российские, так и иностранные 

ученые-математики. Например, Рене Декарт, который прославился не только как 

математик, но еще и как философ. Он рассматривал какие-то механизмы, 

которые могут думать, то есть выполнять механические действия и мыслить 
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определенными шаблонами. В те времена Искусственный Интеллект развивался 

по 2-м направлениям науки: математики и философии. Именно философы и 

математики совместно работают чтобы исследовать вопросы, связанные с 

Искусственным Интеллектом. Искусственный Интеллект во всех его 

проявлениях это область математики: дискретная математика, где мы явно 

говорим о конечном числе событий, либо работа с непрерывными числами, где 

мы пытаемся интерпретировать какие-либо жизненные качества в виде 

вещественного числа. Еще с давних времен ученые пытались но им  не удавалось 

напрямую реализовать технологии Искусственного Интеллекта из-за отсутствия 

компьютеров и вычислительной техники. Тогда была в развитии механика – 

машины помогали заменять рутинные физические действия работой 

механизмов. Механические машины стали продолжением человека. Развитие 

механики сменилось развитием термодинамики. У этой науки не было особой 

связи с Искусственным Интеллектом, потому что все вычисления производились 

на бумаге, да и не было такой мысли.  

В XVIII веке, когда появились первые электронно-вычислительные машины 

и другие способы вычислений, люди уже начинали думать о том, каким образом 

можно автоматизировать вычисления и умственную деятельность человека. 

Были даже первые попытки что-то сделать в этом направлении. Обычно все 

ограничивалось просто вычислительными процессами и мысли не было, чтобы 

компьютер мог говорить и отвечать, как человек  человеку. Не было мысли также 

о том, что машины смогут анализировать картинки, заниматься продажами, как 

сегодня и т. д. Были попытки реализовать Искусственный Интеллект в рамках 

научного мира. Но со временем появилась необходимость в использовании 

вычислительной техники. Один из первых прототипов современного 

компьютера был разработан еще до II Мировой Войны. Тогда первые 

вычислительные машины служили для того, чтобы выполнять задачи 

дешифрования. Наука криптография занимается шифрованием информации. 

Один из специалистов, который занимался задачами криптографии и 
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дешифровки информации Алан Тьюринг. Именно он заложил философию, 

теорию и базовые методы, которые являются основополагающими для того 

чтобы создавать какие-либо интеллектуальные машины. И тогда им был 

разработан тест Тьюринга. Суть его состоит в следующем: если человек 

общается с компьютером, но человек пока еще не знает с кем общается и по итогу 

беседы он все еще считает, что разговаривает с человеком. Важное условие, что 

это должны быть свободные темы. Если вдруг компьютер заточен на какую-то 

узкую  тему, то еще не факт что искусственный интеллект был создан. 

Компьютер должен уметь общаться на свободные широкие темы. Не должно 

быть точного алгоритма ответов. 

И со временем этот тест постоянно улучшался, усложнялся. Было много 

моментов, которые говорили о том, что полагаться на этот тест. Создавались 

такие ситуации, когда человек реально верил, что он разговаривает с другим 

человеком, а не с компьютером. Параллельно с Аланом Тьюрингом на других 

концах планеты тоже изучали и разрабатывали Искусственный Интеллект. 

Вообще, мысль о том, чтобы создать Искусственный Интеллект, особенно в 

период бурного развития вычислительной техники, стали одними из самых 

важными для  ученых-математиков. Они горели этой мечтой и желанием создать 

Искусственный Интеллект. 

Один ученый разработал аналог чат-бота психологической поддержки. 

Использовалась методика Роджерса Даймонда. Это опросник, который выделяет 

психологические черты личности тестируемого и степень социально-

психологической адаптации. Этот опросник был заложен в шаблон. В 

зависимости от ответов человека робот мог понять эмоционально-

психологический окрас его поведения и настроения. Это тоже в какой-то мере 

уже был зачаток Искусственного Интеллекта. 

В то время стала развиваться конечная автоматика (шаблоны перехода от 

одного действия к другому в зависимости от ситуации, но с конечным числом 

операций).  И ближе к концу XX века стали появляться нейронные сети. Они 
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изучались, но не применялись на практике. 

А применяться нейронные сети стали уже в современном мире только 

потому, что наш уровень техники и объемы данных позволили это делать. 

Искусственный Интеллект до 90-х годов пользовался интересом, развивался. 

Создавались различные методы. Потом про него забыли. И в 2000-х годах к нему 

вернулись. 

Искусственный Интеллект учит машину думать. Искусственный Интеллект 

сам по себе очень широкая область и эта область включает в себя множество 

знаний. В современном мире используется далеко не все, что было разработано 

исследователями ранее. Чаще всего, когда говорят о современных задачах 

(нарисовать картинку, сочинить музыку или понять что-то) – прежде всего 

имеется в виду машинное обучение.  

Машинное обучение – это область знаний, предполагающая что мы обучаем 

компьютер, подавая информацию, знания на вход. У нас есть data set – данные 

которые хранятся как правило в источниках big data. По этим данным компьютер 

пытается найти какой-то шаблон  и потом работать по этому шаблону.  

Многие процессы в жизни мы еще не описали, не все формулы созданы. 

Например, мы до конца не понимаем, как описать формулой вернет человек 

кредит или нет. Компьютеру нужно понимать зависимость и исходные данные, 

на основе которых он сделает вывод. Но нет определенной формулы, которую 

бы предложил финансист или банкир, описывающей этот процесс. Компьютер 

пытается понять по уже имеющимся данным (о клиентах уже бравших кредит) и 

по новым характеристикам из анкеты уровень возвратности кредита. Мы 

пытаемся найти соответствие между имеющимися данными и итогом (ответом). 

Пытаемся найти шаблон. Для этого применяется множество различных 

алгоритмов. Это и есть машинное обучение. 

Также существует глубокое обучение (многослойные нейронные сети). Оно 

считается частным случаем машинного обучения.  

Data Science это наука, которая пытается понять, как работает 
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Искусственный Интеллект, методы машинного обучения, как получить данные, 

преобразовать их нужным образом и собрать итоговое решение, которое 

позволит нам автоматически решать задачи, заменяя тем самым рутинный труд 

человека. 

Искусственный Интеллект является продолжением человека, как орудие 

труда, а не заменой. Люди очень боятся, что Искусственный Интеллект лишит 

многих работы и их квалификация станет не нужна. Многие страны, в том числе 

Израиль понимают, что идет активная тенденция к развитию Искусственного 

Интеллекта. Многие профессии, актуальные ранее, в ближайшее время будут 

заменены. Например: кассиры в крупных гипермаркетах, библиотекари.  

Большие данные нужны для того, чтобы мы могли обучить алгоритм 

действовать. Чтобы создать шаблон, мы должны иметь множество примеров. 

Когда мы учимся, мы перенимаем у носителя знаний готовый шаблон знаний. 

Так же и в отношении компьютера: ему надо давать огромное количество 

примеров, чтобы он понял, как устроен процесс, которому его учат и как его 

правильно выполнять. Это и есть основной метод машинного обучения. И 

именно так выглядит принцип работы Искусственного Интеллекта. Приблизить 

его по мышлению к человеку очень сложно. Поэтому нам и нужны большие 

данные. 

Существует 3 основных направления машинного обучения: 

1) Обучение с учителем: задачи регрессии и задачи классификации 

2) Обучение без учителя 

3) Обучение с подкреплением 

Рассмотрим обучение с учителем задачи классификации. Это такие задачи, 

когда мы пытаемся отнести объект к какому-то классу, категории (например: 

распознавание изображений, возвратность кредита). Задачи регрессии 

предсказывать числа от -∞ до +∞. Они могут быть целыми и дробными. 

(Например, по данным из резюме можно оценить потенциальный уровень дохода 

человека; определение возраста по фотографии). Это не гарантирует 
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максимальной точности, но мы стараемся использовать Искусственный 

Интеллект с приемлемым уровнем погрешности. 

Рассмотрим обучение без учителя. Когда компьютер обучается с учителем, 

он учится на основе исторических данных и уже имеющихся ответов. Это и есть 

учитель. На вход подаются данные, а на выходе уже есть те ответы, которые мы 

знаем.  Машина пытается сопоставить информацию на входе и имеющиеся 

ответы и строит шаблоны. Обучение без учителя – когда мы не знаем ответ 

заранее. Измерить качество модели сложно, и мы это делаем экспертным 

способом. Кластеризация – деление объекта на микро-группы. Например, 

разделение на группы покупателей интернет-магазина по признакам, которые их 

объединяют и создание для них индивидуальных предложений.  

Обучение с подкреплением. Компьютер пытается понять как жить в той или 

иной среде и должен приобретать навыки для этого. Мы создаем среду, передаем 

кнопки управления (контроллеры) компьютеру и задаем реакцию на них 

окружающей среды. Сначала компьютер начинает хаотично действовать. Но его 

задача – находить такие действия и реагировать таким образом, чтобы получить 

максимальное количество очков в итоге. В реальной жизни мы не можем 

применить среду ограниченно. Существует множество факторов, которые могут 

влиять на события и мы не можем воссоздать все эти факторы (например влияние 

политических и экономических факторов на банковскую сферу). Поэтому 

данный метод машинного обучения оставлен на перспективу. 

Artificial Intelligence (Искусственный Интеллект) это очень широкая область 

знаний и у нас нет полного понимания о нем. Мы пока не знаем всех способов 

его применения. Он не может полностью заменить человеческое мышление. 

Искусственный Интеллект всегда настроен на решение определенных задач и его 

методы имеют свои ограничения.  

Где же применяется Искусственный Интеллект? Социальные сети, 

автоматизация, кредитные инструменты, продажи, здравоохранение, 

путешествия, маркетинг и т. д. 
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Социальные сети. Например, Facebook предлагает нам друзей. Есть 

косвенные признаки, которые программа анализирует по вашим предпочтениям, 

по вашим друзьям, по местам где Вы учились. Существует алгоритм, которому 

обучена сеть, и она определяет кто мог бы быть вашим другом по выше 

перечисленным признакам. Так же в социальных сетях используется 

рекомендация музыка по вашим предпочтениям. 

Автоматизация. На многих производствах используются датчики и 

контроллеры, выдающие конечный результат. Формируются базы данных, 

содержащие значения, полученные с этих датчиков. Имея эти данные и 

используя Искусственный Интеллект можно снизить уровень брака и 

производственные затраты. 

Маркетинг. В этой сфере можно использовать кластеризацию (выделить 

целевую аудиторию), рекомендательные системы, рекламу, можно 

спрогнозировать поведение рынка используя машинное обучение. 

Путешествия. Искусственный Интеллект дает возможность определять 

оптимальные маршруты, рекомендовать подходящие маршруты для человека на 

основе его поведения в сети на сайтах. 

Продажи. Машинное обучение и Искусственный Интеллект помогает 

осуществлять анализ продаж и потребностей клиентов. 

Банковская сфера. Возможно спрогнозировать возвратность кредитов, отток 

клиентов, размеры привлекаемых средств. 

Здравоохранение – активно развивающееся направление в части развития 

Искусственного Интеллекта. В данное направление применения Искусственного 

Интеллекта вкладываются большие средства. Например, Робот Леонардо, 

который смог произвести первую операцию человеку самостоятельно. Еще одно 

применение в медицине Искусственного Интеллекта – изучение роботом-

ассистентом снимков МРТ и попытка выявить онкологические заболевания. 

Доктор может ошибаться, а компьютер ему помогает обратить внимание на 

участки снимка, показывая наличие злокачественной опухоли в головном мозге 
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человека. Это относится к анализу изображений. Так же Искусственный 

Интеллект может по анкетам (по анамнезу) человека определить какое-либо 

заболевание заранее. 

Умные склады Amazon. Amazon – крупнейший интернет-магазин. У них 

есть очень большие склады. Когда мы покупаем товары из разных категорий и 

оплачиваем онлайн, роботы собирают товары на складе по категориям и 

формируют корзину.  

Рекомендательная система Netflix (доступ к сериалам). Предлагает нам 

именно те фильмы, которые могут быть интересны в соответствии с нашими 

предпочтениями. К рекомендательным системам в частном случае относятся и 

поисковые системы (Яндекс и Google).   

Распознавание лиц. Система «Умный город». Система анализирует 

множество изображений в метро, которые подаются на вход, анализирует и 

сравнивает эти изображения с внешностью преступника для дальнейшего 

задержания. Или распознавание лиц используется на проходной предприятий.  

Список использованной литературы: видео-лекции университета 

искусственного интеллекта 

 © Таволжанская О. Н., 2021 
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ЛИНГВОКРЕАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы валидации языкового статуса феномена 

лингвотворчества в антропоцентрической парадигме; дается обзор исследований 

явления лингвокреативности и её функций (коммуникативная, стилистическая, 

прагматикая, когнитивная); дается действующее определение понятия 

лингвокреативности; разрабатывается программа исследования языкового 

описания актуализации функции лингвокреативности в различных типах и 

видах; формулируются цели, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования. 

Ключевые слова:  

лингвокреативность, антропоцентризм, лингвотворческая деятельность, 

лингвокреативная функция, прагматика. 

 

Благодаря антропоцентрической научной парадигме были поставлены 

совершенно новые цели в изучении языка, требующие современных методов его 

характеристики, применения иных методов анализа его единиц, категорий и 

норм. "Концепция антропоцентризма - идея ключевая в современной 

лингвистике. В настоящее время задачей в рамках лингвистического 

исследования нельзя рассматривать лишь констатацию особенностей той или 

иной языковой системы. Невозможно изучать язык без образа его существования 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 134 

- человека. Вот это и является антропоцентризмом". Как отмечает Ю.С. 

Степанов, "ни один выдающийся языковед за последнее десятилетие не обошел 

стороной проблему антропоцентризма в языке" [27, с. 49]. В качестве 

приоритетных принципов научного исследования на сегодняшний день 

называется антропоцентризм, который, по мнению Е.С. Кубряковой, "ставит 

человека выше всех теоретических оснований научного исследования и 

определяет его конкретную перспективу", т.е. человек не просто участвует в 

процессе анализа тех или иных феноменов, но и устанавливает "перспективу 

данного анализа и поставленных перед ним конечных целей" [7, с. 212]. 

Согласно антропоцентризму, индивид- это, в первую очередь, 

“центральный и высший объект мироздания всего происходящего в 

окружающем мире" [22, с. 25]. Особое место в лингвистике отводится 

применению принципа "человек в языке" (Бенвенисте, 1985), т.е. принципу 

антропоцентризма. Соответственно лингвистическим нормам язык изучается в 

неразрывной связывающей нитью с индивидом, его творчеством и культурой. 

Понятие "человек в языке", или антропоцентризм, было введено в русскую 

лингвистике довольно давно. Именно в конце XIX в. И.А. Бодуэн де Куртене в 

своих трудах "Фонология" [1963] выделил антропофонику в качестве науки, 

занимающейся "только лишь звуками, которые по своей сути относятся к 

человеким звукам «речи" [2, p. 354]. 

Как утверждает теория В. фон Гумбольдта: "человек мыслит, ощущает и 

живет исключительно в языке, который изначально должен быть образован с 

использованием языка...". [13, c. 378]. Представленные В. фон Гумбольдтом идеи 

отразились и в научно-исследовательской деятельности А. А. Потэбни. 

Дискутируя эволюцию языка, он, опираясь на Гумбольдта, подтверждает его 

антропоцентричность: "В самом же деле, язык формируется только в пределах 

социума, и не только потому, - что человек остается неотъемлемой частью 

целого, к которому он относится, а именно его родословной, народа, всего 

человечества, не только по причине потребности взаимопонимания как правила 
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перспективы социальных начинаний, а также, понимать себя после того, как в 

других испытал внятность собственных слов" [24, с. 126]. 

Характерно, что в основе новой антропоцентрической парадигмы заложены 

исторические корни науки. Выдающийся немецкий ученый В. фон Гумбольдт в 

числе первых высказал инициативу формирования лингвистической науки на 

антропологических принципах. В его представлении, " исследование языка не 

исключает конечной цели отдельно, а наряду в совокупности со всеми 

остальными направлениями служит наивысшей и единой цели совместных 

стремлений человеческого духа, цели познания самого человеческого духа и его 

взаимосвязи со всем видимым и невидимым в его окружении" [24, p. 234]. Что 

касается современного исследования, антропоцентрический аспект присущ 

многочисленным, посвященным проблемам языка и мышления [Серебренников, 

1988; Человеческий фактор в языке, 1991], современной устной речи [Земская, 

1997; Шмелева, 1998], лексикологии и лексикографии [Апресян, 1995; Баранов, 

2002; Богуславский, 1994; Солганик, 1993 и др.], коммуникативной лингвистики 

[Золотова, 1998; Онипенко, 2002], когнитивной лингвистики [Кубрякова, 1991; 

Апресян, 1995;  Болдырев, 2002; Ашурова, 2005, Сафаров, 2006, Махмудов, 

2011], различным направлениям по изучению языковой картины мира [Вольф, 

1985; Роль человеческого фактора в языке, 1988; Почепцов, 1989] и др. 

Ещё одним немало важным фактом является фундаментальный постулат 

принципа антропоцентризма, который сформулирован Э. Бенвенистом в его 

труде "Общая лингвистика" (2002). В соответствии с его концепцией, под языком 

понимается возможность воплощения личностного фактора в человеке. Этому 

исследователю приписывают формулировку принципа антропоцентризма: " 

Трудно представить человека не владеющим языком и придумывающего для 

себя язык.". В мироздании существует только человек с языком, говорящий с 

другим человеком, и язык, безусловно, принадлежит самому определению 

человека...". И именно в языке и благодаря языку человек является субъектом" 

[12, p. 293]. В этом заключается важность теоретических понятий В. фон 
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Гумбольдта, А. А. Потебни и Е. Бенвениста, так как большинство лингвистов 

приняли эту теорию как основополагающий принцип и взяли ее за базу в своих 

исследованиях. Современная лингвистика базируется на принципе 

антропоцентризма, изучении языковых явлений с учетом человеческого фактора, 

о чем свидетельствуют работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Ю.Н. 

Караулова, Г.В. Колшанского, Е.С. Кубряковой, В.А. Масловой, Б.А. 

Серебренникова, Ю.С. Степанова и др. [5, 6, 10, 11, 12, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 86, 

87, 97, 99, 129, 137, 138]. 

С. Степанов отмечает, что антропоцентризм в языке "находит различные 

индивидуальные формулировки в современной лингвистике" и оказывается 

связанным с изучением широкого спектра лингвистических феноменов, 

отраженных в языковом сознании носителей языка [27, с. 50]. 

Согласно Б.А. Серебренникову, " Рассмотрение темы человеческого 

фактора в языкознании указывает на важнейший методологический переход в 

области современного лингвистического языкознания - смещение 

фундаментальной парадигматики, а также осуществление перехода от 

"присущей" лингвистики с ее принципом рассмотрения языка "само по себе и 

для себя" именно к антропологической лингвистике, что предполагает освоение 

языка в непосредственной взаимосвязью с личностью, его самосознанием, 

мыслительным, духовным и практическим занятием" [26, с. 8]. 

Одним из существенных тенденцией формирования лингвистики по 

принципу антропоцентризма является создание единой теории языка и человека. 

"Язык и человек - это извечно ново и извечно устоявшаяся тема научной области 

языка". Эта тема старая, ибо люди давно поняли неразрывную связь между 

языком и человеком. Но в то же время эта тема является и вечно молодой, 

поскольку каждая эпоха предлагает разнообразные собственные 

концептуализации отношений между языком и индивидом" [16, c. 34]. 

Как известно, формирование антропоцентрической научной парадигмы в 

языковедение происходит под влиянием и при надобности разграничения двух 
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свойств анализа языка: как замкнутой в себе фрейма и языка в его свойстве. В 

первом случае, когда исследуется язык «в самом себе и для себя» индивида 

«осуществляется за пределами языкознания». Во втором случае, «язык в 

действии», человек оказывается в центре анализа всех языковых явлений. «Язык 

не имеет иной объективности, кроме той, которая устанавливается в самых 

глубинах субъективного» [29]. 

Напомним, что возникновение антропоцентрической научной парадигмы в 

лингвистике осуществляется под воздействием и потребностью 

дифференцирования двух факторов языкового подхода: языкового фактора как 

замкнутой по своей структуре и языкового фактора в области его 

функционирования. Как известно, в первом случае в исследование языка "сам по 

себе и для себя" человек " находится вне языка". А в другом, "язык в действии", 

личность попадает в центр анализа всех лингвистических феноменов [14, c.214]. 

"Язык не обладает другой беспристрастностью, кроме той, которая определена в 

глубине субъективного". 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что переход на антропоцентрическую 

парадигму способствовал, как отмечает В.А. Маслова, возникновению новых 

лингвистических дисциплин – когнитивная лингвистика, лингвополитология, 

лингвоперсонология, лингвокультурология, лингвистика текста, 

лингвопрагматика, коммуникативная лингвистика и др. [23, c.208]. 

Антропоцентрический аспект присущ многочисленным современным 

исследованиям, посвященным проблемам языка и мышления (Серебренников, 

1988; Человеческий фактор в языке, 1991), современной устной речи (Земская, 

1997; Шмелева, 1998), лексикологии и лексикографии (Апресян, 1995; Баранов, 

2002; Богуславский, 1994; Солганик, 1993 и др.), коммуникативной лингвистики 

(Золотова, 1998; Онипенко, 2002), когнитивной лингвистики (Кубрякова, 1991; 

Апресян, 1995; Кобозева, 2000, Болдырев, 2002), различным направлениям по 

изучению ЯКМ (Вольф, 1985; Функция человеческого фактора в языке, 1988; 

Почепцов, 1989). 
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В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что антропоцентрическая парадигма -  смещением акцентов с объекта 

познания на субъект, а именно синтез индивида в языке и языка в индивиде. 

[Бодуэн де Куртенэ, 1963, с. 20].  Отсюда следует, что на протяжении последних 

десятилетий лингвистика переживает радикальную трансформацию и на 

сегодняшний период лингвистического развития сопровождается 

полипарадигмой, хотя доминирующую роль занимает антропоцентрическая 

парадигма [2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33]. 

Важным для исследования является положение о том, что признание 

принципа антропоцентризма в лингвистике создает потребность исследования 

лингвистики в широком социально-культурном контексте. Вследствие этого 

перед лингвистикой встают новые задачи, обусловленные необходимостью 

изучения языковых явлений в тесной взаимосвязи с коммуникативной 

деятельностью человека. 

Ссылаясь на работы вышеперечисленных учёных, антропоцентризм в 

лингвистике объясняется изменением перспективы исследования, 

формулированием нового объекта исследования, т.е человеческий фактор в 

призме новых направлений в лингвистике. [Кубрякова, 1991] Являясь одной из 

активных форм познания действительности, язык дает нам реальный образ мира, 

т.е репрезентирующей креативную деятельность личности. С этих позиций 

представляется актуальным рассмотрение проблематики, связанной с 

осуществлением целенаправленной лингвокреативной деятельности в науке. 

В настоящее время не вызывает сомнение тот факт, что внимание 

исследователей с разными взглядами направлен на термин лингворкеативность, 

которые характеризуют разные сферы научного знания, включая 

междисциплинарные подходы, базирующиеся на восприятии языковой роли как 

средства познания окружающего мира, формирующие целостное мышление, 

способствующие раскрытию креативной личности (Голованова, 2015; 

Жинкин,1998; Кубрякова, 2004; Тер-Минасова, 2004). Также этот термин 
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представляет интерес для многих исследователей (среди них Кубрякова, 

Апресян, Болдырев, Д. Ашурова, Ш. Сафаров, Н. Джусупов, В.П. Григорьев, Т.А. 

Гридина, Н.Г. Горбунова, О.К. Ирисханова, Г.Р. Доброва, О.А. Никитина, Ю.М. 

Лотман, Дж. Тэйлор, Л. Тэлми, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Х. Эльзен, С. Штайн 

и др.), хотя лингвокреативность еще не славится достаточной теоретико-

методологической основой и «только в последнее время лингвокреативность 

приобретает статус оперативного термина и ключевой метаязыковой единицей 

лингвистического анализа» [20, c.176]. В западной же научной традиции 

явление лингвокреативности связывают с Н. Хомским и его 

психолингвистической концепцией генеративной грамматики. Согласно Н. 

Хомскому, этот феномен является способностью личности, которая 

представляет собой некую «схему» обработки лингвистического опыта, причем 

эта способность врожденная. Иначе говоря, человек способен продуцировать и 

понимать неопределенное количество новых фраз и предложений из конечного 

числа слов. В итоге лингвокреативность интерпретируется как лингвистическая 

продуктивность человеческого сознания, как неординарность его языкового 

самовыражения, как «проявление тенденции к нарушению языкового стандарта 

в коллективной и индивидуальной речевой деятельности» [22, с. 12]. 

Полагаясь на мнения исследователей, наиболее часто фигурирующими 

понятиями научных исследований в области лингвистики креатива являются 

термины «креативный», «лингвокреативность» (или языковая креативность) и 

«лингвокреативное мышление». 

Следовательно, лингвокреативность – это как оригинальный, неординарный 

лингвистический прием и средств выражения мысли». Также есть 

предположение, что лингвистическая креативность есть не что иное, как 

«...совокупность потенциалов к творению объективно и субъективно 

оригинальных материалов через способности языка, продуцированию устных и 

письменных изречений на базе дивергентного мышления, сопряженный со 

стремлением к креативной речевой функции». Что касается следующей 
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концепции это то, что лингвокреативность представляет собой  «...систему 

знаний о языке, благодаря которой индивид творит новые слова, трансформирует 

ныне существующие языковые средства с намерением расширения их 

семантики, притягивания внимания, достижения особого эффекта», а также «... 

формой лингвокреативной деятельности, связанной с преднамеренным 

нарушением языковых и речевых норм и направленной на выполнение 

определенной функции, является языковая игра» [А. В. Галкина, 12, с. 164; Т. В. 

Тюленева, 30, с. 24; В. Б. Базилевич, 6, с. 21]. 

В этой связи следует отметить такой интересный факт, что некоторые 

учёные солидарны с мнениями других учёных о понимании лингвистической 

креативности; языковая креативность определяется как «... способность 

личности манипулировать знаниями о языке для творения новых слов, 

модификации уже имеющихся слов и выражений с целью расширения их 

семантики, акцентировать внимания, создания комического эффекта и пр. 

Иными словами, лингвистическая креативность это совокупность навыков о 

языке и нетривиальный подход носителя языка к их использованию» [Е. С. 

Бутакова, 8, с. 146]. 

Также учёные детализируют, что в результате проявления 

лингвокреативности проявляется «не только создание нового продукта - текста 

или слова, которых «вообще не существовало”, но и нетривиальный выделение 

одного из уже имеющихся и знакомых говорящему элементов конструирования 

образа объекта» которая в свою очередь обусловлено пониманием тонкости 

механизмов создания нового в языке, а также творческими особенностями 

человеческого мышления. [Ирисханова, 18, 161; 2004, Бабина, 5, 160; 2010]. 

Следующей гипотезой лингвокреативности является категория 

речемыслительного характера, которая изучается не только в терминах 

реализации знания общего и знания лингвистического, но и как один из 

возможных путей создания нового знания, обусловленного культурными и 

языковыми факторами. Преобразовательная деятельность в области значения и 
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в области формы, с учетом возможных трансформаций в сфере образности, 

непосредственно связана с возможностью развития новых смысловых 

характеристик и новых концептуальных свойств (Вишнякова, Доброрадных, 

Александрова, Климанова, 2019). 

Итак, лингвистическая креативность – это своеобразная модификация 

языковых форм для речевой (дискурсивной) фиксации существующей 

материальной и иной действительности. 

Рассмотрение стилистических явлений сквозь призму процессов 

лингвокреативности позволяет наиболее детально проследить реализацию его 

основных когнитивно-концептуальных задач и в целом существенно повысить 

общий уровень интерпретации материала. Как правило, медийный и 

художественные тексты характеризуется наличием большого числа 

специфических признаков, и, следовательно, его интерпретация предполагает 

выявление различных компонентов информации, в совокупности 

обусловленных изначальной направленностью на реализацию эстетического 

эффекта. В отношении конечного подтверждения этих характерных 

особенностей первостепенная роль средств лингвокреативности становится 

наиболее очевидной, так как именно благодаря основному принципу средсв 

лингвокреативности, состоящему в выделении наиболее важных смысловых 

компонентов посредством стилистически нагруженных единиц, достигается 

общая цель по выявлению идейно-концептуального содержания. 

В целом количество работ, посвященных проблемам лингвокреативности, 

весьма впечатляет. Однако работы в данном направлении, главным образом, 

касаются отдельных, сугубо узких проблем когнитивной стилистики, например, 

исследования когнитивных особенностей отдельных стилистических категорий 

или единиц текста. В отношении системной разработки и определения исходных 

теоретических положений, целей и задач, объекта исследования и других 

основообразующих пунктов когнитивной стилистики, к сожалению, работ 

недостаточно. 
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Большое внимание в исследованиях, посвященных лингвокреативности, 

уделяется проблеме выполняемых им функций. Ряд исследователей [1, 2, 5, 15, 

19, 24, 28, 30] отмечают прежде всего коммуникативную функцию 

лингвокретивности, которая является глобальной функцией, служащей для 

передачи в основном фактуальной информации и состоящей из фатической и 

аппелятивной функции. Фактуальная информация легко обозрима, эксплицитна, 

отрезки актуальной информации легко выделимы и поддаются пересказу. При 

коммуникативной функции происходит обмен информацией, устанавливается 

контакт или побуждение к каким-либо действиям. 

Отмечается также и стилистическая функция, так как она является одной из 

важнейших, присущих художественному тексту вообще и медийному, 

художественному тексту в частности [33, c.50]. Эта функция экспрессивного 

плана, которая подразделяется на эмоциональную, оценочную, образную и 

реализуется с помощью стилистически маркированных единиц. Стилистическая 

маркированность обусловлена большим разнообразием стилистических средств, 

используемых в медийном и художественном тексте, к числу которых относится: 

а) эмоционально-оценочная лексика; б) выразительные средства языка и 

стилистические приемы; в) конвергенция стилистических приемов. 

Менее изученным является прагматическая функция лингвокреативности, 

хотя во многих работах подчеркивается мысль о том, что лингвокретивность 

имеет прагматические связи [25, c. 28]. Прагматическая функция 

лингвокреативности требует более детальной разработки. На наш взгляд, 

прагматическая функция направлена на выявление социально-культурных, 

индивидуально-психологических, гендерных аспектов лингвокреативности, 

включает рассмотрение факторов адресата и адресанта, а также способов 

обеспечения оптимальной передачи содержательной информации и др. Анализ 

языкового материала позволил выявить, что прагматическая функция 

подразделяется на характеризующую и воздействующие функции. Ценным для 

нашей работы является как прямая (эксплицитная), так и косвенная 
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(имплицитная) характеризация лингвокреативных средств. Под 

характеризацией, вслед за В.В. Галкиной, в настоящей работе понимается 

процесс предицирования субъекту каких-либо качеств, указания на его 

динамичные (преходящие) состояния или статичные (постоянные) свойства [12, 

c. 41]. Характеризация включает в себя раскрытие целого ряда сторон и черт 

персонажа, таких как внешность, возраст, пол, уровень образования, профессия, 

материальное положение, социальный статус, семейное положение, хобби, 

религиозные верования, амбиции, мотивации и прочих [16, c. 41–42]. 

Воздействующая функция непосредственно связана с факторами адресата и 

адресанта, их ролевыми отношениями, фактором взамопонимания, а также 

внутреннего индивидуально-психологического состояния коммуникантов. 

Что касается когнитивной функции, которая до сих пор не являлась 

предметом специального рассмотрения в лингвистической литературе, то она на 

наш взгляд, весьма значима с точки зрения теории лингвокреативности. В этом 

плане лингвокреативность рассматривается как средство передачи информации, 

структур знаний, картины мира и тезауруса личности. 

Таблица 1 

 

ФУНКЦИИ 
ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ

коммуникативная

средство обмена 
информации, 
устанавление 
контакта или 

побуждения к 
каким-либо 
действиям

стилистическая

выявление 
эмоциональных, 

оценочных, 
образных  при 

помощи 
стилистически 

маркированных 
единиц

прагматическая

выявление 
социально-
культурных, 

индивидуально-
психологических, 

гендерных аспектов и 
передачи 

содержательной 
информации 

когнитивная

средство 
передачи 

информации, 
структур знаний, 
картины мира и 

тезауруса 
личности
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что лингвокреативность 

выполняет наряду с коммуникативной и стилистической, прагматическую и 

когнитивную функции. При этом необходимо отметить, что все перечисленные 

функции выступают в тесном взаимодействии, дополняя и обогащая друг друга. 

Но в каждом конкретном случае одна из функций выполняет доминирующую 

роль. 

Новые подходы к лингвистическим исследованиям на современном этапе 

развития лингвистики требуют рассмотрения теории ХД и проблемы ЯЛ в новом 

свете с позиции лингвопрагматики, когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии и гендерной лингвистики. Исследование 

лингвокреативности представляется, на наш взгляд, наиболее оптимальным, 

если его анализ осуществляется сквозь призму ДЛ, так как персонаж как ДЛ 

является носителем культурных, коммуникативно-деятельностных ценностей, 

знаний, установок и поведенческих реакций. 

Одной из дискуссируемых проблем в науке является функция 

лингвокреативности. Следует отметить, что в первую очередь заслуживает 

особое внимание перечисление базовых функций языка, т.к лингвокреативная 

функция присуще языковым функциям. Как предшествует многочисленные 

научные изыскания к базовым функциям языка входит: коммуникативная - 

предоставляет социальные связи, жизнь в социуме; когнитивная - снабжать 

мышление, познание и ориентацию в мире; экспрессивная - обусловлена 

способностью речи материализовать мысли и чувства в звуковой и (или) 

письменной форме [Колшанский Г.В, 2007, 176 с.]. 

Что касается функции лингвокреативности, Кубрякова отмечает, что язык 

как вид познавательной деятельности наделен двумя взаимосвязанными 

феноменологическими признаками: с одной стороны, он выполняет функции 

когнитивного механизма для кодирования и преобразования данных, являясь 

системой символов, а с другой - функционально неотделим от процесса 

коммуникации и не зависим от человека [Кубрякова, 1997:52]. Обратим 
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внимание на то, что исследователи указывают на возможность идентификации 

взаимосвязанных зон лингвокреативности, где преобразования творческой 

натуры проявляющийся на основании вариации, проявляющих в окружающей 

человека среде – мире и социуме, которые служат стимулом для создания 

языкового обозначения нового феномена, – что способствует созданию новых 

элементов языка.  

Мотивирующим фактором выявления лингвокреативных потребностей 

является модификация ментальных состояний человека или представителей 

общества, что обусловливает осуществление творческих процессов в сфере 

реализации языковых единиц. Особое место занимает разновидность 

лингвокреативного стимулирования, связанная с актуализацией творческих 

потенций языка как знаковой системы. 

Следующая особенность функции лингвокреатива, проявление в 

выражении личностного, отличающегося от принятых концептов видения мира 

(образного и необразного) через зафиксированных, так и изменить конечных 

языковых форм и структур. Социальный специфика лингвокреативной функции 

отражаются в «оязыковлении» материализации когнитивной творчестве 

личности, современных концепций и квалификативных анализов сфер 

деятельности социально-психологической жизни. Вербализованные сквозь 

призму функции феномена рече-мысли различны между собой инновативностью 

на грани как поверхностной, так глубинной структур. 

Следует подчеркнуть, что лингвокреативность существенная для процессов 

порождения речи, выражается в отборе в семантической памяти человека 

соответствующего слова. Такой отбор слов производится интеллектом, тем 

самым лингвокреативность выступает в функции порождения деятельности 

интеллекта [22]. Что касается базовым предназначение лингвокреативной 

функции – творить уникальные рече-мысли, менять, а иногда искажать опыт 

социума, "оязыковленный" в значениях единиц. 

Cp. Two is company three is none (proverb) → Three is company two is none 
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[O.Wilde]. 

Помимо этого, функция лингвокреативности лингвокреативная 

функцияртностью употребления. 

Ср. When I am good I am very very good, when I am bad, I am better [M. West]. 

Обратим внимание, что суть лингвокреативной функции, неразрывно 

связанной с коммуникативной функцией, состоит в ее корреляционной связи с 

лингвокреативным мышлением, в материализации личностного понимания 

посредством адаптивного и творческого применения языковых средств в текстах 

разного жанра. Более того, лингвокреативная функция направлена на 

вербализацию новой мысли традиционными и нетрадиционными языковыми 

средствами. Действенность функции данного феномена чётко проявляется в 

текстах, обыгрывающих традиционный опыт. 

l. Caesar's wife must be above suspicion (proverb). 

2. Orthodoxy is my doxy; heterodoxy is another man's doxy [B. Warburton]. 

3. When it is not necessary to change, it is necessary not to change. [L. Falkland]. 

4. "Everything in moderation, including moderation." [O. Wilde]. 

Сущность вышеизложенного сводится к изречениям данного вида 

прослеживается интеграция текстообразующей, экспрессивной и 

лингвокреативной функций. Подобные тексты отмечены законченностью, 

оригинальной смысловой представленностью, с применением маркеров 

экспрессивности, а также метафоры, аллюзии, иронии, игры форм и слов и 

антиклимакса. 

Обращение к материалу художественной литературы позволяет 

рассмотреть возможности использования лингвокреативности в целях 

построения образных характеристик персонажей, создания виртуального 

художественного пространства, с привлечением различных приемов, например, 

творческого использования интертекстуальных включений, инкорпорирования в 

текст интерлингвальных элементов, лежащих в сфере взаимодействия разных 

семиотических систем [Ямчинская, 2014].  Существует ещё одно интересное 
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замечание В.И. Карасика о том, что высокая степень лингвокреативности 

наблюдается не только на высококультурном уровне писателей, журналистов, 

учителей, но и в языковой игре нестандартных языковых личностей на низовом 

уровне культуры [Карасик 2002: 13]. 

Изучение лингвокреативности осуществляется в терминах языковой игры, 

направленной на оказание особого воздействия на целевую аудиторию и 

обусловливающей нетривиальное дискурсивное поведение индивида. Языковая 

игра рассматривается как отражение самопрезентации и самоидентификации, 

проявляемых на языковом и когнитивном уровнях личности, что находится в 

корреляции с использованием творческих возможностей языка в среде Интернет, 

сигнализирующем «о появлении особой языковой системы, основанной на 

сокращении, усечении и кодировке привычного нам языка», а также об 

актуализации особых признаков речевого этикета электронной коммуникации 

[Куманицина, 2006; Гунина, 2010; Crystal, 2001]. 

Интересно отметить, что лингвокреативность является также одной из 

характерных черт современного медиадискурса. Приемы языковой игры в 

заголовках современной прессы достаточно частотны и разнообразны. Они 

создают комический эффект, оказывают воздействие на читателя, формируя 

общественное мнение, т.е. выполняют лингвокреативную, воздействующую и 

экспрессивную функции. С помощью языковой игры в полной мере выражается 

авторская мысль, негативное или позитивное отношение к описываемому 

событию. Таким образом, языковая игра как отражение лингвистической 

креативности личности является важнейшим средством воздействия на массовое 

сознание. 

Вместе с тем, маркеры лингвокреативности могут актуализировать 

когнитивные процессы интерпретации сообщения в больше или меньшей 

степени в зависимости от двух факторов: степень (большая или меньшая) 

отклонения от языковой нормы и степень концентрации неконвенцильных 

языковых элементов на единицу текста. В зависимости от этого можно говорить 
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об определенном положении текста на «график лингвокреативности», на 

котором элементы градации расположены в порядке нарастания формальной 

концентрации или усиления смысловых «помех». 

При этом, чем выше степень отклонения от языковой нормы и степень 

концентрации неконвенциальных языковых элементов, чем больше усилий 

необходимо приложить адресату для декодирования текста, тем более 

эффективным оказывается манипуляция на начальном этапе. Если на изначально 

доминирующей интенцией является деавтоматизация, или активизация 

восприятия адресата, то на втором этапе происходит обратное воздействие на 

сознание, характеризующееся его автоматизацией, или пассивизацией. 

Изменения восприятия реципиента достигается с помощью информационной 

избыточности, средств декодирования сообщения и смены фокуса, заложенной 

в окказиональных элементах, выступающих на первом этапе в роли маркеров 

лингвокреативности. Таким образом, после разрушения стереотипных 

когнитивных моделей, реализованном на первом этапе, на втором этапе 

происходит формирование новых моделей, которые сопровождаются 

имплицитным выражением базовой информации об объекте. 

Интерпретируя двухэтапную модель манипуляции в коммуникативном 

аспекте, можно отметить, что на первом этапе реализуется коммуникативная 

стратегия деавтоматизации, а на втором этапе реализуется противоположная 

коммуникативная стратегия автоматизации. [Соколова, 2016] 

В дополнение хотелось бы отметить, что среди маркеров 

лингвокреативности, посредством которых реализуется тактика компрессии, 

можно выделить различные способы выражения незаконченности высказывания 

(конструкции с многоточием) или имплицитной информации (транспозиция 

времен глагола, выражение наклонения, культурные коннотации 

фразеологизмов, эллиптические конструкции, зачеркивание как параграфемный 

элемент выражения имплицитности). Основными маркерами лингвокреативности 

является использование окказионализмов, аграмматизмов, дисграфии и языковая 
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дивиация. 

Итак, следует подчеркнуть, что проблема лингвокреативность в 

современной лингвистике в силу своей многомерности и неоднозначности до сих 

пор остается актуальной и, в общетеоретическом плане, изучена недостаточно. 
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Аннотация  

В статье рассматривается деятельность лидера российской оппозиции и ее 

отражение в средствах массовой игформации. 
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В Центре 

Общественный деятель, политик, юрист.  И все это одно лицо –Навальный 

Алексей Анатольевич. 

Родился 4 июня 1977 года в Бутыне, Одинцовского района Московской 

Области.   

История становления его НКО ФБК (Фонда Борьбы с Коррупцией) 

начинается с бизнеса. Владел 25 % семейного предприятия ООО «Кобяковская 

фабрика по лозоплетению» (в Одинцовском районе Московской области) в 

равных долях вместе с отцом, братом и матерью. Позднее от доли в фирме 

избавился. Некоторое время работал в банке «Аэрофлот». 

Мотивы  

В 1997 году (в возрасте 21 год, являясь студентом РУДН) основал ООО 

«Несна», основным видом деятельности фирмы были заявлены парикмахерские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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услуги. Некоторое время «Несна» сдавала «нулевые» балансы, после чего была 

продана. Но все это разваливается после судебных приговоров и знаменитых уже 

дел «Кировлес»  и «Ив Роше». Суд  приговаривает ему срок. Будущему 

оппозиционеру не понравилось как проводится суд,  но приговор выносят. 

Алексею надоедает несправедливость российского суда и практически 

бездоказательные обвинения в его сторону. Он начинает разбираться в этом деле 

и видит коррупционные ниточки, которые ведут на самые верха власти. Фонд 

борьбы с коррупцией – это некоммерческий фонд, который создал Навальный в 

2011 году. Основная деятельность – пресечение коррупции и ее схем. 

Трудности и успехи 

Удивленный и разозленный на такой склад событий, наш герой начинает 

создавать политическую партию «Партия Прогресса». Но проигрывает на 

выборах.  

Тогда он начинает создавать ФБК Фонд Борьбы с Коррупцией. 

Начинается история ФБК сразу со скандального фильма «Он вам не 

Димон», где рассказывается о коррупционных схемах Дмитрия Анатольевича 

Медведева.  

Это вызывает широкий резонанс российского общества и со штаба ФБК 

организуется митинг от 26 марта 2017 года.  

Далее следует серия расследований других крупных чиновников. И, 

наконец, коронный фильм о Владимире Владимировиче Путине «Дворец 

Путина», после которого снова вызывается огромный резонанс в обществе и 

собирается большой митинг ПРОТИВ коррупции и ЗА смену власти.  

Сам же Навальный к тому моменту уже сидел в СИЗО, прилетев из 

Германии после лечения  от отравления.  

Его приговорили к реальным годам лишения свободы, но до оглашения 

приговора участники митинга скандировали: «Освободи». Акции проходили 23 

и 31 января.  Второго февраля, в день оглашения приговора в Москве возле суда 

пришли группы людей и оппозиционная пресса, но результата это не дало. 
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Сейчас, благодаря его работе и работе его штаба, а также благодаря другим 

его проектам: «РосПил», «Умное голосование» и др., в российской гражданской 

среде начинают производиться перемены сознания и осмысления 

действительности. Этот проект еще будет продолжать функционировать и 

дальше бороться с коррупцией. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Устная диалогическая речь представляет собой сложный процесс 

коммуникации, базирующийся на владении всеми аспектами языка. Для того, 

чтобы подготовить учащихся к успешной иноязычной речевой коммуникации, 

необходимо среди всего многообразия подобрать такие методы и средства, 

которые будут эффективны не только в усвоении языкового материала, но и в 

развитии речевых навыков и умений. В данной статье приведены основные 

методы и средства развития диалогической речи на уроках иностранного языка, 

а также представлены возможные способы их применения.   

Ключевые слова: 

 коммуникативная компетенция, диалогическая речь, метод обучения, 

 средства обучения, упражнение, речевая ситуация. 

 

Овладение иноязычной коммуникативной компетенцией представляет 

собой достаточно долгий и сложный процесс, предполагающий формирование 

диалогических умений, их развитие и дальнейшее совершенствование. Владение 

диалогическими навыками и умениями позволяет построить успешную 

коммуникацию с представителями другой национальности. 

Диалогическая речь является основной формой говорения на уроке 
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иностранного языка, поэтому главная задача учителя заключается в создании 

условий для иноязычной коммуникации, в поиске наиболее эффективных 

средств и методов, направленных на развитие и совершенствование 

диалогической речи. 

Развитие иноязычной диалогической речи подразумевает владение всеми 

аспектами языка: фонетикой, лексикой, грамматикой, аудированием. В 

настоящее время существует большое количество методов и средств, 

направленных на развитие диалогической речи. Среди основных и наиболее 

распространённых можно назвать следующие: 

 беседа, 

 заучивание и воспроизведение готовых диалогов, 

 составление диалогов, 

 интервью, 

 ролевая игра. 

Самым простым и универсальным методом в развитии диалогических 

навыков является беседа. 

Беседа ─ один из словесных методов обучения, в ходе применения которого 

преподаватель организует разговор с обучающимися с помощью продуманной 

системы вопросов, подводящих учеников к усвоению фактов, понятий, 

закономерностей иноязычной речи. При этом используются следующие приемы 

обучения: постановка вопросов, обсуждение ответов и мнений учащихся, 

корректировка ответов, формулирование выводов [1]. 

Беседа является основной формой работы на уроке иностранного языка. Она 

может использоваться на разных этапах урока. Например, приступая к изучению 

темы «Le voyage» («Путешествие»), учитель с помощью системы вопросов 

может подвести учащихся к самостоятельному определению темы и цели урока, 

тем самым активизируя мыслительную деятельность учащихся и включая их в 

атмосферу иноязычного общения. Примерные вопросы по данной теме: «Est-ce 

que vous aimez voyager?», «Pourquoi voyageons-nous?», «Comment peut-on 
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voyager? Nommez les éspèces de transport», «Avec qui aimes-tu voyager, avec les 

parents ou avec les amis?», «Qu’en pensez-vous de quoi nous allons parler?». 

Беседа может быть применена и на основном этапе урока. Например, после 

прочтения текста учитель организует беседу по затронутой в нем теме. В этом 

случае происходит развитие навыков неподготовленной речи и усвоение 

языкового материала. 

Заучивание и воспроизведение готовых диалогов также активно 

используется на уроках иностранного языка. Данный метод подразумевает не 

только чтение и заучивание определённого диалога, но и его предварительное 

прослушивание. Это имеет большое значение для постановки правильного 

произношения.  

Полезность данного метода в том, что заучивая определённые диалоги, 

учащиеся запоминают новые лексические единицы в контексте, кроме того у них 

в памяти откладывается готовый шаблон для разговора. Данный вид упражнения 

не только развивает нашу память, но и готовит к различным ситуациям общения.  

Составление диалогов является неотъемлемой частью в развитии 

диалогических умений. Данный вид упражнений подразумевает письменное 

составление диалога согласно заданию и его воспроизведение. Подобные 

упражнения  связаны в первую очередь с лексико-грамматической стороной 

языка. Составляя диалоги, учащиеся тренируются в правильном употреблении 

лексических единиц, учатся логично и грамотно строить свои высказывания. 

Кроме того, составление диалогов развивает навыки не только устной, но и 

письменной речи. 

Можно выделить следующие типы заданий на составление диалогов: 

1. Составление диалога из перемешанных фраз. 

Сущность данного задания состоит в том, чтобы восстановить 

последовательность реплик по смыслу и разыграть полученный диалог.  

Выполняя подобные задания, учащиеся овладевают навыками логико-

смысловой организации диалога, что в свою очередь способствует развитию 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 158 

логического мышления и активизации лексических единиц. Упражнения 

данного типа направлены на отработку и усвоение языкового материала. 

2. Упражнения на подстановку подходящих по смыслу реплик. 

В зависимости от сложности можно выделить 2 типа заданий: 

─ вставить уже предложенные реплики в диалог; 

─ дополнить диалог, используя свои реплики. 

В первом случае необходимо лишь установить логико-смысловую связь 

высказываний. Во втором случае предоставляется больше свободы, так как 

ученики сами придумывают реплики и создают свой уникальный диалог, важно 

лишь понять и развить основной смысл диалога. Составление таких диалогов 

способствует развитию воображения и умению излагать свои мысли в 

письменной форме. Данное упражнение полезно для робких и застенчивых 

детей, которые испытывают трудности при составлении диалогов сходу. 

Предварительное составление высказываний помогает таким детям избежать 

растерянности и является постепенной подготовкой к устной спонтанной речи.  

В качестве примера может служить задание следующего типа: 

(Au café) 

Olga: Ah! Bonjour, Igor. Quelle surprise! Tu es à Paris? 

Igor: .......... 

Olga: Très intéressant! 

Igor: Je te présente mes amis Hans et Nagako. Voici Hans...Nagako. Et voici 

Olga. 

Olga: .......... 

Hans: Nous aussi, Olga. Quelle est votre profession? 

Olga: .......... 

Hans: Je suis informaticien. 

Olga: Et vous, Nagako? 

Nagako: ......... 

Olga: Oh... On se dit «tu»? Nous sommes amis maintenant! 
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3. Составление диалога на отработку изученного грамматического 

явления. 

Данный тип упражнения направлен на то, чтобы учащиеся могли легко 

использовать в своей речи то или иное грамматическое явление. В качестве 

примера может служить задание следующего типа: «Imaginez la question ou la 

réponse qui manque dans chaque dialogue. Utilisez «en» dans chaque réponse». 

1) ─ Vous voulez combien de pommes, madame? 

    ─ ...... 

2) ─ ..... ? 

    ─ Ah! non, je n’en ai pas. 

3) ─ Tu mets beaucoup de morceaux de sucre dans ton café? 

    ─ ..... 

4) ─ ..... ? 

    ─ Oui, j’en ai acheté une hier.  

Данный пример иллюстрирует способ отработки личного безударного 

местоимения «en» в форме мини-диалога. При выполнении подобных 

упражнений у учащихся активизируется мыслительная деятельность, так как им 

необходимо мысленно трансформировать предложение согласно изученному 

правилу. Кроме того, через диалог они развивают диалогические умения, т.е. 

необходимость быстро отреагировать на реплику, и отрабатывают на практике 

грамматическое правило путём его многократного применения.   

4. Составление диалога по картинке. 

Представляет собой довольно увлекательное и интересное задание, так как 

ученикам предоставляется обширное поле для реализации своего творческого 

потенциала, своих знаний и умений. Основная задача учащихся состоит в том, 

чтобы передать основной смысл иллюстрации. Однако  одна и та же картинка 

может иллюстрировать разные речевые ситуации, поэтому учащимся 

предоставляется возможность создать диалог согласно своим предпочтениям.  

Например, к иллюстрации «Dans un taxi» можно составить следующий 
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диалог (Рисунок 1):  

 
Рисунок 1 (Dans un taxi) 

 

Catherine: Bonjour! Vous m’emmenez à la gare, s’il vous plaît? Je suis très 

pressée. 

Le chauffeur: Oui, Madame. 

(Le taxi commence à rouler) 

Catherine: Mais pourquoi passez-vous par là? La gare, c’est tout droit! 

Le chauffeur: Vous n’avez pas la circulation? Par ici, c’est un peu plus long, 

mais ça roule beaucoup mieux. Il n’y a que deux feux rouge. 

Catherine: Mais je n’ai jamais eu de problemе dans cette avenue. 

Le chauffeur: Je vous assure que ça va plus vite par ici. 

Catherine: Je vous signale que je connais très bien la ville, hen? 

Le chauffeur: Alors, je fais demi-tour ou quoi? 

Catherine: Oh, non. Continuez. On verra bien si c’est plus rapide. J’ai un train 

dans un quart d’heure. 

Le chauffeur: Faite-moi confiance, Madame. Vous l’aurez, votre train. 

Выполняя подобные упражнения, у учащихся развивается не только 

диалогические навыки, а также память, внимание, мышление, воображение, 

умение согласованно работать в парах (группе). 
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5. Составление диалога по заданной речевой ситуации. 

Упражнения подобного типа нацелены на составление свободных диалогов 

и подходят тем учащимся, которые уже способны вступать в разговор без 

подготовки. У них уже сформированы основные навыки диалогической речи и 

имеется необходимый лексический минимум для неподготовленной речи. В этом 

случае у учащихся активизируется их словарный запас, они совершенствуют 

навыки составления связного высказывания по определённой теме, готовятся к 

свободному общению. 

Примерные речевые ситуации могут выглядеть следующим образом: 

 «Vous téléphonez à votre médecin pour prendre un rendez-vous. Vous travaillez 

beaucoup. La secrétaire vous propose des rendez-vous et vous n'êtes pas libre. Vous 

parlez beaucoup avec elle et finalement, vous fixez un rendez-vous. Par deux, jouez la 

scène». 

 «Votre frère / sœur a mis du désordre dans votre chambre en y cherchant un livre 

/ un disque. Imaginez le dialogue et jouez le devant la classe». 

 «Par groupes de deux, inventez un dialogue entre le vendeur et un jeune client. 

Jouez ensuite la scène devant la classe. (Le vendeur décrit l'objet (blouson en jean bleu 

clair court) avec conviction pour convaincre son client et il est très bavard)». 

Однако подобные упражнения могут подходить и для тех, кто находится 

только на начальной стадии развития диалогических умений. В этом случае 

подразумевается предварительная подготовка, т.е. письменное составление 

диалога, а затем его разыгрывание. Часто для составления таких диалогов в 

задании даются конкретные инструкции каждому говорящему. Такие задания 

звучат следующим образом: «Imaginez le dialogues suivant: dans un petit bistrot de 

quartier Pierre, le patron, connaît bien le client, Alain». 

Alain: (Il entre et salue Pierre). 

Pierre: (Il salue Alain. Il lui demande ce qu’il prend). 

Alain: (Il commande une tasse de café). 

Pierre: (Il sert une tasse de café et demande si son travail va bien). 
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Alain: (Réponse très négative. Il dit qu’il a beaucoup de travail parce que son 

collègue est parti en vacances). 

Pierre: (Il le plaint et lui demande quand son collègue va rentrer). 

Alain: (Il répond qu’Henri rentre à la fin du mois). 

(Ayant terminé sa bière, il demande à Pierre combine il lui doit) 

Pierre: (Huit francs cinquante). 

Alain: (Il prend conge en disant qu’il travaille jusqu’à huit heures ce soir). 

Pierre: (Il répond avec une salutation amicable). 

Одной из разновидностей свободных диалогов является интервью. 

Интервью ─ вид коммуникативного упражнения, которое представляет 

собой разновидность беседы, часто в форме ролевой игры.  Главная идея 

заключается в том, что один из учащихся выполняет роль человека, берущего 

интервью с целью получить информацию у одного или нескольких учащихся в 

роли интервьюируемых. Интервью может касаться какой-либо одной темы, 

проблемы или ситуации, часто с заранее подготовленным списком вопросов, или 

быть расширенным и затрагивать широкий круг вопросов с целью получить как 

можно больше информации [1]. Данный вид задания подходит для отработки 

построения вопросительных предложений и формирования умения связно 

отвечать на поставленные вопросы. 

Следующий вид упражнения, способствующий развитию диалогических 

умений, это ролевая игра. 

Ролевая игра ─ форма организации коллективной учебной деятельности на 

уроке, имеющая своей целью формирование и развитие речевых навыков и 

умений 

в условиях, максимально близких к условиям реального общения. 

Предусматривает распределение учащихся по ролям и разыгрывание ситуаций 

общения в соответствии с темой ролевой игры. Представляет собой 

относительно целостный цикл управляемого взаимодействия преподавателя и 

учащихся [1]. В отличие от всех других перечисленных методов ролевая игра 
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требует предварительной подготовки и умений преподавателя организовать 

данный вид работы. 

Для того чтобы добиться наилучшего результата в развитии диалогических 

навыков и умений, необходимо использовать указанные методы и средства в 

комплексе.  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ВИДЕОИГРОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема перевода видеоигровой продукции на 

другие языки в связи с глобальным масштабом её популярности. Видеоигра 

представляет собой сложный импортированный аудиовизуальный продукт, 

поэтому процесс ее локализации равноценно сложен и затрагивает многие 

игровые аспекты. Игровая терминология находится на заре своего становления, 

быстро развивается, не имеет стандартов и часто не соответствует критериям, 

предъявляемым к термину, что делает невозможным ее регламентацию. 

Рассмотрев основные проблемы, требования и задачи, поставленные перед 

переводчиком, автор делает вывод не только об императивности  адекватного и 

точного перевода, но и  важности  компетентности во многих областях культуры, 

науки, техники и четкого понимания программных нюансов переводимого 

продукта. 

Ключевые слова 

Перевод, видеоигра, аудиовизуальный продукт, терминология, игровой термин, 

локализация, сленгизм, безэквивалентная лексика,  

технические требования к переводчику 

 

Последние пятнадцать лет в мире наблюдается активное развитие 

индустрии компьютерных игр. Поскольку популярность видеоигр имеет 

глобальный масштаб, становится важным вопрос об их переводе на другие 

языки, чтобы каждый игрок, не являющийся носителем языка, на котором 
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написана оригинальная игра, мог погрузиться в сюжет, не испытывая при этом 

проблем с пониманием происходящего на экране.  

Стоит отметить, что в некоторых исследованиях, посвященных 

компьютерным играм, предлагается разделить всю терминологию игровой 

сферы на две основные категории, согласно типам текстов, в которых их можно 

встретить [1, с.23]: внутриигровые – термины, существующие только в контексте 

одной игры или серии игр, которые в свою очередь подразделяются на 

стандартные (в целом характерные для компьютерно-игрового дискурса) и 

уникальные (используемые только в одной конкретной игре) и внеигровые – 

термины, являющиеся характерными для большинства компьютерных игр. 

Игровая терминология имеет весомые отличия от других ее видов по 

причине своей специфичности. Говоря о компьютерных играх, нужно понимать, 

что они являются высокотехнологичным импортированным продуктом, что в 

принципе обуславливает появление различных терминов, как правило, не 

имеющих точного эквивалента в языке перевода. Подобные термины могут быть, 

как уникальными и относиться только к игровой сфере, так и иметь отношение к 

смежным сферам, например к компьютерному дискурсу. 

Стоит отметить, что в большинстве своем, видеоигры представляют собой 

полностью авторскую задумку и сюжет их может происходить в самых 

необычных локациях, чьи названия, также, как и названия различных объектов 

на этих локациях, полностью придуманы создателями. Как следствие, 

эквивалентов для такой лексики в языке перевода тоже не существует. 

Кроме того, игровой термин может зависеть от контекста, который 

определяется жанром той или иной игры, что требует дополнительных усилий 

при подборе подходящего эквивалента. 

Таким образом, по сравнению с термином в его обычном понимании, в 

отношении игрового термина не соблюдается критерий дефинированности, то 

есть, точного значения такого термина не существует, оно варьируется и не 

фиксируется в словарях. Также не соблюдаются критерии точности и краткости. 
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Игровой термин может встречаться в нескольких областях сферы видеоигр. 

Так, он используется непосредственно в самой игре, обозначая различные ее 

элементы, предметы, техники. Кроме того, игровой термин присутствует в 

разработке той или иной игры, где его роль заключается в обозначении 

различных понятий, относящихся к механике игры. И, наконец, игровая 

терминология присутствует в общении игроков, создавая тем самым особый 

геймерский сленг. 

Следует упомянуть, что словарей, посвященных игровой терминологии, на 

сегодняшний день практически не существует, а те, что появились, обладают 

низким качеством и малым объемом. Чаще всего они представлены в сети 

Интернет в виде небольших толковых словников, посвященных геймерскому 

сленгу, который, как правило, относится к тематике многопользовательских 

онлайн-игр. Также встречаются варианты глоссариев без сленгизмов, но 

термины, представленные в них, слишком обобщены: они могут обозначать 

различные жанры игр, различные механики, классы, но без конкретных 

терминов, относящихся к тем или иным существующим играм. 

Также, ввиду отсутствия специализированных словарей, нередко 

наблюдается синонимия в пределах одной сферы, из-за того, что каждый 

переводчик интерпретирует один и тот же термин по-своему, либо, как было 

описано выше, такая проблема возникает вследствие зависимости термина от 

контекста. 

Критерий  однозначности, как правило, выполняется, и происходит это за 

счет специфики игрового термина, которая подразумевает наличие формы, 

содержания и сферы использования. Под содержанием подразумевается 

отражение определенных понятий, присущих игре, а под сферой использования 

– непосредственно компьютерная игра. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать такой вывод: игровая 

терминология находится на заре своего становления, быстро развивается, не 

имеет стандартов и часто не соответствует критериям, предъявляемым к термину 
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– все это делает невозможным ее регламентацию, поскольку любая 

регламентация практически сразу становится неактуальной. Нужно понимать, 

что поскольку компьютерная игра является продуктом, выпущенным, как 

правило, на иностранном языке, русская игровая терминология стихийна и 

практически заново создается переводчиком при переводе конкретной 

видеоигры. 

Как было отмечено ранее, видеоигра представляет собой сложный 

импортированный аудиовизуальный продукт, поэтому ее перевод равноценно 

сложен и затрагивает многие игровые аспекты. 

Процесс перевода видеоигры принято называть локализацией. По мнению, 

многих авторов, исследующих данную область, локализация – это некоторая 

разновидность перевода, включающая в себя помимо интерпретации текстовых 

данных с одного языка на другой, перевод аудиовизуальной составляющей, а 

также техническую, культурную и лингвистическую адаптацию продукта к 

требованиям стран, в которые он будет поставляться. 

Услуги по локализации видеоигр являются одними из самых сложных среди 

прочих подобных услуг, так как выпуск игры обычно планируется одновременно 

в нескольких странах и из-за этого локализация происходит параллельно с 

написанием игры на языке оригинала.  

В области перевода и лингвистики локализация представляет собой 

достаточно молодое направление и только в течение последних десяти лет 

российские ученые стали интересоваться ее аспектами. Именно из-за новизны 

данной отрасли до сих пор не существует единой игровой терминологии.  

Несмотря на то, что официальной и общепринятой классификации локализации 

по уровням не существует, есть классификация, составленная А. Пашутиной [2], 

на которую ссылаются многие исследователи проблемы локализации и которая 

заключается в упорядочивании данного процесса по уровню глубины 

осуществляемого перевода. 

Обычно, при создании официального перевода игры, все необходимые 
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элементы заказчик передает переводчику единым архивом, который называют 

«лок-кит» (англ. Localisation Kit – набор материалов для локализации). Данный 

набор, как правило, включает в себя: 

1. Инструкция по переводу, содержащая в себе указания заказчика 

2. Текстовые данные (чаще всего в формате Excel) 

3. Видеофайлы и звуковое сопровождение для переозвучивания 

4. Набор шрифтов 

5. Графические данные, содержащие текст 

Перевод игровых терминов относится к текстовому этапу локализации. Он 

представляет серьезную задачу для переводчика, потому что существует ряд 

проблем, которые усложняют процесс. 

Во-первых, как было сказано ранее, не существует полноценных словарей, 

содержащих в себе игровую терминологию. Также сюда относится проблема 

наличия безэквивалентной лексики. 

Во-вторых, часто, написание оригинальной игры и ее локализация 

происходят параллельно и одновременно, поэтому переводчик не может знать 

заранее, что он будет переводить и какие затруднения могут встретиться в ходе 

работы. 

В-третьих, поскольку видеоигра новая и еще не выпущена на рынок, 

переводчик может столкнуться с недостатком информации о ней. В этом случае 

он вынужден обращаться к любым источникам, связанным с ней. Это могут быть 

концепт-арты (иллюстрации), тизеры (промо-видеоролики), общие сведения, 

представленные разработчиками на конференциях и т. д. Сюда же можно 

отнести проблему зависимости лексики от контекста и жанра игры. В этом 

случае переводчик должен иметь широкое представление о событиях, 

происходящих в игре, о фантастических вселенных, где разворачивается сюжет, 

об отсылках, которые могут добавить ее создатели, об истории и о многом 

другом.  

Также, если кроме игры существуют еще книги, фильмы, настольные игры 
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или какая-либо другая продукция, переводчик должен согласовывать с ними 

свою работу. 

Помимо этого, при переводе важно учитывать и многие технические 

нюансы, ведь, прежде всего, видеоигра – это сложный код, написанный 

разработчиками, в котором малейшее его изменение приводит к 

неработоспособности целой игры. 

Одними из главных технических требований к переводчику являются: 

1.Соблюдение масштаба текста на языке перевода относительно масштаба 

на языке оригинала. То есть, количество символов, отведенных на слово в языке 

оригинала должно совпадать с количеством символов в переводе, так как в 

случае допущения несоответствия, текст может отображаться некорректно или 

не отобразиться совсем. 

2.Запрет на удаление или изменение переменных, спецсимволов и т. д., так 

как данная ошибка ведет к поломке исходного кода игры. 

3.Запрет на использование буквы «ё», так как она не входит в значения 

ASCII-таблицы (название таблицы (кодировки, набора), в которой некоторым 

распространенным печатным и непечатным символам сопоставлены числовые 

коды.). Единственная подобная ошибка приводит к неработоспособности игры. 

4.Запрет на прямые кавычки, потому что они входят в символику исходного 

кода игры. Разрешено только использование апострофов. 

5.Запрет на машинный перевод. Его использование может привести к 

значительным потерям смысла текста оригинала. 

6.Запрет на использование геймерского сленга, так как продукт 

поставляется для широкого круга лиц. 

7.Знание ключевых моментов игры (имена персонажей, названия локаций). 

Неверный перевод или несогласованность переводов может вызвать затруднения 

в выполнении игровых заданий, вплоть до невозможности. 

Таким образом, обратив внимание на все основные проблемы, требования и 

задачи, поставленные перед переводчиком, можно сделать вывод о том, что 
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важно не только умение адекватно переводить и подбирать точные эквиваленты, 

но также иметь широкие фоновые знания во многих областях культуры, науки, 

техники и четко понимать программные нюансы переводимого продукта. 
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РОЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью презентации при 

обучении грамматике. Актуальность данного исследования обусловлена 

новизной темы. Основная цель – рассмотреть использование мультимедийной 

презентации и ее видов в процессе обучения грамматике. Методы синтеза, 

аналогии и обобщения позволили проанализировать роль презентации на 

практических занятиях и сделать вывод, что при введении и закреплении 

грамматического материала важно использовать презентацию на всех этапах, что 

позволяет повысить мотивацию и интерес обучающихся. 

Ключевые слова 

Презентация, роль, усвоение, упражнение, навык 

 

Иностранные языки повсеместно внедряются в нашу жизнь и каждый 

стремиться, чтобы учеба не только приносила пользу, но и проходила комфортно 

и интересно.  

Иностранный язык предполагает для своего усвоения не только общение, 

письмо и чтение, но и выполнение большого объема тренировочных упражнений 

[1, c. 10]. Рассмотрим процесс обучения грамматике, который совмещает умение 

грамотно сочетать слова и различные структуры, изменять словосочетания в 

зависимости от того, что надо сказать в данный момент. 

Обучение грамматике иногда осложняется отсутствием базовых навыков. 
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Многим студентам сложно запомнить все термины и правила, а также 

бесконечные исключения. Иногда непонимание какой-либо грамматической 

конструкции снижает внимание и интерес обучающихся не только к изучению 

данной темы, но и к иностранному языку в целом. Эту проблему можно решить, 

используя новые информационные технологии, которые позволяют повысить 

мотивацию и интерес. 

Рассмотрим мультимедийные презентации, как один из удобных и 

эффективных способов представления информации. Она может сочетать 

компьютерную анимацию, графику, видео, музыку, организованных в единую 

среду. Компьютерная презентация, состоящая из последовательных слайдов, 

обладает большими возможностями в отображении информации, которая 

оказывает непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость 

восприятия материала. 

При обучении грамматике используются два вида презентаций -статическая 

и интерактивная. Первая предполагает больше наглядности, она подходит для 

введения и первичного закрепления грамматического материала. Данный вид 

презентации направлен на изучение информационного материала без 

возможности изменить содержимое слайдов (записать или отметить на слайде 

правильный ответ). Интерактивные виды предполагают помимо изучения 

информационных материалов также изменение содержимого слайдов. Схема 

данной презентации является динамичной, последовательность перехода между 

слайдами определяется действиями преподавателя или студентов. 

Следует отметить огромную роль презентации при обучении грамматике. В 

первую очередь, это стимулирует и повышает интерес учащихся; активизирует 

мыслительную деятельность и эффективность усвоения материала; повышает 

скорость изложения и усвоения информации. 

Таким образом, использование презентаций для активизации 

познавательной деятельности может происходить на различных этапах и типах 

занятий. Например, при введении нового грамматического материала может 
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быть создано электронное сопровождение в виде презентации, на которой будут 

отражены основные понятия, алгоритм применения грамматического правила, 

видеоролик с аутентичным материалом, демонстрирующим то или иное 

грамматическое явление, или может быть предложен материал для наблюдений 

и сравнений, разные виды заданий, готовящие обучающихся к самостоятельной 

формулировке правил. В любых видах презентаций можно приводить и широко 

использовать опорные примеры и схемы. 

В процессе тренировки нового грамматического материала можно 

использовать разные виды и типы упражнений, в ходе выполнения которых 

формируются навыки обнаружения, поиска и разрешения грамматических задач. 

Именно в таком тренировочном режиме особенно эффективно реализуется 

принцип индивидуализации обучения. Следует также отметить, что важно при 

подборе упражнений по языковой сложности, они оставались прежними, что 

позволит избежать ошибок [2, с. 34]. В дальнейшем задания могут усложняться, 

а поставленные задачи перед обучающимися расширяться. 

Таким образом, презентация при обучении грамматике помогает 

обучающимся не только применить свои знания в процессе практической 

деятельности, но и увидеть свой результат. 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

В статье приводится дефиниция арбитражного суда как судебного органа. 

Автор дает краткий исторический анализ становления арбитражных судов в 

судебной системе. 
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Арбитражный суд в РФ – это орган государственной власти, который 

занимается рассмотрением споров, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также других категорий споров, 

отнесенных к его компетенции Арбитражный процессуальным кодексом РФ.   

Арбитражный суд впервые был создан в соответствии с Законом РСФСР от 

4 июля 1991 г. «Об арбитражном суде»1. В настоящее время арбитражный суд - 

это суд, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, путем разрешения экономических споров и 

рассмотрения иных дел, отнесенных к его компетенции Конституцией РФ, 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных 

                                                           
1 Закон РСФСР от 04.07.1991 N 1543-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от 07.07.1993) «Об арбитражном суде» // 
"Ведомости СНД и ВС РСФСР". – 1991. - N 30. - Ст. 1013. 
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судах в Российской Федерации»2 и Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации3 от 24 июля 2002 г. и принимаемыми в соответствии с 

ними другими федеральными законами.  

В Российской Федерации согласно Конституции РФ4, судебную систему 

страны устанавливает федеральный конституционный закон, а именно: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»5.   

Главная роль арбитражных судов состоит в принятие ими судебных актов, 

которые после вступления в законную силу подлежат обязательному 

исполнению на всей территории Российской Федерации государственными 

органами, органами местного самоуправления и иными органами, физическими 

и юридическими лицами. А в случае их не исполнения, наступает 

ответственность, которая устанавливается законодательством.  

21 июня 2013 года в Государственную Думу был внесен законопроект об 

объединении Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации. С 6 августа 2014 года единственным высшим 

судебным органом по рассмотрению и разрешению гражданских, 

административных, уголовных, экономических и иных дел является Верховный 

суд Российской Федерации. Он сформирован на основании федерального 

конституционного закона № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации»6, осуществляет контроль над деятельностью всех арбитражных 

судов.  

Причинами объединения данных судов являлись разногласия и споры, 

                                                           
2 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ". – 1995. - N 18. - Ст. 1589. 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) // "Собрание законодательства РФ". – 2002. - N 30. - Ст. 3012. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2020. - N 11. 
- Ст. 1416. 
5 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе 
Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ". – 1997. - N 1. - Ст. 1. 
6 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) «О Верховном Суде 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019 // "Собрание законодательства РФ". – 2014. - N 
6. - Ст. 550. 
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возникающие в практике применения и толкования одинаковых нормативных 

правовых актов, которые часто вставали с вопросами о подсудности дел, а также 

укрепление единства судебной системы Российской Федерации и устранение 

противоречий, которые возникали между постановлениями, принимаемыми 

Пленумами этих судов.   

На сегодняшний день деятельность арбитражных судов недостаточно 

совершенна, отмечается множество различных проблем и недочетов, которые 

необходимо разрешить, в том числе усилить, укрепить статус арбитражных 

судов, повысить эффективность исполнимости решений арбитражных судов для 

укрепления их престижа в обществе.  

В деятельности арбитражных судов наблюдается множество проблем, из 

чего следует, что для повышения эффективности их деятельности в первую 

очередь необходимо пересмотреть некоторые законы и принять недостающие, 

которые непосредственно связаны с деятельностью арбитражных судов7.  

Одной из важных проблем в деятельности арбитражных судов является 

неисполнение судебных решений. Прежде всего это связано со сложившейся на 

сегодняшний момент экономической ситуацией и с распространившейся 

системой неплатежей. За неисполнения решений предусмотрены значительные 

штрафы и уголовная ответственность для должностных лиц.  

Арбитражный процессуальный кодекс имеет свои недочеты и пробелы, 

поэтому особое внимание следует уделить вопросу непосредственного его 

применения, в том числе вопросам, касающимся возврата исковых заявлений и 

соблюдения сроков, и при необходимости внести изменения для его 

усовершенствования. В действующем Арбитражном процессуальном кодексе 

указывается на ситуацию, когда на восстановление нарушенных прав, 

установление надлежащих правоотношений может потребоваться больше года, 

следовательно, необходимо особое внимание уделять проблеме срока 

                                                           
7 Денисов А.А. Арбитражный суд в судебной системе России // Тенденции развития науки и образования. 
2021. № 69-4. С. 42. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44669025
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44669025&selid=44669045
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восстановления нарушенных прав.  

В настоящее время в кадровой политике также наблюдаются я проблемы, и 

одними из главных являются высокая текучесть кадров и организационная. 

Существующий регламент несовершенен, он практически не разъясняет 

вопросы, которые связаны с деятельностью судей. В законе об арбитражных 

судах некоторые обязанности судей прописано неопределенно. Например, 

обобщение, изучение практики арбитражных судопроизводств, разработка 

положений, касающихся совершенствования законодательства, работа по 

определению предупреждений правонарушений.  

За последние несколько лет в России сложились условия, которые в 

значительной степени оказывают неблагоприятное влияние на 

предпринимательскую деятельность. 20 сентября 2012 года была утверждена 

Концепция целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы»8. Данная концепция разработана на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года».  

Основная цель данной программы состоит в повышении эффективности 

правосудия, усовершенствовании осуществления судебной защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц. Концепция целевой 

программы дает общее представление о дальнейшем направлении развития 

арбитражной судебной системы  Российской Федерации, предусматривает 

конкретные шаги по повышению качества правосудия, обеспечению его 

открытости и доступности, а также выполнение целого ряда других важных 

социальных задач, которые касаются арбитражного судопроизводства9.  

Согласно концепции, в сфере информатизации арбитражных судов 

                                                           
8 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р Об утверждении Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 01.10.2012. № 40. Ст. 5474.  
9 Блохина А.С. Арбитражные суды в системе организации судебной власти в РФ // Вопросы совершенствования 
системы государственного управления в современной России. Международный сборник научных статей. Под 
общей редакцией Л.В. Фотиной. Москва, 2019. С. 28. 
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предполагается осуществление таких мероприятий как: образование «облачной» 

вычислительной архитектуры, благодаря которой применение современных 

технологий и специализированного «облачного» программного обеспечения для 

автоматизации всего делопроизводства арбитражных судов станет более 

эффективным и безопасным, что в последствии приведет к снижению затрат для 

поддержания и модернизации программного обеспечения; расширение границ 

возможностей использования различных современных технологий для доступа к 

информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных 

федеральных судов Российской Федерации для судей и аппарата всего суда; 

образование системы персональной видеоконференцсвязи судей в том числе, 

внедрение программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи, 

оснащение видеокамерами залов судебных заседаний и создание эффективной 

системы хранения видеозаписей; развитие правосудия в электронном виде и 

объединение с информационными системами органов государственной власти; 

создание мобильных подвижных судейских офисов с использованием 

видеоконференцсвязи для выездных заседаний, которые проводятся в различных 

населенных пунктах страны.  

В данной программе предусмотрены и другие мероприятия, направленные 

на улучшение качества деятельности суда, в том числе улучшение условий труда 

для аппарата арбитражного суда, а также повышение доверия со стороны 

общества. Например, строительство, реконструкция и приобретение зданий 

судов; предоставление жилых помещений судьям и работникам аппаратов судов, 

субсидий на приобретение жилых помещений; введение в систему исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц современных 

технологий.  

В связи с проблемой решения споров судьям необходимо принимать меры 

по урегулированию возникающих споров между сторонами судебного процесса 

до начала его разбирательства. Для исполнения этого необходимо сторонам 

предоставить возможность привлекать к процессу посредников для 
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урегулирования конфликтов, функции которых могли бы выполнять 

арбитражные заседатели, имеющие профессиональный опыт в сфере 

предпринимательской и экономической деятельности.  

Система арбитражных судов осуществляет охрану правопорядка в 

экономической и предпринимательской деятельности, обеспечивает единство 

экономического пространства, охрану имущественных и неимущественных прав 

граждан и юридических лиц в экономической сфере, а также предоставляет 

гарантию свободы экономической деятельности10.   

В связи со сложившейся в настоящее время нестабильной ситуацией в 

экономике страны, а также возникновением множества различных проблем, 

которые сопутствуют арбитражному процессу, происходит быстрое обновление 

арбитражного процессуального законодательства. 

На сегодняшний момент существующий Арбитражный процессуальный 

кодекс не разрешил до конца все существующие проблемы в деятельности 

арбитражных судов, но несмотря на это система арбитражных судов в 

Российской Федерации является современной, технически оснащенной и 

прогрессивной, отвечает всем предъявляемым требованиям со стороны общества 

и государства и оправдывает доверие граждан к судебной системе.   
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы судебной защиты прав местного 

самоуправления с учетом конституционных положений, норм федерального 

законодательства, теоретических представлений в указанной области 

общественных отношений.  
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Конституция РФ гарантирует право местного самоуправления на судебную 

защиту. Эта конституционная гарантия продолжает оставаться наиболее 

значимой в плане реализации права на осуществление местного самоуправления, 

что вполне согласуется с Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 

«Об утверждении Основных положений государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации». Одной из 

актуальных проблем судебной защиты прав местного самоуправления является 

определение наиболее эффективных форм, средств и способов защиты прав и 

законных интересов муниципальных образований максимально учитывающих 

возможности органов местного самоуправления и других субъектов, институтов 

муниципального права.   

Органы местного самоуправления, как правило, муниципальных районов, 
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идут по пути заключения соглашений о передаче части полномочий другим 

органам власти, например, учреждениям по управлению имущественных 

отношений субъекта Российской Федерации. Такие согласительные позиции 

ведет к тому, что в случаях разрешения противоречий интересы органов 

местного самоуправления будут представлять другие (немуниципальные) 

органы власти, у которых нет цели защиты прав населения и развития местного 

самоуправления. Принцип свободы договора хорошо известен, однако 

соглашения между органами местного самоуправления и государственными 

учреждениями о передаче полномочий выглядят весьма уязвимо на фоне 

укрепления принципа самостоятельности местного самоуправления и что еще 

более важно, формирования самостоятельной линии защиты прав и охраняемых 

законом интересов. По этой причине зачастую в судах общей юрисдикции и 

судебных учреждениях от представителей органов государственной власти 

требуют письменные основания на представление интересов органов местного 

самоуправления в контексте статьи 12 Конституции Российской Федерации. 

Думается, что формирование самостоятельности в вопросах защиты прав 

муниципальных образований должно опираться на продуманную программу 

действий относительно совершения юридически значимых действий, 

согласующуюся с законными интересами муниципальных образований и 

гражданского населения.   

Серьезным упущением при рассмотрении дел, связанных с защитой прав 

местного самоуправления являются случаи, когда суды не придают 

существенного значения различиям между формами непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Например, игнорируются 

материально-правовые различия между публичными слушаниями и сходами 

граждан. Одной из существующих проблем судебной защиты прав местного 

самоуправления является несовершенная процедура привлечения к 

ответственности представительного органа муниципального образования. По 
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мнению А.В. Кузько, такая процедура не учитывает действующий порядок и 

последствия обжалования местных правовых актов, не предусматривает 

обязательную судебную процедуру привлечения к ответственности [1]. К тому 

же в законе о местном самоуправлении отсутствует обязанность судов, 

арбитражных судов доводить информацию о случаях непринятия в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе признания 

нормативного правового акта несоответствующим положениям Конституции 

Российской Федерации, а также нормам федерального законодательства до 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Кто будет 

доводить такую информацию до губернатора, главы республики, которые 

обладают правом в течение одного месяца после вступления в силу решения 

суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносить в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о 

роспуске представительного органа муниципального образования?  Что касается 

защиты прав главы муниципального образования, то в настоящее время 

необходимо разработать детальный механизм участия населения в защите его 

субъективных прав и законных интересов, с привлечением возможностей 

государственных органов власти и институтов гражданского общества. До сих 

пор механизм защиты населением (инициативными группами) прав и законных 

интересов главы муниципального образования (коллективная защита) в 

законодательстве не предусмотрен.  
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За последние несколько десятков лет в различных исследованиях 

(психолингвистических, психологических, лингвистических) отводится 

значительная роль процессам словообразования и словоизменения 

дошкольников для их дальнейшего нормального усвоения устной речи. Было 

выявлено, что на полноценное овладение процессами словообразования и 

словоизменения в равной степени влияет как состояние лексико-грамматической 

стороны речи, языковой компетенции дошкольника, так и речевая коммуникация 

в целом. Количество детей, которые имеют отклонения в развитии растёт с 

каждым годом, наибольшую часть из них составляют дети 6-7 лет с сохранным 
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слухом и интеллектом, которые по каким-либо причинам так и не овладели 

звуковой стороной языка. Данная группа детей определяется как лица с общим 

недоразвитием речи. Опираясь на эмпирические данные лингвисты сделали 

вывод об ограниченных возможностях детей с общим недоразвитием речи, что с 

трудом позволяет им овладевать морфологическим и звуковым анализом слов, а 

в дальнейшем и всей речевой системой в целом [2, с. 11]. 

Как известно, значения грамматических форм более абстрактны, нежели 

правила грамматического изменения слов, так как тут встречается большее 

многообразие, соответственно при общем недоразвитии речи, трудности с 

формированием грамматического строя встречаются чаще, чем овладение 

словарем [1, с. 28]. Развивать речь следует начинать с ранних лет жизни ребёнка 

и учитывать особенности его развития, постепенно усложняя задачи обучения и 

воспитания. Для того, чтобы грамотно обучать ребёнка с нарушениями речи 

важно понимать и правильно оценивать те процессы, которые происходят с ним, 

особенно это важно для родителей, так как на разных этапах развития речи одни 

элементы оказываются полностью усвоенными, а другие частично. В процессе 

работы логопеду важно научить ребёнка вычленять части слова (суффиксы, 

окончания, приставки), оперировать ими и осмыслять.  

Приступать к обучению словообразования можно при условии того, что 

ребёнок имеет соответствующе высокий уровень развития аналитической и 

синтетической деятельности мыслительного процесса. Грамматические формы 

как для детей с общим недоразвитием речи, так и для детей с нормальным 

речевым развитием формируются в одинаковой последовательности. 

Особенности заключаются в том, что данная работа для детей с общим 

недоразвитием речи занимает большее количество времени, это обусловлено 

дисгармонией развития морфологической и синтаксической сторон языка, 

недостатках семантических и формально-языковых компонентах, в искажении 

общей картины речевого развития. Такие дети чаще используют суффиксальный 

способ словообразования, однако их количество очень невелико. В связи с 
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недостаточностью фонематических процессов дети часто заимствуют из речи 

окружающих производные слова в целом и не создают их по правилам 

словообразования, а воспроизводят на основе общего звукового образа, чаще 

всего в искаженном виде. Одной из самых выраженных особенностей речи детей 

с общим недоразвитием речи выступает расхождение в объеме активного и 

пассивного словаря, часто дети понимают значения многих слов, но 

употребление их в речи затруднено. Как в норме, так и при нарушенном развитии 

процесс овладения словообразованием представляет собой сложный и 

многообразный процесс. Поэтому на разных этапах овладения речью одни 

элементы языка оказываются уже усвоены, а другие еще нет. 

Проблему особенностей выстраивания логопедической работы по 

формированию навыка словообразования у детей с общим недоразвитием речи 

изучали многие отечественные логопеды (Е. Ф. Архипова [3, с. 34],Т.В. 

Туманова [4, с. 115],Т.Б. Филичева [5, с. 221] и другие), которые предъявляют 

особые  методические требования. При подборе дидактического материала 

следует отдавать предпочтение ярким и объемным картинкам, чтобы дети могли 

наглядно сопоставлять различные формы предмета. Начинается работа с легких 

форм, доступных ребёнку, постепенно и последовательно материал усложняется. 

Инструкции также должны быть краткими и понятными ребёнку. Во время 

обучения способам образования слов, обозначающих детенышей животных, 

ограничиваться формой именительного падежа единственного или 

множественного числа (у медведя медвежонок/у медведя медвежата) нельзя, 

необходимо использовать и другие формы косвенных падежей (нет 

медведя/медвежат/медвежонка). Такой подход будет содействовать тому, что 

ребенок сможет ориентироваться в различных способах согласования по числам, 

родам и падежам. Легче всего добиться нужного результата путём включения в 

работу игровые приёмы, так обучение происходит непроизвольно в 

непринужденной обстановке, ребёнок запоминает слова, изменяет их, повторяет 

несколько, отрабатывает правильное произношение. Важно, чтобы ребенок 
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понимал услышанное, для этого необходимо развивать речевой слух, пополнять 

словарь разными частями речи, расширять семантическую наполняемость 

грамматических средств, а также увеличивать кругозор ребенка об окружающем 

его мире. Следует избегать бездумного повторения и запоминания слов, так как 

без осознанного понимания механизмов словообразования это не принесет 

результатов. Во время работы нужно обращать внимание детей на способы 

образования слов с помощью приставок (шел-пришел-перешел) и суффиксов 

(пепел-пепельница). 

В старшем дошкольном возрасте специалисты рекомендуют знакомить 

детей с типичными способами словообразования. Необходимо закрепить 

навыки, уже полученные на предыдущих возрастных этапах, такие как 

образование наименований детёнышей животных суффиксальным, 

приставочным способами, образование названий профессий от разных частей 

речи [6, с 19]. Согласно исследованиям Л.Г. Парамоновой [7, с. 23],на 

протяжении всего периода развития речи ребёнка необходимо придерживаться 

всех вышеуказанных закономерностей. Для стимулирования познавательного 

интереса важно учитывать индивидуальные особенности ребёнка при подборе 

наглядного материала для проведения игр, так считает С.Н. Цейтлин [8]. 

Различные игровые ситуации, наличие персонажей, включение сказочных 

элементов в работу – всё это помогает и мотивирует детей выполнять задания в 

ходе логопедического занятия, к тому же активизирует эмоциональную сферу 

ребёнка. Желание детей помочь сказочным друзьям выполнять задания 

поддерживает интерес к игре.  

На сегодняшний момент основными способами словообразования 

считаются следующие: аффиксальный, морфолого-синтаксический, лексико-

синтаксический и лексико-семантический. Работа, направленная на развитие 

навыков словообразования различных частей речи у детей с общим 

недоразвитием речи, согласно Р.И. Лалаевой [9, с. 112], проводится 

последовательно, включая несколько этапов.  
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Первый этап: 

1. Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -к, -ик, 

-чик.  

2. Образование возвратных и не возвратных глаголов, отработка 

дифференциаций глаголов совершенного и несовершенного вида.  

3. Образование притяжательных прил. используя суффиксы -ин.  

Второй этап: 

1. Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк, -

енък, -ышек, -ышк, -ин 

2. Образование глаголов при помощи приставок у-, вы-, на- и глаголов 

пространственного значения с приставкой при-.  

3. Образование притяжательных прил. с суффиксом –и,  относительныхи 

качественных прил. с суффиксами -н, -ан, -ян, -енн, -ев, -ив, -чив, -лив. 

Третий этап  

1. Образование существительных названий профессий.  

2. Образование глаголов пространственного значения используя приставки 

с-, от-, за-, у-, пере-, под-, до-. 

3. Образование притяжательных прил. с суффиксом – и, относительных и 

качественных прил. с суффиксами -ян, -ан, -енн, -еньк, -оват. 

В научных работах Р.И. Лалаевой отмечается, что при проведении 

коррекционных работ, направленных на формирование и развитие 

словообразования у детей с общим недоразвитием речи III уровня, необходимо 

обращать внимание на систему продуктивных словообразовательных моделей. 

Для этого важно прояснить взаимосвязь между морфемой и ее символической 

формой (звуком). Сравнение слов с одинаковой морфемой, определение общего 

в словах с общей морфемой, выделение ее и выяснение семантики – всё это 

оказывает большое положительное значение на усвоение этой связи.  

 Таким образом, опираясь на принципы, сформулированные такими 

авторами, как Е.Ф Соботович, Т.Б. Филичева [5, 119], С.Н. Цейтлин [8, 97] и Н.А. 
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Чевелева [10, с. 98], в процессе коррекционной работы по формированию навыка 

словообразования для детей с общим недоразвитием речи, важно учитывать 

индивидуальные и психофизиологические особенности ребенка, опираться в 

первую очередь на сохранные звенья словообразовательных процессов, 

комплексно воздействовать на весь синдром. Коррекционная работа 

осуществляется с помощью игровой деятельности, которая является средством 

развития у детей с общим недоразвитием речи всех сторон психики: аналитико-

синтетической деятельности, сенсорной сферы, моторики, способствует 

обогащению словаря, усвоению языковых закономерностей и полноценному 

формированию личности. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article substantiates the importance of developing critical thinking in foreign 
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language lessons in a general upper secondary school; provides an overview of 

technologies that allow developing critical thinking. 

Keywords:  

critical thinking, teaching technology, critical thinking in a foreign language lesson. 

 

На сегодняшний день мире значительно возрос интерес к проблемам 

творчества и различным его проявлениям, к числу которых можно отнести 

критическое мышление. Такое положение дел обусловлено требованиями 

современного общества, которое ставит перед людьми задачи, требующие 

нестандартных решений и критического осмысления. Кроме того, ориентация на 

личностное рост и самосовершенствование предопределила всплеск научного 

интереса к вопросам развития критического мышления. Исходя из этого, важным 

представляется установить особенности применения технологий развития 

критического мышления при обучении иностранному языку в старших классах 

общеобразовательной организации. Целью статьи является определение 

основных методов и приемов, используемых для развития критического 

мышления в рамках школьного иноязычного образования. Для достижения 

поставленной цели используются методы систематизации и обобщения и 

описания.    

Понятие «критическое мышление» стало исследоваться в методике 

преподавания иностранного языка в связи с ориентацией образовательной 

системы на индивидуализацию обучения [5, c. 225–230]. Методисты убеждены, 

что развитие критического мышления у старших школьников имеет большое 

значение в обучении на занятиях по иностранному языку, так как способствует, 

прежде всего, раскрытию их творческих возможностей [3, c. 78–82]. 

К настоящему моменту разработан и широко применяется целый ряд 

разнообразных подходов и методик совершенствования обучения, посредством 

развития критического мышления. Среди них можно отметить активные методы 

«погружения» Г.А. Китайгородской, суггестопедию Г. Лозанова, развивающие 
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методы обучения Л.В. Занкова и другие. 

Методисты активно занимаются развитием критического мышления на 

уроках иностранного языка. Так, например, К.С. Браженец рассматривает 

влияние организации содержания проблемного обучения иностранному языку на 

развитие творческого учащихся. Исследователь обосновывает тезис, что по мере 

развития теории проблемного обучения акцент смещается с формы на 

содержание обучения. Организация содержания проблемного обучения 

рассматривается автором на основе лингвопедагогических моделей, что 

положительно влияет на обучение различным аспектам языка и видам речевой 

деятельности [1, c. 42–43].  

Для развития критического мышления на иностранном языке методисты 

предлагают программы, направленные на оптимизацию свойств и иноязычных 

способностей, на формирование коммуникативной компетенции в основе 

критического иноязычного мышления. Например, в основе концепции 

Л.Н. Головановой лежит личностно ориентированный и когнитивно-

коммуникативный подходы [2, c. 45–49]. 

Как отмечает З.И. Трубина, обязательным условием эффективного 

критически ориентированного мыслительного акта является устойчивая и 

сильная мотивация, которая достигается за счет соответствующей системы 

обучения и воспитания, включающей в себя, безусловно, инновационные методы 

[4, c. 155–174]. 

Для осуществления деятельности, направленной на развитие критического 

мышления старших школьников общеобразовательной организации, 

необходима разработка эффективных практических упражнений. Следует 

учитывать, что сам по себе процесс критического мышления берет свое начало с 

появления проблемы, а возможность поиска эффективного пути её разрешения 

напрямую зависит от внутренней мотивации личности. Например, обучающиеся, 

самостоятельно разрабатывая задания, начинают не только понимать и 

осмысливать их структуру, цель и содержание, но и накапливать опыт и 
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вырабатывать навыки критического осмысления самих задач. 

 Таким образом, критическое мышление, основными компонентам которого 

являются диспозиция (ориентация на познавательную деятельность) и навыки у 

умения аргументации, способствует раскрытию мыслительных возможностей 

учащихся, что является главной предпосылкой их научного творчества, а его 

развитие подразумевает совершенствование мыслительных способностей, в 

общем, и протекает в неразрывной связи с развитием языка. Методисты видят 

большую значимость в развитии критического мышления на уроках 

иностранного языка и предлагают использовать для этого инновационные 

методы.   
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Воспитание средствами декоративно-прикладной композиции способствует 

развитию у учащихся воображение, способности, влияет на мироощущение. 

Происходит возрождение ценностей, традицией, обычаев. Все это занимает 
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Воспитание средствами декоративно-прикладной композиции способствует 

учащимся познать окружающий мир по законам природы, красоты используя все 

это при выполнении своих творческих работ. В этом поможет изобразительное 

искусство, которое способно активизировать, направлять, влиять на 

мироощущение, воздействовать на убеждения, поведение, воспитать культурно 

образованными людьми. Одной из основных задач художественно-

познавательного, творческого развития учащихся, которое формирует 

творческую личность, индивидуальность, развивает способности, воображение. 

Решение этой задачи станет возможным лишь тогда, когда сформируется 

определенное отношение к изобразительному, декоративно-прикладному и 

народному искусству. Благодаря искусству происходит возрождение ценностей, 

традицией, обычаев, национальной культуры конкретного региона, 

формирование его ценностного потенциала становится более реальным и 
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закономерным. К сожалению, эстетическое воспитание и художественное 

образование в школе отличается отсутствием единых принципов обучения на 

уроках изобразительного искусства.  

Концепция исследования основывается на убеждении, что без 

формирования у учащихся эстетического воспитания, отношения к окружающей 

действительности, включая изобразительное, декоративно-прикладное и 

народное искусство, невозможно решить эти основные задачи воспитывая 

подрастающее поколение, сформировать при этом духовно-ценностные качества 

личности. Решение этих задач возможно на основе целостного, системно-

структурного, личностного и комплексного подхода к эстетическому 

воспитанию учащихся. Осуществление указанных подходов обеспечит решение 

проблемы формирования культурной, духовно богатой, воспитанной, 

гармонично развитой личности, через использования художественной стороны, 

обучая изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству. И 

тогда, все те великие, гуманные идеи, войдут в душу ребенка огромной силой, 

станут частью его внутреннего мира, чувств, поступков. 

Разработав специальную методическую систему эстетического воспитания 

учащихся на уроках изобразительного искусства, которая будет включать в себя: 

цели, задачи и содержание, которая включает программу по обучению основам 

изобразительной грамоты начиная с первого по седьмой класс. Она будет 

работать если уроки по изобразительному искусству будут вести специалисты, 

начиная с первого класса по седьмой. В программу входит: 

в первом классе преподавания изобразительного искусства является 

необходимым, так как искусство формирует художественную культуру, 

развивает творческое воображение, мышление, эстетическое отношение к 

действительности, развивает моторику рук; 

во втором классе продолжается дальнейшее знакомство с искусством. 

Большое внимание активизировать на целенаправленное формирование 

интересов к данному предмету; 

в третьем классе учащиеся приобщаются к миру окружающей их красоты. 
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Темы постепенно усложняются; 

в четвертом классе учебные занятия предусматривают дальнейшее развитие 

навыков работы акварельными и гуашевыми красками, пластилином, бумагой 

(конструирование); 

в пятом классе обучение базируется на знаниях, полученных в начальных 

классах. От урока к уроку постепенно развивается и усложняется задания. 

Работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом, 

выполняются декоративные работы. Постепенно нужно рассказывать о 

стилизации при выполнении декоративных работ; 

в шестом классе формирование художественно-творческой активности: 

творчески работать над композициями, используя наблюдения и зарисовки. 

в седьмом классе больше времени можно уделить декоративному искусству. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма 

в декоративном искусстве часто имеют символическое значение. 

Поэтому искусство во все века занимало место в общественной жизни, 

воспитании человека. Оно входит в нашу жизнь с первых дней рождения, 

сопровождает нас в горе и в радости. Изобразительное искусство, в самом деле, 

практический предмет, посредством искусства стимулируются и развиваются 

творческие возможности, воображение, сила планирования и инициатива, а 

появившаяся изобретательность расширяет кругозор. 
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Рассматриваются вопросы применения алгоритмов в курсе высшей 

математики. Приводятся примеры разных видов алгоритмов.  
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Массовизация высшего образования привела к падению базового уровня 

знаний по математике у студентов вузов. Незаинтересованные в конечном 

результате студенты со средним когнитивным ресурсом все чаще отвлекаются в 

аудитории, не понимают излагаемого материала и не могут его впоследствии 

воспроизвести. [1, с. 106]. Использование алгоритмического подхода в процессе 

обучения высшей математике способствует развитию интереса студентов к 

изучению предмета, позволяет формировать у них навыки самообразования. 

Алгоритмы как точное предписание последовательности шагов, ведущих от 

исходных данных к требуемому результату, важны не только для развития 

математического мышления и математических умений, но и для умения 

формулировать и выполнять правила. Несомненна актуальность разработки 

методики алгоритмизации преподавания высшей математики в вузе. 

Рассмотрим основные виды алгоритмов в применении к преподаванию 

высшей математики. 

1. Линейный алгоритм – последовательность действий, выполняемых в 

заданном порядке. 
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Пример 1. Вычисление предела отношения двух функций при x→ а, если 

при подставлении получается неопределенность вида (0/0). 

1 шаг. Числитель и знаменатель разложить на множители. 

2 шаг. Общий множитель сократить. 

3 шаг. Подставить вместо х его предельное значение а. 

4 шаг. Получить значение предела и записать ответ. 

Здесь действие – разложение на множители – является еще одним видом 

алгоритмов, а именно, вспомогательным алгоритмом. Такие алгоритмы 

используются в виде ссылки в других алгоритмах.  

В нашем случае считается, что студенты уже владеют алгоритмом 

разложения многочленов на множители. 

2. Разветвляющий алгоритм – содержит некое условие, выполнение 

которого определяет, какая последовательность действий будет выполняться. 

К примерам алгоритмов такого вида относится, например, алгоритм 

полного исследования неоднородной СЛАУ [2, с. 6]. Покажем пример из другого 

раздела высшей математики. 

Пример 2. Проверка достаточного признака расходимости числовых рядов 

 

 
 

3. Циклический алгоритм – последовательность действий, которые 

выполняются либо заданное число раз, либо пока не выполнится некоторое 

условие. 

 Пример 3. Вычислить сумму членов сходящегося числового ряда, 
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отличающихся друг от друга больше, чем на ε. 

Дано  
1

n
n

a




 , значение  ε. 

1 шаг. Сумма S = 0. 

2 шаг. Подставить n = 1 в общую формулу для членов ряда аn. 

3 шаг. Вычислить А = а1. 

4 шаг. Сумма S = S + А. 

5 шаг. n = n + 1. 

6 шаг. В = аn. 

7 шаг. Если |А – В|< ε, то вычисление заканчивается и записывается значение 

суммы S. 

8 шаг. А = В. 

10 шаг. Переход к 4 шагу. 

 Преподаватель должен осознанно включать алгоритмы в свою технологию 

преподавания. Создав свой алгоритм решения определенного класса задач, ему 

будет необходимо разработать образец его применения и оформления решения. 

В дальнейшем желательно пунктуально соблюдать предложенный студентам 

образец решения задач. 

При систематическом применении алгоритмов преподавателем в процессе 

обучения высшей математике у студентов вырабатываются навыки 

алгоритмической культуры. При хорошем усвоении алгоритмов решения 

базовых задач изучаемого раздела математики студенты могут больше внимания 

уделить решению более сложных задач, требующих неординарного подхода. 

Использование алгоритмов позволяет сориентировать студентов на понимание и 

осознание последовательности необходимых для достижения результата 

действий. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В УЧРЕЖДЕНИИ СПО КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы возможности, которые дает реализация 

программы «Наставничество» в учреждении СПО для адаптации молодого 

специалиста. 

Ключевые слова:  

 наставничество, профессиональное становление,  молодой педагог, педагог-мастер,  

профессиональное самоопределение, творческая самореализация. 

 

Новый социальный запрос к образованию означает одновременное освоение 

молодым педагогом многих старых и новых установок, что тормозит и 

осложняет его профессиональное становление;  различие взглядов молодого и 

старшего поколений педагогов иногда переходит в нежелательное  

противостояние; необходимое взаимодействие семьи и школы требует 

специальной подготовки молодых учителей к работе с родителями.                                                                    

Программа «Наставничество» призвана помочь становлению молодого 

педагога и закреплению его в образовательной организации. Любой человек, 

начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения из-за 

отсутствия необходимого опыта. Молодому специалисту необходима 
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постоянная помощь опытных коллег, наставников. Наставничество в 

образовательной организации предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать  

имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной 

специализации и методики преподавания [1,с.12].                                                                                                                                

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе 

которой начинающий педагог практически осваивает профессиональные приемы 

под непосредственным руководством педагога-мастера. Наставничество в 

образовании - форма индивидуального обучения и воспитания молодого 

педагога в одной из сложных областей интеллектуально-эмоционального 

творчества. При осуществлении наставничества теоретический курс сведен к 

минимуму, акцент ставится на формирование практических умений и навыков 

планирования и организации учебной деятельности.                                                                                             

Основные принципы организации наставничества состоят в   

добровольности  работы наставника и наставляемого, в  доброжелательности и 

взаимном  уважении, в  согласованности содержания работы наставника по 

профессиональному становлению подшефного с содержанием календарно-

тематического плана по дисциплине и плану работы структурного 

подразделения, в плановой деятельности наставника на воспитание и 

профессиональное становление наставляемого. 

Деятельность наставника и наставляемого регламентируется Положением о 

наставничестве образовательного учреждения. Молодой  специалист обязан: 

изучить  нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 

структуру, штаты, особенности деятельности  и функциональные обязанности по 

занимаемой должности;  выполнять план профессионального становления в 

установленные сроки; постоянно работать над повышением профессионального 

мастерства, овладевать практическими навыками по занимаемой должности;   
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учиться у наставника передовым методам и формам работы; правильно строить 

свои взаимоотношения с ним;   совершенствовать свой общеобразовательный и 

культурный уровень;  периодически отчитываться о своей работе перед 

наставником и непосредственным руководителем [2,с.5].                                                       

В круг обязанностей наставника входят:  знание требований 

законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности молодого специалиста в занимаемой 

должности; разработка совместно с молодым специалистом плана 

профессионального становления последнего с учетом уровня его интеллектуального 

развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки по 

дисциплине; изучение  деловых и нравственных качеств молодого специалиста, 

его отношения к проведению занятий, коллективу ОУ,  обучающимся  и их 

родителям, увлечений, наклонностей, круга  досугового общения;  знакомство 

молодого специалиста с ОУ, с расположением учебных аудиторий, кабинетов, 

служебных и бытовых помещений; контроль и оценка самостоятельного 

проведения  молодым специалистом учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; разработка совместно с молодым специалистом плана  

профессионального становления; выдача  конкретных заданий с определенным 

сроком их выполнения; контроль работы, оказание необходимой помощи; 

оказание молодому специалисту индивидуальной  помощи в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами 

качественного проведения занятий, выявление и совместное устранение 

допущенных ошибок.  

Наставник должен личным примером развивать положительные качества 

молодого специалиста, корректировать его поведение, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, участвовать в обсуждении вопросов, связанных с 

педагогической и общественной деятельностью молодого специалиста, вносить 

предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 207 

дисциплинарного воздействия; вести дневник работы наставника и 

периодически докладывать руководителю о процессе адаптации молодого 

специалиста, результатах его труда;  подводить итоги профессиональной 

адаптации молодого специалиста, составлять отчет по итогам наставничества с 

заключением о результатах прохождения адаптации, с предложениями по 

дальнейшей работе молодого специалиста.                                                                                                                       

В результате эффективной деятельности наставника в работе с молодым 

специалистом молодой педагог овладевает необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками организации учебной деятельности; 

проведение занятий становится привычным, работа не вызывает чувства страха, 

неуверенности;  показатели качества обученности  обучающихся находятся на 

базовом уровне[3,с.2]. 
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CREATING A SITUATION OF SUCCESS IN FINE ARTS LESSONS 

THROUGH AN INDIVIDUAL APPROACH 

 

Abstract 

Today, the relevance of the creation of "Situations of Success" is determined by 

the fact that to approach pupilss taking into account their individual characteristics and 

create favorable conditions for the further development of talents. This article provides 

a brief overview of the importance of creating success situations in the visual arts 

through a personal approach. 

Key words:  

situation, success, teacher, pupils, tradition, teacher, fine arts, method, individual 

approach, skill, groups, efficiency. 

 

Relevance. Art lessons are special lessons.Children who have unique abilities 

often come to art lessons. For insecure children, to develop their interest in the subject, 

to stimulate cognitive interest, it is necessary to create a situation of success, carefully 

support the pupils on the way to the world of art. A “situation of success” is a subjective 

psychological state of satisfaction as a result of moral stress. A “situation of success” 

is achieved when the child himself recognizes this result as success. It occurs in the 

subject after overcoming his timidity, inability, ignorance, psychological defeat, and 
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the like. 

Goal. It is very important that the pupils feels successful and the goal of the 

teacher is to create all the conditions for the success of the pupils's activities in fine arts 

lessons. All teachers have one goal - to teach, develop, educate, but all go to it in 

different ways. 

How to create a “Situation of success”? The implementation of the technology 

to create “Situations of Success” produces a valuable human quality of resilience in the 

fight against difficulties. A situation of success is such a purposeful, organized 

combination of conditions under which an opportunity is created to achieve significant 

results in the activities of both an individual and the team as a whole. This is the result 

of a well-thought-out and prepared strategy and tactics of a teacher, a family. The 

teacher understands the temporary nature of the created situation, which is further 

corrected.  

Method. At different stages of the experimental work, the following research 

methods were used: pedagogical observations, analysis of the products of visual and 

creative activities of pupils in grades 5-6-7 (drawing on themes, illustration and 

decorative drawing); the study of individual-age differences of pupilss by means of 

psychodiagnostic techniques for the implementation of an individual approach in 

visual activity [7, p.156]. 

Depending on the individual characteristics of the pupilss, the class can be divided 

into the following groups: 

- the first group (weak) includes schoolchildren with poor preparation for visual 

activity. Gross mistakes can be found in their works. This group also includes children 

with undeveloped artistic taste and creative imagination; 

- the second group (middle) includes pupilss whose works do not have gross 

errors, but are inexpressive. The theme, plot, images are rarely repeated in other 

children. The tasks set by the teacher are not always completed; 

- the third group (strong) consists of children with abilities, as well as some 

skills and abilities in visual activity. The works of children of this group are interesting 

compositionally and picturesquely. The tasks set by the teacher are performed [6, p.86].  
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These techniques are to make it clear with a smile, a look that the teacher of the 

behavior; preliminary discussion with the pupils what needs to be done, rehearsal of 

the event; creating opportunities for the flourishing of the child; preparation by the 

teacher of a situation in which the child reveals his capabilities [1, p.15]. 

Result. As shown by the observation of the work of pupilss of grades 5-6-7 of 

secondary schools No. 9 and 2 cities of the city of Gulistan, Syrdarya region and rural 

schools No. 34 of Zamin district of Jizzakh region and school No. 25 of Taylak district 

of Samarkand region in the 2019-2020 academic year. In fine arts lessons, pupils 

quickly and well performed the tasks assigned to them. 

Findings. Creating conditions for successful teaching, each teacher is looking for 

his own ways, methods, means. In the lesson, a lot depends on the emotional 

component and on the personality of the teacher himself. Forty-five minutes of the 

lesson should be minutes of joy: the joy of learning, the joy of creativity, the joy of 

communication. Creating a situation of success at school is one of the key moments of 

motivation to study, fostering interest in learning, fostering strong character traits. In 

other words: academic success today is success later in life. 
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Слово «цифровизация» давно стоит в повестке дня масштабных 

образовательных мероприятий. Это неудивительно: согласно программе 

цифровой экономики, принятой правительством в 2025 году, образовательная 

система в России должна быть построена таким образом, чтобы обучить 

достаточное количество грамотных пользователей информационных 

технологий, обладающих необходимыми навыками в области информатики. 

вычисление. В 21 веке, чтобы войти в светлое цифровое будущее [1, с. 336]. 

Оцифровка экономики - это не только перевод данных и процессов о пожилом 

возрасте в цифровой формат. Оцифровка образовательной системы означает 

создание цифровых копий обычных книг, оцифровку рабочих процессов и 

предоставление высокоскоростного Интернета для всех школ. 

Сам подход должен измениться, и ответить на вопросы чему и как учиться. 

Международные организации, которые пытаются классифицировать навыки, 

необходимые современным людям, говорят о важности цифровой культуры, 

информации и науки. Эти типы навыков грамотности часто пересекаются и 

дополняют друг друга. Цифровая грамотность – это способность создавать и 

использовать контент с использованием цифровых технологий, включая навыки 

программирования, поиска и обмена информацией и общения с другими [2, с. 

236]. Существуют разные критерии развития цифровых навыков. Однако Генри 

Дженкинс считает, что цифровая грамотность включает в себя умение работать 

с компьютерным оборудованием (то есть понимать взаимодействие людей и 
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цифровых технологий), понимать структуру и распространение цифровой 

информации (например, уметь работать с их), разбираться в сетях и публичных 

ресурсах [3, с. 205].  

Авторы различных концепций цифровой грамотности сходятся в одном: 

только понимание того, как работает цифровая реальность, может научить 

человека контролировать "информационный шум" и сделать взаимодействие с 

цифровыми технологиями источником развития, а не стресса [4 с. 358]. 

Педагогическая дисциплина, которая исследует преподавание на более 

общем теоретическом уровне, называется дидактикой. Сделан вывод о том, что 

дидактика - это педагогическая теория обучения, которая научно обосновывает 

его содержание, методы и формы организации. Обучение должно отвечать на два 

очень общих вопроса: «чему учить?» и "кого научить?" ... Однако по мере 

получения ответов на эти вопросы возникает множество других, некоторые из 

которых очень важны. 

Чтобы найти ответы на поставленные вопросы, необходимо 

систематизировать подход к формированию целей, выбору содержания, форм, 

методов и средств обучения для каждой дисциплины, дисциплины и отдельного 

класса. Все это компоненты образовательной системы, которая включает в себя 

следующие элементы: цель и задачи обучения (преподавания); содержание 

обучения; методы и средства обучения; формы организации обучения; 

результаты обучения называются системой обучения. 

Организация образовательного процесса в современном высшем 

образовании приобрела большое значение в последние годы. В частности, 

современные ученые-педагоги наблюдают за процессом компетентного 

обучения, его компьютеризацией и индивидуализацией, разнообразием методов, 

методов и технологий обучения. Это привело к накоплению большого 

количества новых дидактических фактов, которые еще не получили полного 

научного понимания. 

Цели, законы и принципы дидактики эффективного образовательного 
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процесса во многом определяется методикой преподавания. Понятие 

"методология" переводится с древнегреческого как способ исследования, 

теории, преподавания [5, с. 124]. Следовательно, методология, в самом общем 

смысле этого слова, - это способ преподавания определенного учебного 

предмета. Роль и значение методологии в области гуманитарных наук в 

современных условиях постоянно возрастает. Если естественнонаучное 

образование менее восприимчиво к изменениям, вызванным динамикой 

социальной жизни, то экономическое образование более непосредственно 

реагирует на изменения в социальном развитии. Поэтому проблема 

совершенствования методики преподавания экономики становится все более 

актуальной [6, с. 165]. В образовательной практике в преподавании 

общественных наук сложились следующие формы учебного процесса: лекции, 

автономные работы, семинары, консультации, тесты и так далее [7, с. 5-16]. 

Формы образовательного процесса взаимосвязаны, взаимозависимы и логически 

непротиворечивы. Методология одной формы работы существенно влияет на 

другую. Поэтому такая форма устного общения преподавателя и учащихся для 

передачи научных знаний в виде урока-лекции остается актуальной. 

Современные учебные лекции обычно делятся на 4 вида: 1) предметная 

лекция-это раздел или часть изучаемого теоретического курса; 2) проблемная 

лекция представляет материал как проблему или совокупность проблем, 

совокупность различных точек зрения с той или иной стороны (метод 

конкретных ситуаций); 3) вводная лекция, основной задачей которой является 

систематизация имеющихся у студентов знаний, акцентирование внимания на 

наиболее сложных проблемах [8, с. 64]. Как бы ни отличались учебные лекции 

по форме и содержанию, их объединяют общие требования к данному виду 

обучения. 

Главными функциями семинаров являются: 1) образовательная функция - 

школа публичных выступлений, развитие навыков отбора; 2) стимулирующая 

функция - стимул для дальнейшей проверки творческих знаний и подготовки к 
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более активной и целенаправленной работе; 3) познавательная функция в учебе 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных на семинарах; 4) 

Воспитательная функция – взгляд со смыслом в мировоззрения и формирование 

самостоятельности [9, с. 176]. Типы семинаров и тренингов чрезвычайно 

разнообразны. Наиболее распространенными из них являются: 1) контрольное 

учебное занятие-семинар, в ходе которого проводится фронтальный опрос, 

письменные контрольные работы класса; 2) Обучающий семинар - это занятие, 

ориентированное на самостоятельную работу студентов. 3) Творческий семинар 

- мероприятие, обеспечивающее максимальную творческую самостоятельность 

студентов в форме дискуссии, пресс-конференции, дебатов, публичной защиты 

диссертаций или на практическом занятии [10, с. 100]. Помимо лекций и 

семинаров существует еще и самостоятельная студенческая работа. Роль учителя 

в организации и руководстве самозанятостью включает: 1) обучение 

самозанятости посредством конференций, семинаров, семинаров, консультаций; 

2) управление самозанятостью: разработка и выполнение заданий по 

самозанятости, помогающие повысить эффективность и качество работы; 3) 

мониторинг самозанятости: как прямой, так и косвенный посредством 

мониторинга и проверки; коррекция самостоятельной работы: групповая и 

индивидуальная.  

Отдельные предметы, какие были введены в черте неизбежных лишь 

недавно, сейчас отменяются. Проблемы с обучением возникают только потому, 

что учебная программа сокращает время, необходимое для изучения некоторых 

классических школьных предметов, таких как география, история, литература, 

языки и математика. Эти обстоятельства основывают базу для новых 

абстрактных исследований по части технологии обучения, призывают 

всевозможных подходов в компании учебного процесса. Сегодняшний мир 

очень насыщен разнообразной информацией и предъявляет специализированные 

условия к образованию и к учителю. Нам следует не столько передавать ребятам 

знания, сколько обучать учить приспособлять их в жизни, что намного важнее. 
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В методологии естественных наук скопилось довольное большая часть 

проблем, какие нужно решать. В их числе, неувязка интеграции разветвленной 

порядка научных знаний, актуализация методов, средств и форм компании 

обучения. Эта проблема непосредственно объединена с разработкой и 

внедрением свежих преподавательских технологий в образовательном процессе. 

В конечном итоге у студентов складывается большое и целое восприятие мира, 

что приводит к деятельному подходу к обучению. 

В настоящее время, по мнению ученых, происходит дифференциация 

научно-дидактических и педагогических знаний, постепенно вырисовывается 

комплекс исследований, раскрывающих специфику отдельных направлений 

обучения в Высшей школе. Есть много факторов, которые можно сгруппировать 

в два больших блока: 1) Социокультурные факторы, определяющие развитие 

дидактических знаний об образовательном процессе в вузе с учетом социального 

строя и особенностей политического и социально-экономического развития 

общества и государства. Установление взаимосвязи «наука-высшее образование-

производство» приводит к развитию проблем и обновлению исследований, 

раскрывая различные аспекты образовательного процесса, существуют разные 

концепции и подходы к образовательному процессу в высшей школе.  

Внутренние научные факторы, влияющие на развитие дидактических 

знаний об образовательном процессе в высшей школе. Они связаны с 

потенциалом персонала образовательной организации, материально-

технической базой, качеством кандидатов на обучение, будущими учебными 

программами, учебно-методическими программами по поддержке предметов. На 

наш взгляд, задачей дидактики в современных условиях является исследование, 

выявление закономерностей обучения в учебном процессе и выработка 

рекомендаций по повышению их эффективности в условиях изменчивости 

внешних и внутренних условий (уровень обучающихся, их психологическая 

специфика и так далее). Педагогическая практика должна приносить ощутимые 

результаты, основанные на педагогических моделях, подходах, принципах, 
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выборе содержания обучения, использовании необходимых и достаточных 

методов и средств обучения. То есть необходимо не только совершенствовать 

методику обучения, но и выйти на уровень дидактической культуры, творчества 

и формирования педагогических технологий, определяющих современный 

уровень образовательного процесса и его результативность. Разрыв между 

уровнем подготовки учителей и потребностями времени стимулирует поиск 

возможностей профессионального роста учителей, обновление их знаний и 

профессиональных навыков в современных социальных условиях [11, с. 22-26]. 

На современном этапе дидактического развития, с точки зрения философии 

образования, деятельность учителя давно вышла за рамки обычного урока. 

Современные учителя, чтобы умело выстраивать образовательный процесс, 

должны мыслить более широкими категориями: 1. Социальный заказ - согласно 

Федеральному закону № 272 «Об образовании в Российской Федерации» 

потребителями образовательных услуг являются оба работодатели и 

общественность, и конкретный студент. Только путем рассмотрения всех 

компонентов можно четко определить цели обучения и определить компоненты 

содержания обучения; 2. модели обучения - набор концепций, подходов и 

принципов обучения; 3. Учебный процесс - это выбор комплекса методов, форм 

и учебных пособий, используемых при построении урока, направленного на 

достижение поставленных целей, с учетом индивидуальных особенностей, 

обучающихся с учетом определенная степень динамизма и единообразия. 

Изменились и дидактические принципы современного обучения, которые 

определяют отражение законов обучения, дизайн содержания обучения, 

требования к конечному результату, характеристики действий и коммуникации 

между учителем и учеником. Классические принципы дидактики (принцип 

ясности, принцип осознанности и активности, принцип доступности, принцип 

научности, принцип индивидуального подхода; принцип регулярности и 

последовательности, принцип настойчивости в усвоении знаний, навыков и 

умений, принцип связи теории с практикой), оставаясь важными при 
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организации занятий. образование подвержено изменениям по отношению ко 

всему процессу обучения на данном уровне образования. Очевидно, что этот 

вопрос находится на стадии изучения и обсуждения и привлекает внимание 

многих преподавателей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ 

И/ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОВМЕСТНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НОРМОТИПИЧНЫМИ СВЕРСТНИКАМИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются направления работы педагога дополнительного 

образования по созданию условий инклюзивного образовательного 

пространства на этапе включения обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью в 

совместное творчество с нормативно развивающимися сверстниками. 

Ключевые слова 

Инклюзивное дополнительное образование, направления работы, условия 

совместной деятельности, обучающиеся с ОВЗ и/или инвалидностью. 

 

С 2016 года в Центре творческого образования «Престиж» г. Красноярска 

создана и успешно реализуется модель инклюзивного дополнительного 

образования детей с ОВЗ и/или инвалидностью. Годы работы подтвердили 

необходимость осуществления специальной деятельности педагога 

дополнительного образования на этапе включения обучающегося с ОВЗ и/или 

инвалидностью в совместный творческий процесс с нормативно 
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развивающимися сверстниками. Поскольку от того, как этот этап будет 

организован, учтены и отработаны все нюансы, связанные с особенными 

образовательными потребностями детей, будет зависеть успешность как самого 

обучающегося с ОВЗ, так и его нормотипичных сверстников в процессе 

совместного творчества. Организация совместной творческой деятельности 

обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью со сверстниками, не имеющими 

нарушений в развитии возможна только в специально созданных условиях 

инклюзивного образования, к которым относятся: нормативные, кадровые, 

материально-технические, программно-методические и организационно-

педагогические. На этапе включения обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью 

в группу сверстников педагогу дополнительного образования необходимо 

уделить особое внимание на создании организационно-педагогических условий, 

где вся деятельность педагога сосредоточена на нескольких направлениях 

работы:  

 адаптация обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью к пространству, к 

другим обучающимся; 

 формирование представлений друг о друге у нормотипичных детей и детей 

с ОВЗ и/или инвалидностью;  

 формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ и/или 

инвалидностью; 

 информирование и консультирование родителей (законных представителей) 

нормотипичных детей, посещающих занятия в объединениях учреждения 

дополнительного образования. 

 информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающих занятия в 

объединениях учреждения дополнительного образования [1]. 

Вся работа проводиться педагогом систематически, по специально 

разработанной программе (адаптированной дополнительной образовательной 

программе (далее - АДОП) и/или составленному плану по каждому из 
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направлений. 

Процесс адаптация обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью к новому 

пространству кабинета, знакомство с оборудованием, инструментами 

начинается за несколько дней до начала совместных занятий, и на это специально 

отводится время в АДОП. С группой детей творческого объединения знакомство 

происходит постепенно. Предпочтительно, чтобы сначала это были несколько 

человек, которые знают и понимают (подготовлены педагогом) особенности 

обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью, более того, готовые вступать в 

совместную работу.  На первых занятиях деятельность обучающегося возможно 

будет минимальной, поэтому целесообразно использовать формы работы в паре, 

в тройке, с «маленьким учителем» и т.д. За время адаптации (у всех разная 

продолжительность) ребенок привыкает к новым для него условиям, постепенно 

осваивается в инклюзивной образовательной среде. 

С нормативно развивающимися обучающимися необходимо регулярно 

проводить беседы о правилах поведения и общения с людьми, имеющими какие-

либо особенности в развитии, которые могут быть как явными, так и неявными. 

Грамотно донести информацию об особенностях новых обучающихся 

педагог может, используя несколько способов: беседа; рассказ о собственном 

опыте общения с родственниками или знакомыми, имеющими особенности 

здоровья; игра, показ мультфильмов и/или фильмов об особенных людях, с 

обязательным проведением беседы-обсуждения после показа. В процессе 

обсуждения важно проговорить, что у разных людей разный характер, 

способности, особенности и возможности, что люди с ОВЗ живут среди нас, 

могут оказаться близкими или хорошими знакомыми, а затрагивая тему 

ненамеренного «особенного» поведения детей, имеющих нарушения развития, 

предупреждается чувство страха перед общением и взаимодействием с 

обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью. Учитывая тот факт, что в группе 

могут находиться обучающиеся, относящиеся к разным нозологическим 

группам, педагог должен знать все их особенности и потребности, а также уметь 
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грамотно донести информацию для всех детей без исключения о возможных 

особенностях поведения, специфике коммуникации особенных детей. 

Целесообразно, при условии самостоятельного изъявления желания участников 

творческого объединения (прежде всего это касается нормотипичных 

сверстников), создать игровую ситуацию, где каждый может рассказать о себе, 

свою особенную потребность, например, как он хочет, чтобы к нему обращались; 

можно ли до него дотрагиваться рукой и т.д. Такая информационно-

разъяснительная деятельность является неотъемлемой частью плана 

воспитательной работы педагога дополнительного образования. 

Информационная и консультативная деятельность педагога 

дополнительного образования с родителями обучающихся, посещающих 

творческое объединение Центра входит в воспитательную работу, и должна 

проводиться постоянно как с родителями особенных обучающихся, так и с 

родителями нормально развивающихся детей. Будет правильным разработать 

раздаточный материал для родителей, где будет содержаться вся необходимая 

информация, а также ссылки на полезные материалы. На этапе включения 

обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью педагогу необходимо проводить 

беседу с родителями об его возможностях, о потребностях, именно родители 

больше и лучше знают о своем ребенке, и только они могут рассказать то, чего 

нет в заключениях специалистов, и что, может быть, полезно для работы с этим 

ребенком. При общении с родителями обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 

педагогу необходимо рассказывать о творческих успехах и достижениях 

ребенка, описывать каждое, даже маленькое, продвижение вперед.  

Принятие родителями нормотипичных детей факта обучения своего 

ребенка с другим, имеющим нарушения в развитии, во многом зависит от 

отношения самого педагога к особенным детям, а также умения правильно 

донести информацию, грамотно рассказать о построении процесса совместной 

творческой деятельности, о положительной стороне общения и взаимодействия 

детей друг с другом.  
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Таким образом, на этапе включения обучающегося с ОВЗ и/или 

инвалидностью в совместное творчество с нормально развивающимися 

сверстниками, неоспорима особая значимость и важность работы педагога 

дополнительного образования, направленной на создание оптимальных условий 

адаптации и социализации обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью и 

дальнейшей успешной совместной творческой деятельности в процессе освоения 

дополнительных образовательных программ в учреждении дополнительного 

образования. 
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В статье детализированы этапы разработки системы подготовки педагога к 
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Разработка системы подготовки педагога к инновационной деятельности 

должна учитывать индивидуальные возможности педагога, потенциал 

образовательной среды школы и вуза, быть нацелена на потребности субъектов 

подготовки [4]. В соответствие с этими представлениями процесс организации 

данного обучения педагогов можно построить следующим образом: 

1 этап − предварительная оценка, направленная на определение 

потребностей педагогов в обучении (определение того, какое именно обучение 

требуется и необходимо ли оно вообще для конкретной категории педагогов); 

2 этап − постановка целей обучения, реализуется с учетом выявленных у 

субъектов потребностей обучения (выявление у педагогов ожиданий от 

предлагаемого направления обучения и имеющихся у них затруднений в  области 

инновационной образовательной деятельности, пробелах в знаниях, умениях; 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 225 

установление качественной (чему хотят научиться, какие компетенции 

приобрести или развить) и количественной (какое число педагогов нуждается в 

обучении) потребность в обучении). Цели помогают определить, каким 

функционалом будет обладать педагог, успешно прошедший программу 

обучения. На этом этапе необходимо сформулировать прогнозируемый 

результат обучения в виде наглядных, измеримых величин; 

3 этап − процесс обучения, подразумевающий разработку и реализацию 

содержания обучения, выбор соответствующих содержанию и цели обучения 

форм, методов и приемов обучения (определение содержания программы 

обучения и отбор методов обучения, способствующих достижению 

поставленных целей обучения); 

4 этап − оценка эффективности обучения, позволяющая сравнить  уровень 

подготовленности педагогов до и после обучения, а также оценить 

эффективность программы.  

Дегальцевой Е.А. уточняется, что выявление потребностей в обучении 

предполагает выявление трех видов потребностей, на удовлетворение которых 

должно быть направлено обучение [1].  

Потребности образовательной организации. Основным источником 

сведений о потребностях образовательной организации в обучении педагогов 

можно назвать стратегию и программу развития школы. Здесь необходимо 

изучать положения данных документов, находить пробелы в знаниях и 

компетенциях, которыми обладают педагоги, и соотносить их с перечнем тех 

профессиональных компетенций, которые должны быть у них для реализации 

заявленных целей образовательного процесса в школе.  

Потребности профессии. Работа педагога связана не просто с 

необходимостью постоянного обновления знаний, но и обязательным 

погружением в деятельность по освоению педагогических инноваций, связанных 

с решением постоянно усложняющихся образовательных задач. Такого рода 

потребности, связанные с выполнением педагогической работы, возможно 
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выявить с помощью анкет, опросов как педагогов, так и руководства школы, 

методистов, педагогов-психологов, а также анализируя эффективность 

образовательной деятельности школы.  

Потребности личности. Развитие профессиональных компетенций может 

быть востребованным у самого учителя, в том числе по ряду причин личностного 

характера. Здесь может быть актуализирована потребность в саморазвитии, 

желание расширить свой кругозор в разных направлениях, круг общения, 

повысить уверенность в себе, самооценку, адаптационный потенциал при 

вхождении в коллектив, в профессию, почувствовать приобщенность к 

ценностям современного образовательного процесса, оценить себя со стороны, 

найти свои сильные и слабые стороны как человека и как педагога, 

откорректировать свои планы развития в профессии, и пр. [2].  

Выявление потребностей в обучении на этих трех уровнях позволяет 

понять, что нужно школе в целом, что – каждому педагогу. Так, потребность 

школы может возникнуть при формировании новых задач перед школой 

(например, внедрение дистанционного обучения, внедрение профстандарта и 

пр.). Для отдельного педагога потребность в обучении может быть вызвана 

введением в его работу нового функционала, например, обязательным 

использованием дистанционных форм обучения при реализации учебной 

программы. В целом, для выявления потребностей в обучении необходимо: 

- педагогу провести самоанализ уровня своей подготовленности к 

инновационной деятельности (понять, каким требованиям он соответствует, а 

где нужна дополнительная подготовка; решить, какую форму подготовки 

выбрать: курсы повышения квалификации, научно-методические семинары, 

развивающие тренинги, дистанционные форматы обучения и т.д.); 

- методическому совету школы провести анализа проблем педагогов, 

обобщить тематику и направления проблем, определить возможности их 

решения на уровне образовательной организации посредством проведения 

мастер-классов, организации взаимопосещения уроков, иных мероприятий, 
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позволяющих передавать успешный опыт инновационной образовательной 

деятельности; 

- курирующим администратором провести анализ посещенных уроков, 

мероприятий, результатов обучения, которые могут охарактеризовать 

подготовленности педагога к инновационной деятельности, предложить 

варианты решения выявленных проблем с точки зрения администрации; 

- совместно обсудить результаты анализа подготовленности педагогов к 

инновационной образовательной деятельности, предложения всех трех сторон 

по разработке оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога, 

составления индивидуальной траектории подготовки к инновационной 

образовательной деятельности. 

Выявление потребностей в обучении позволяет более конкретно и точечно 

формулировать цели подготовки педагогов, которые указывают на конкретные 

знания и практические навыки, в получении которых нуждаются педагоги. Такие 

четко заданные цели обучения:  

−  определяют приоритеты в обучении;  

− помогают разрабатывать содержание программы подготовки;  

− формируют четкие требования к педагогам как субъектам обучения;  

− позволяют формулировать конкретные модули, отбирать востребованные 

для данных субъектов обучения формы подготовки эффективность 

предлагаемых программы обучения в целом, а также отдельных;  

− обеспечить соответствие между потребностями в обучении и 

содержанием обучения [3]. 

Реализовать намеченные цели можно посредством самообразования, 

целевых курсов, курсов переподготовки, дистанционного обучения, создания 

стажировочных площадок, участия в мастер-классах и т.д. Если проблемы 

несоответствия профстандартам выявлены у многих педагогов, то можно 

воспользоваться командными и групповыми формами работы, когда 

специалисты методических служб приглашаются непосредственно в 
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образовательную организацию для работы с педагогами по заданной теме 

(направлению). Работу по овладению необходимыми профессиональными 

компетенциями необходимо организовывать с учетом индивидуальных 

особенностей педагогов и педагогического опыта (педагоги со значительным 

педагогическим стажем или, наоборот, молодые специалисты и пр. 

особенности). 

Следующий этап, непосредственно обучение, можно реализовать только 

при предварительном тщательном и обоснованном отборе содержания, форм и 

методов его реализации. При их выборе следует, в первую очередь, 

отталкиваться от потребностей школы в совершенствовании профессиональной 

компетентности педагогов, получением ими новых знаний и навыков, 

необходимых для эффективной инновационной деятельности. 

Грамотно проработанное содержание обучения педагогов должно 

учитывать особенности преподаваемого ими предмета, самого образовательного 

процесса в школе, личностной специфики педагога. Важно также помнить, что 

учебные программы для взрослых обучающихся отличаются и по уровню 

сложности, и по времени прохождения, и по длительности воздействия. В связи 

с этим и нужно выстраивать всю совокупность выбранных для обучающего 

процесса методов подготовки. 

Задача подготовки педагогов к инновационной деятельности, 

актуализируемая внедрением профстандарта, может быть решена в условиях 

поэтапного обучения педагогов с учетом выявления потребностей 

(образовательной организации, профессии, личности педагога) и гибкого 

использования разных векторов организации подготовки: индивидуального, 

внутришкольного, вузовского (в рамках повышения квалификации).  
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МЕТАБОЛИЗМ КАК ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

 

Аннотация 

Современное представление о живой материи формируется на основе 

результатов изучения взаимосвязей структуры и функции в живых системах. 

Метаболизм рассматривается как функция, как простой обмен веществ, 

направленный на сохранение  функции биологических организаций. В 

действительности же метаболизм обеспечивает не только функцию органов и 

систем, но и функциональную структуру от  внутриклеточных органелл до 

организма в целом. Метаболизм обеспечивает движение субстратов в 

пространстве и времени, является средой, где осуществляется динамичность 

структурно-функциональных взаимоотношения. В этой связи живые системы 

необходимо рассматривать комплексно, как  структурно-функционально-

метаболический их статус, что позволит значительно расширить методический 

арсенал и более объективно представить физиологию и патологию в том или 

ином биологическом объекте. 

Ключевые слова: 

 система, метаболизм, свойства, анаболизм, катаболизм, адаптация, компенсация. 

 

Возникновению живой материи предшествовали многомиллиардные 

процессы во вселенной, и прежде всего в солнечной системе, где главную роль 

сыграло солнце и его плазменное состояние, выделяющее тепло, свет и другие 
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физические факторы и явления, которые способствовали формированию 

соответствующей среды на планете Земля. Одновременно с формирующей 

средой шел процесс взаимодействия химических элементов и образование 

органических соединений, которые легли в основу зарождения метаболизма, 

определившим в дальнейшем основные пути формирования и развитие живой 

материи. 

В процессе эволюции живая материя приобрела многочисленные свойства, 

к которым следует отнести ее определённый химический состав. При этом 

необходимо отметить, что живая материя состоит из тех же химических 

элементов, что и объекты неживой природы. Основными элементами живых 

существ являются углерод, кислород, азот, водород и другие элементы, однако 

соотношение этих элементов различно, что обеспечивает многообразие живых 

объектов. Все живые организмы являются открытыми системами и зависят от 

поступления в них из внешней среды необходимых элементов и энергии.  Они 

обладают способностью поддерживать гомеостаз - постоянство своего 

химического состава и интенсивность обменных процессов.  Организмы 

выработали способность передавать признаки и свойства из поколения в 

поколение с помощью носителей информации - молекул ДНК и РНК, а также 

способность приобретать новые признаки и свойства. Каждой особи свойственен 

онтогенез - индивидуальное развитие организма от зарождения до конца 

жизни. Живым организмам в целом свойственен филогенез - историческое 

развитие жизни на Земле с момента её появления до настоящего времени. Живые 

организмы способны адаптироваться, т.е. приспосабливаться к условиям 

окружающей среды и проявляют ритмичность жизнедеятельности.  С одной 

стороны, вся живая материя целостна, определенным образом организована и 

подчиняется общим законам; с другой стороны, любая биологическая система 

состоит из обособленных, но взаимосвязанных элементов.  Функционирование 

биологических систем на менее сложном уровне делает возможным появление 

более сложных образований. Кроме этого живая материя в процессе эволюции 
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приобрела способность создавать системы. В настоящее время принцип 

системного подхода позволяет понять сам процесс становления нового качества 

живой материи и роль в этом процессе метаболизма. Если метаболизм 

рассматривать как философскую категорию, то мы должны раскрыть внутренние 

связи его основных элементов. Как, например, в периодическом законе 

Менделеева, где показана закономерная связь между зарядом элемента и его 

химическими свойствами. Подобные связи, на первый взгляд, объективно 

отмечены между структурой и функцией в живой материи. Однако, не 

представляя различия между системой и ее структурой, невозможно правильно 

определить взаимодействие структуры и функции, так как субстанциональное 

единство организма, органа и систем выносится за пределы анализа. В этом 

случае структурно-функциональный анализ, согласно которому соотношение 

между структурой и функцией приводит к абсолютизации единства структуры и 

функции, а их относительная противоположность не раскрывается. Это 

противоречие устраняет понятие метаболизм, который обеспечивает 

постоянство структуры и соответствующую функцию. Как только изменяется 

динамика метаболизма, тут же возникают противоречия между структурой и 

функцией, которые могут привести или к восстановлению нарушенной функции 

системы или к появлению патологии. То есть метаболизм здесь выступает в 

качестве среды, где осуществляются структурно-функциональные 

взаимоотношения. 

Далее, раскрывая суть метаболизма от его упрощенного представления с 

точки зрения биологии и практической медицины как набор химических 

реакций, следует учитывать его многообразный каскад различных 

биохимических систем и их взаимосвязь. В результате чего происходит запуск 

клеточных процессов, превращение пищи в строительные блоки для белков, 

липидов, нуклеиновых кислот и выделение азотистых отходов. Эти процессы 

позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и 

функции, отвечать на воздействия многообразных факторов окружающей среды. 
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Объективно, хотя и не в полной мере, можно представить состояние метаболизма 

в живом организме через анаболизм и катаболизм. Кратко представим 

характеристику этих процессов. Анаболизм - совокупность метаболических 

процессов биосинтеза сложных молекул с затратой энергии. Сложные молекулы, 

входящие в состав клеточных структур, синтезируются последовательно из 

более простых предшественников. Не все живые организмы могут синтезировать 

биологически активные молекулы, необходим источник более сложных веществ, 

таких как моносахариды и аминокислоты, для создания более сложных молекул. 

Синтез сложных молекул обеспечивается энергией, которую многие организмы 

получают из солнечного света, другие из неорганических реакций окисления. 

Катаболизмом называют метаболические процессы, при которых расщепляются 

относительно крупные органические молекулы сахаров, жиров, аминокислот. В 

процессах катаболизма образуются более простые органические молекулы, 

необходимые для реакций анаболизма. В ходе реакций катаболизма организм 

мобилизует энергию, переводя энергию химических связей органических 

молекул, полученных в процессе переваривания пищи, в доступные формы: в 

виде АТФ, восстановленных коферментов и трансмембранного 

электрохимического потенциала. Катаболизм в живом организме может быть 

представлен следующим образом: крупные органические молекулы, такие как 

белки, липиды, сахариды расщепляются до более мелких компонентов вне 

клеток. Далее, эти небольшие молекулы попадают внутрь клетки и 

превращаются в ещё более мелкие молекулы, которые могут подвергаться 

катаболизму или вновь использоваться для синтеза структурно-функциональных 

образований. Обе стороны метаболизма тесно взаимосвязаны во времени и 

пространстве, а также находятся в постоянном движении за счет свободной 

энергии катаболизма, обеспечивающей функциональную активность клетки. 

При этом структурно-функциональные структуры клеток непрерывно 

обновляются. В организме постоянно происходит распад и синтез структурно-

функциональных компонентов. При постоянном потоке веществ в такой системе 
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устанавливается динамическое равновесие, когда скорость образования каждого 

метаболита равна скорости его расходования. Не менее убедительно и 

объективно метаболические процессы отражены в цикле Кребса, 

ферментативной и цитокиновой системах в живых организмах. 

Другим важным явлением в системах живой материи, приобретенным в 

процессе эволюции, был сформирован и наследственно закреплен ряд 

механизмов, позволяющих системам приспосабливаться к окружающей среде в 

целях сохранения своего существования. При огромном разнообразии 

биологических видов, эти механизмы имеют общебиологическое значение и 

проявляются на разных уровнях биологической организации. Основную роль 

здесь играет приспособительная возможность живого организма, которую 

обеспечивают адаптация и компенсаторные реакции. В основе их динамического 

взаимодействия также лежит метаболизм. Составная часть приспособительных 

реакций физиологической системы на изменение условий среды, выражающееся 

в том, что система, реагируя на изменение существенных для нее параметров и 

факторов среды, перестраивает, изменяет свои структурные связи для 

сохранения функций, обеспечивающих ее существование как целого в изме-

нившейся среде. Механизм адаптации может включать как морфологические, 

так и поведенческие реакции в зависимости от уровня организации системы. 

Главное содержание адаптации – это внутренние процессы в системе, которые 

обеспечивают сохранение ее внешних функций по отношению к среде. 

Результатом адаптации является, таким образом, сохранение гомеостаза, но 

такого гомеостаза между системой и средой, при котором структурные связи 

системы приводятся в соответствие со структурой изменившейся   среды   для   

того, чтобы система могла продолжать функционировать. Это осуществляется в 

том случае, если метаболическая система способна конвертировать вещества, 

содержащие в биоакве. 

В отличие от адаптивных реакций, направленных на сохранение деятель-

ности функциональных элементов любого уровня системы за счет перестройки 
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структурных связей этого элемента, компенсаторные реакции направлены на 

сохранение функции системы даже в случае нарушения деятельности 

функционального элемента. Компенсаторные реакции осуществляются не 

элементом, а системой в отношении элемента. При изменении воздействия, 

какого либо фактора среды на систему, в результате которого превышается 

адаптационная норма функционального элемента, что, в конечном счете, может 

привести к его разрушению. Система, опосредуя это изменение, обеспечивает 

реакции, компенсирующие функции элемента. Компенсаторные реакции 

препятствуют как дисфункции элемента, так и его адаптации к новым условиям 

среды, снижают цену адаптации, позволяя элементу реадаптироваться после 

восстановления первичных условий среды. Рассматривая   механизмы   

адаптации и компенсации живого организм, следует отметить, что принцип 

системности заключается в том, что каждая система, включающая в себя 

принадлежащие ей элементы, сама входит в качестве элемента в систему  более 

высокого порядка, являющуюся для нее средой. Элементы    связываются    в 

системе структурно, т. е. система имеет устойчивую   внутреннюю   

организацию, а внутренние связи - структуру. Динамику внутренних связей и 

структурную организацию в живых системах обеспечивает скорость 

метаболизма, составляющих его элементов на текущий момент, в данной 

биологической системе. 

Таким образом, суть метаболизма раскрыта на анализе таких явлений, как 

анаболизм и катаболизм, а также приспособительных возможностей организма 

через адаптацию и компенсаторные реакции. Представленная идея позволит 

включить метаболизм наряду со структурой и функцией в качестве философской 

категории и дальнейшие исследования   осуществлять и интерпретировать 

полученные результаты, исходя из структурно-функционально-метаболического 

статуса систем в живом организме. Данный подход открывает широкие 

возможности для исследователей живой материи в области биологии и 

практической медицины. Данный подход позволит сформулировать совершенно 
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новую методологию исследований в этом направлении.  Особая надежда в 

исследовании живой материи возлагается на использовании искусственного 

интеллекта, что позволит открыть широкие возможности, как в изучении 

отдельных систем, их взаимосвязей, так и в организме в целом. 

© Зыков А.А., 2021 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА БАРАНИНЫ 

ПОЛУЧЕННАЯ ОТ БОЛЬНЫХ 

 

Аннотация 

Нами были проведены исследования мяса баранины зараженного инвазией 

эхинококкозом. В ходе проделанной работы были получены результаты  

исследований образцов мяса. Учитывая результаты исследований нами были 

сделаны следующие выводы что качество мясо овец зараженных  эхинококкозом  

не пригодно к длительному хранению и использованию, т.к при автолизе 

происходят глубокие биохимические изменения в составе мяса.  

Ключевые слова: 

эхинококкозоз, инвазия, биохимические показатели, автолиз. 

 

Цель. Эхинококкоз циркулирующая в течении всего года в природе инвазия 

на протяжении многих столетий остается проблемой в отрасли овцеводства, и на 

сегодняшний день нет свободного континента от данной инвазии. По данным 

многих авторов эта инвазия очень опасна так как является зооантропонозной,  

опасной и для человека. Описаны случай заражения людей данной инвазией 

многими авторами. Опасность заключается в том, что инвазия не щадит ни одно 

животного остаться в живых. Известно много случаев когда из головного мозга 
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овец извлекали пузырь эхинококкоза хирургическим методом, где данный метод 

показал свою эффективность. К сожалению данный метод востребован в 

единичных случаях, особенно  в племенных хозяйствах если в отаре не белее 

1000 голов ягнят и зараженность достигает до 20%. Но на сегодняшний день эта 

проблема остается не решенной  учитывая то что есть регионы Российской 

Федерации где употребление баранины в своем рационе составляет  до 80%. Но 

к сожалению из года в год число заразившихся ягнят в отрасли  увеличивается 

от 5-15% а в отдельные годы до 20-25% (региональные данные ветеринарных 

управлений). Отрасль овцеводства Российской Федерации на сегодняшний день 

насчитывает около 26 млн голов, с последующей задачей увеличения поголовья 

до 28млн голов (программа Министерства Сельского хозяйства  и национального 

союза овцеводов). Согласно наших данных, а также данных полученными из 

овцеводческих регионов, а это в основном Северокавказский и Южный 

Федеральные Округа, где сосредоточенно около 70%  от общего  поголовья овец, 

когда на долю этой инвазии приходится 10-15% ежегодной  потери. При 

суммировании и анализе эта цифра составит более одного миллиона голов от 

общего числа овец за первый год жизни.  Даже при минимальной оценке одной 

головы стоимостью составляющей 5 тысяч рублей, а есть и племенные хозяйства 

где цена может доходить до  10 тысяч рублей, то мы можем говорить об 

экономическом ущербе который составляет несколько миллиардов рублей в этой 

отросли. Все приведенные  цифры говорят о огромной экономической потере, а 

именно недополученных  нескольких десятков тысяч  тонн мяса и шерсти в год  

для текстильной и легкой промышленности. Далее перед нами была поставлена 

задача изучить изменения которые  происходят в мясе при автолизе, а также 

биохимического состава баранины заразившейся этой инвазией. Наши 

исследования показали следующие результаты.  

 Методы. В связи с выше изложенными данными перед нами была 

поставлена следующая задача изучить биохимические изменения  происходящие 

в мясе. В работе использовали образцы: 
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 Контрольный образец от здорового животного  

 опытный  образец от зараженного инвазией животное  

Опыты проводили через 12 часов, 48 часов,48-72 часа.    

1) Микробная обсемененность; 2)Биохимические изменения; 3) 

Определение рН мяса с инвазией:  для определения рН мяса в лабораторных 

условиях  нами была приготовлена вытяжка 5гр мяса 20 мл дистиллированной 

воды из мяса инвазированных животного на кафедре паразитологии и 

ветеринаро-санитарной экспертизы под руководством Лайпанова Б.К. Вытяжку 

настаивали в течение 30 минут при периодическом перемешивании далее 

фильтровали  через бумажный фильтр; Реакция с сернокислой медью: нами было 

взято 20 гр. пробы и добавлено 60 мл. дистиллированной воды, тщательно 

перемешивали, затем закрывали часовым стеклом и ставили в водяную баню. 

Горячий бульон фильтровали через воронку с плотным слоем ваты толщиной не 

менее 0,5 см в пробирку, и добавляли 3 капли раствора сернокислой меди, 

встряхивали и через 5 мин отметили результаты анализа; Реакция на 

пероксидазу: в пробирку внесли 2 мл вытяжки, приготовленного из мясного 

фарша и дистиллированной воды в соотношении 1:4, добавляли 5 капель 0,2%-

ного спиртового раствора бензидина, содержимое пробирки встряхивали, после 

чего добавляли две капли 1%-ного раствора перекиси водорода. 

Результаты исследований: Наши исследования показали следующие 

результаты.  При исследовании баранины нами были взяты две пробы  опытная 

и контрольная. При органолептическом исследовании  проб мяса мы видим не 

значительные отличия  исследуемой пробы от контрольной.  Мясо хорошо 

обескровлено упругой консистенции при надавливании ямка выравнивается, 

мышцы на разрезе темнее чем у контрольного образца и наблюдается слегка 

влажная поверхность на свежем срезе. Запах специфический свойственный 

данному виду. При бактериоскопии нами было установлено что обсемененность 

мяса у опытной пробы обнаружены  большие скопления Грамм положительных 

кокков и наличие Грамм отрицательных  палочек, а у контрольного образца 
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наличие единичных Грамм положительных кокков. Бульон при варке мяса 

опытного образца прозрачный, ароматный, с мелкими капельками жира на 

поверхности, мало отличается от контрольного образца. Реакция на пероксидазу  

в пробах свежего мяса обоих образцов отрицательная  через 48 часов  в реакции 

на пероксидазу больного животного сомнительной свежести. Реакция с 

сернокислой медью в пробах свежего мяса обоих образцов отрицательная  через 

48 часов. В реакции на пероксидазу больного животного сомнительной свежести. 

При физико-химическом исследовании образцов  исследования проводили  через 

48-72 часа при протекании  автолитических процессов, мы изучали показатели 

рН мяса больного и контрольного образца. При проведении   и изучении 

показетелей рН мяса мы выявили что процесс созревания мяса больного 

животного проходит медленнее чем у контрольного образца. В мясе больного 

животного через 48 часов рН составило 7,1-7,4 а в контрольной рН 5,6-5,78. 

Спустя 72 часа нами были проделаны повторные измерения и рН больного 

животного показал    7,59-7,83 котрольный образец рН 6,0-6,2. Увеличение рН 

говорит о том что мясо сдвигается в щелочную среду в результате  продуктов 

гидролиза и накопления кислот а так же снижается активность ферментативного 

обмена  тканей, отсюда следует что создаются благоприятные условия для 

развития патогенной микрофлоры которая увеличивает обсеменение мяса  и 

приводит к микробиальной порче мяса, которая сопровождается распадом 

белково-мышечных тканей. 

Таблица1 

Показатели результатов исследований при инвазии эхинококкоза 

Показатели 
Опытный образец Контрольный образец 

24 часа 48-72 часа 72 часа 24 часа 48-72 часа 72 часа 
6,0-6,2 рН До3 мг 3-7,8 мг 8 и более мг До 3мг 3-5мг 

Бактериоско
пия 

В поле 
зрения 
наличие  
единичных 
кокков, нет 
следов 
распада  

В поле зрения  
наблюдается 
скопление до 
40 
микроорганиз
мов, отмечены 
следы распада 
мышечной 
ткани  

В поле зрения 
более 
40микрооргани
змов 
наблюдается 
значительный 
распад 
мышечных 
тканей 

В поле 
зрения 

единичные 
ГР 

положитель
ные кокки 

В поле 
зрения 

единичные 
ГР 

положитель
ные кокки 

В поле 
зрения 

единичные 
ГР 

положитель
ные кокки 
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Показатели 
Опытный образец Контрольный образец 

24 часа 48-72 часа 72 часа 24 часа 48-72 часа 72 часа 
6,0-6,2 рН До3 мг 3-7,8 мг 8 и более мг До 3мг 3-5мг 

Бульон 

прозрачный 
ароматный, 
с мелкими 
капельками 

жира 

Мутный, 
присутствует 
кисловатый 

запах. 

Мутный, не 
приятный 
запах, с 

большим 
количеством 

хлопьев 

прозрачный, 
ароматный,  
с мелкими 

капелька-ми 
жира 

прозрачный, 
ароматный, 
с мелкими 

капельками 
жира 

прозрачный, 
ароматный, 
с мелкими 

капельками 
жира, 

небольшое 
наличие 
хлопьев 

Сернокислая 
медь 

отрицатель
ная 

сомнительной 
свежести положительная отрицательная отрицательная отрицательная 

Пероксидаза отрицатель
ная 

сомнительной 
свежести положительная отрицательная отрицательная отрицательная 

 

Вывод: На основании проведенных нами исследований качества мяса 

больных эхинококкзом овец мы можем отметить изменения сопровождающиеся 

в изменении физико-химических и биохимического состава мяса. На основании 

протекания автолитических процессов и изменении рН мяса через 72 часа до 

показателя 8 и более мг,  показало что у больного животного замедляются 

автолитические процессы, которые в свою очередь приводят к благоприятным 

условиям для жизнедеятельности микроорганизмов. рН мяса смещается в 

щелочную сторону. В результате мы можем говорить что мясо больных 

животных  происходят изменения глубоких  обменных процессов. Опираясь на 

результаты наших исследований мы можем отметить что в мясе больных 

животных не пригодно к длительному хранению, и идет как второсортное сырье 

после бактериологического исследования, и использование в пищевой 

промышленности посте термической обработки или в производстве колбасных 

изделий. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ БОЛЕЗНЯХ  

НЕЗАРАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Мясо говядины играет высокую роль в рационе питания человека. За счет 

высокого содержания белка (29% суточной нормы), является продуктом с 

высокой питательной ценность. 

Но иногда при проведении ветеринарно-санитарного осмотра можно 

обнаружить наличие в мясе изменений, связанных с болезнями незаразной 

этиологии. 

Проведено исследование мяса говядины, поступившего в ГЛВСЭ на ОРПЦ 

«Фуд Сити» от разных поставщиков. Установлено, что мясо говядины 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и 

может отпускаться в реализацию без ограничений без ограничений. 

Ключевые слова: 

говядина, мясо, ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасность продукции, 

исследования, незаразные боолезни. 
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Введение. В настоящее время, экономические потери от незаразных 

болезней животных бывают очень значительными, так как при этом наблюдается 

иногда падеж животных или более, или менее длительное переболевание, что, в 

свою очередь, влечет снижение продуктивности и выбраковку животных. 

На долю незаразных болезней приходится более 80% заболевших животных 

и потерь в животноводстве от них. Из незаразных заболеваний 35–40% 

приходится на долю болезней органов пищеварения, 25–35%–органов дыхания 

и 10–20% – хирургических (травматических) повреждений. При ветеринарно-

санитарной экспертизе в условиях лаборатории вет-сан экспертизы 

продовольственного рынка могут быть обнаружены патологические изменения 

в продуктах убоя, обусловленные незаразными болезнями. В этом случае 

измененные внутренние органы направляют на техническую утилизацию или в 

случае малого очага поражения могут быть направлены в реализацию после 

зачистки.  

Однако следует учитывать то, что многие незаразные болезни могут 

осложняться патогенными микроорганизмами такими как сальмонеллы, 

колибактерии, наслоением кокковой микрофлоры, клостридиями. Поэтому 

необходимо учитывать результаты предубойного осмотра животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы органов и туш. 

При получении отрицательных результатов исследования мясо 

используется на без ограничений. 

Цель исследования: Убедиться в безопасности продуктов убоя при 

патологиях возникших в результате болезней незаразной этиологии. 

Материалы и методы: Исследованию подвергали 3 образца мяса говядины 

от разных поставщиков, поступившего в ГЛВСЭ на ОРПЦ «Фуд Сити». С 

наличием соответствующих сопроводительных документов. 

Послеубойную ветеринарно–санитарную экспертизу проводили в 

соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», Единых санитарно – эпидемиологических и гигиенических 
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требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору 

(контролю) № 299, вступивших в силу с 1 июля 2010г. 

Органолептические, физико- химические, микробиологические, 

токсикологический, радиационные исследования, исследования химического 

состава мяса были проведены согласно требованиям, ГОСТ [2-15]. 

Ветеринарно–санитарную экспертизу мяса проводили на базе ГЛВСЭ на 

ОРПЦ «Фуд Сити», и в исследовательской лаборатории Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая 

ветеринарная лабаротория». 

Результаты исследований. При ветеринарно – санитарном осмотре туш и 

образцов мяса от них, видимых патологоанатомических изменений обнаружено 

не было.  Степень обескровливания – хорошая. Результаты органолептических 

исследований представлены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели мяса говядины 
Наименование 

показателя 
Номер исследуемой пробы 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 
Внешний вид и 
цвет 
поверхности 
туши 

Имеется корочка 
подсыхания бледно-
красного цвета; жир 
мягкий, частично 
окрашен в бледно-
красный цвет 

Имеется корочка 
подсыхания бледно-
красного цвета; жир 
мягкий, частично 
окрашен в бледно-
красный цвет 

Имеется корочка 
подсыхания бледно-
красного цвета; жир 
мягкий, частично 
окрашен в бледно-
красный цвет 

Влажность 
мышц на разрезе 

Слегка влажный, не 
оставляет влажного 
пятна на 
фильтровальной 
бумаге. 

Слегка влажный, не 
оставляет влажного 
пятна на 
фильтровальной 
бумаге. 

Слегка влажный, не 
оставляет влажного 
пятна на 
фильтровальной 
бумаге. 

Цвет мышц на 
разрезе 

Мышцы на разрезе 
темно-красного 
цвета. 

Мышцы на разрезе 
темно-красного 
цвета. 

Мышцы на разрезе 
темно-красного 
цвета. 

Консистенция На разрезе мясо 
плотное, упругое; 
образующаяся при 
надавливании 
пальцем ямка быстро 
выравнивается. 

На разрезе мясо 
плотное, упругое; 
образующаяся при 
надавливании 
пальцем ямка быстро 
выравнивается. 

На разрезе мясо 
плотное, упругое; 
образующаяся при 
надавливании 
пальцем ямка быстро 
выравнивается. 

Запах Слабый запах молока Слабый запах молока Слабый запах молока 
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Наименование 
показателя 

Номер исследуемой пробы 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 
в толще разреза. в толще разреза. в толще разреза. 

Состояние жира Цвет желтоватый, 
консистенция 
твердая, при 
раздавливании 
крошится. 

Цвет желтоватый, 
консистенция 
твердая, при 
раздавливании 
крошится. 

Цвет желтоватый, 
консистенция 
твердая, при 
раздавливании 
крошится. 

Состояние 
сухожилий 

Сухожилия упругие, 
плотные, 
поверхность суставов 
гладкая, блестящая. 

Сухожилия упругие, 
плотные, поверхность 
суставов гладкая, 
блестящая. 

Сухожилия упругие, 
плотные, 
поверхность суставов 
гладкая, блестящая. 

Прозрачность и 
аромат бульона 

Прозрачный, со 
специфическим 
говяжьим запахом. 

Прозрачный, со 
специфическим 
говяжьим запахом. 

Прозрачный, со 
специфическим 
говяжьим запахом. 

 

На основе результатов проведенных исследований, представленных в 

таблице, можно сделать вывод, что образцы исследуемого мяса свежие и 

полностью соответствуют требованиям нормативной документации. 

Степень обескровливания устанавливали визуально, путем осмотра и с 

помощью фильтровальной бумаги.  Все поисследованные нами образцы 

соответствовали хорошей степени обескровливания. 

Контроль физико – химических показателей был проведен в течение 3 дней 

с момента отбора проб. 

Таблица 2  

Физико-химические показатели мяса говядины 

Показатели 
Номер исследуемой пробы 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Реакция с 
сернокислой медью 

Цвет светло – 
голубой, без хлопьев 

Цвет светло – 
голубой, без 
хлопьев 

Цвет светло – 
голубой, без 
хлопьев 

Бензидиновая проба 
Цвет меняется из 
сине – зеленого в 
бурый быстро. 

Цвет меняется из 
сине – зеленого в 
бурый быстро. 

Цвет меняется из 
сине – зеленого в 
бурый быстро. 

Определение рН 6,0 5,9 6,1 

Люминесцентный 
анализ 

На мясе не 
обнаружена 
бактериальная 
обсемененность 

На мясе не 
обнаружена 
бактериальная 
обсемененность 

На мясе не 
обнаружена 
бактериальная 
обсемененность 
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Как видно из данных таблицы, физико – химические показатели мяса 

говядины находятся в пределах нормы, по всем показателям образцы мяса, 

взятые для исследования, получены от здоровых животных и бактериально не 

обсеменены, соответствуют требованиям нормативной документации. 

Таблица 3 

Химический состав мяса говядины 

Показатель Нормативны
е показатели 

Полученный результат 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая доля 
белка, % 18,9±0,05 19,8±0,05 18,1±0,05 18,8 

Массовая доля 
жира, % 12,4±0,05 12,8±0,05 11,00±0,05 12,3 

 

Из таблицы мы видим, что химический состав мяса говядины соответствует 

нормативным требованиям. 

При проведении исследования на определение микробиологических 

показателей безопасности было использовано замороженное мясо. 

Результаты исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты микробиологического анализа 

Показатель Полученный результат  Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3 

КМАФАнМ 6.5 х 104 6.3 х 104 6.5 х 104 не более 1,0 х 
105 

БГКП не обнаружено не обнаружено не обнаружено не допускаются 
Бактерии р. 
Salmonella не обнаружено не обнаружено не обнаружено не допускаются 

 

В ходе исследований не было выявлено нарушений предельно допустимых 

уровней ни по одному из исследуемых показателей, что позволяет сделать вывод 

о том, что показатели микробиологической безопасности соответствуют 

требованиям. 
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Таблица 5  

Результаты токсикологических исследований 

Показатель Результаты исследований Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3 
Массовая доля 
свинца, мг/кг 0,37±0,11 0,30±0,11 0,39±0,11 не более 0,5 

Массовая доля 
кадмия, мг/кг 0,036±0,011 0,032±0,011 0,037±0,011 не более 

0,05 
Массовая доля 
ртути, мг/кг не обнаружено не обнаружено не 

обнаружено 
не более 

0,03 
Массовая доля 
мышьяка, мг/кг менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 не более 0,1 

 

По результатам токсикологического исследования, образцы мяса могут 

использоваться в пищу без ограничений и отправлены в реализацию без вреда 

для здоровья. 

При исследовании мяса на радиологические показатели безопасности, 

использовали 400гр мяса от каждого образца. 

Образцы мяса исследовались на показатель значения удельной активности 

цезия – 137. 

Таблица 6 

Результаты радиологических исследований 

Показатель Результаты исследований Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3 
Значение 
удельной 
активности 
цезия - 137 

16,48±10,65 
Бк/кг 

35,74 ±20,55 
Бк/кг 

20,11±0,065 
Бк/кг 180Бк/кг 

 

Показатели радиологической безопасности соответствуют требованиям 

нормативной документации, следовательно, мясо пригодно для реализации и 

употребления в пищу. 

Заключение. В результате проведенных нами исследований, 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели мяса 

говядины находятся в пределах норм, установленных ГОСТ, и указывают на 

свежесть и доброкачественность продукта. Все образцы соответствуют 
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требованиям нормативной документации и могут быть направлены в реализацию 

без ограничений. 

По токсикологическим показателям все образцы соответствуют 

нормативам. Показатели образцов не превышают предельно допустимые уровни 

норм показателей. 

Список использованной литературы: 

1. Вязникова И.В. Методы определения видовой принадлежности мяса. СПб. 

Практик. – 2010 – 58-59с. 

2. ГОСТ 7269 - 79. Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 

определения свежести. 

3. ГОСТ 51478 – 99. Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения 

концентрации водородных ионов. 

4. ГОСТ 23392 – 2016 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа 

свежести. 

5. ГОСТ 25011 – 81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. 

6. ГОСТ 23042 – 15 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. 

7. ГОСТ 30178 – 96 Сырье и продукты пищевые. Атомно – абсорбционный метод 

определения токсических элементов. 

8. ГОСТ 31688 – 12 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой 

концентрации мышьяка. 

9. ГОСТ Р 50396 – 10 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно – 

анаэробных микроорганизмов. 

10. ГОСТ 31747 – 12 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). 

11. МУК 4.2.2747 – 10 Методы санитарно – паразитологической экспертизы мяса 

и мясной продукции. 

12. СанПиН 2.3.2.1078 – 01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 252 

ценности пищевых продуктов. 

13. СанПиН 2.3.2.560 – 96. Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

14. ТР ТС – 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

15. ТР ТС – 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 

© Бачинская В.М., Губкина Д.С., 2021 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2 / 2021 

 

 254 

UDK: 7.072.2 

Khayrov R.Z. 

PhD, Senior Lecturer, Department of Fine Arts and Engineering Graphics, 

Gulistan State University, Uzbekistan. 

Yulakhshiev Sh. N.  

Lecturer at the Department of Music Education, 

 Gulistan State University,  

Uzbekistan. 

Yusupova Sh. A. 

Teacher of fine Arts and Engineering graphics,  

Gulistan State University, Uzbekistan. 

 

INDIVIDUAL APPROACH IN THE TRADITION OF "MASTER - PUPILS" 

 

Annotation 

This article shows an individual approach in the tradition of "Master-Apprentice" 

in the visual arts, the activities of foreign and domestic scientists, famous artists in the 

Renaissance and XX century in this problem. 

Key words:  

Individual approach, master, taradia, academy of arts, artist, 

 teacher, students, paintings. 

 

The effectiveness of teaching in the classroom of fine arts at all times involves 

taking into account the individual characteristics of pupils. Already in ancient times, 

attention was paid to individual work with pupils when teaching art. The first known 

artists were the ancient Greeks of the 5th century BC. Daedalus was considered the 

first mythological artist, who also taught his pupils the craft. In those ancient times, 

artists were classified as a clan of artisans. There were no art academies and art and 

graphic faculties then. 

During the Middle Ages during the Renaissance in a number of European 
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countries, individual work with students was the main focus of the Master-Artist. In art 

workshops, the teacher's work was based on clearly developed rules and laws of the 

fine arts, which were based on objective laws, the student was a practical assistant and 

follower of his teacher, he basically adopted his manner of performing works of art, 

which was especially necessary in the collective execution of commissioned works. 

Talented boys became artists, whose abilities were approved by their parents. Usually, 

from the age of ten, future artists were sent to apprentices to eminent painters, where 

the guys passed the basics of mastery over the next three years. [1,5] It is known that 

the Dutch artist Rembrandt has more than 40 pupils. [3] The great artists of the 

Renaissance carried out individual work on the basis of a practical demonstration of 

the solution of visual problems, not limited to just one explanation of the laws and rules 

of art. In those days, the training of future artists began with mastery skills. For 

example, youngsters had to learn how to: knead levkas (a mixture of gypsum, glue and 

water), apply primer to a base (canvas or board), prepare plaster for frescoes, and grind 

paints. Only after that did the teacher gradually admit talented and prepared pupils  to 

painting. To begin with, they could be entrusted, based on the individual abilities of 

the student, with a fragment of the landscape in the teacher's painting, later - the details 

of clothing. Further, the pupils  were allowed to copy the teacher's paintings. Only after 

that was it allowed to create their own paintings. The individuality of the pupils was in 

no way suppressed, since, having mastered the master's technique, they developed their 

own abilities on its basis. [2] 

The above example traces the idea of live communication between the teacher and 

the student in the traditions of the "Master- pupils", when the teacher, in contrast to the 

general canons, in addition to the general guidelines given in the textbooks, can build 

work on teaching the basics of visual literacy, taking into account the strong and weak 

sides of each student in his visual activity. 

In the XVII-XVIII centuries, with the organization of state academies of arts, the 

problem of an individual approach to pupils  acquired a new character: the lesson 

system and regulated time became the main factors of learning. The implementation of 

an individual approach was carried out in two directions: a practical demonstration by 
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the teacher of the educational work performed, accompanied by verbal explanation, 

and an explanation without practical interference in the work of pupils . 

At the same time, such outstanding artist-teachers as K.P.Bryulov, A.E. Egorov, 

A.P. Sapozhnikov, N.N. Kramskoy, P.P. Chistyakov and others. paid much attention 

to an individual approach, but they did not leave scientifically grounded 

methodological recommendations on this problem. [1.6] 

An invaluable contribution to the solution of general theoretical issues was made 

by such teachers as N. K. Krupskaya, A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky. Certain 

aspects of the individual approach in the learning process, dedicated to the work of 

prominent psychologists and didactists S.L. Rubinshtein, M. S. Vygotsky, P. 

Ya.Gal'perin, B. M. Teplova, N. A. Menchinskaya, etc. 

In particular, in the classroom of fine arts, the implementation of an individual approach 

has not been studied as an independent problem, although G.V. Trouble, N.N. Volkov, V.S. 

Kuzin, N.N. Rostovtsev, A.A. Unkovsky, B.G. Ananyeva, E.I. Ignatieva, Ya.A. Ponomarev, 

V.N. Pushkin, B.I. Teplova, L. Rubinshtein, E.V. Shorokhova and others. 

Summarizing what has been said, we can say that in the development of an 

individual approach to students in the tradition of "Master- pupils" in the visual arts is 

still an underdeveloped problem that requires serious scientific and theoretical 

research. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема влияния темперамента на 

индивидуальный стиль деятельности. Проведён анализ взаимодействия типов 
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Любая деятельность требует от человека определенного стиля поведения, 

не говоря уже о том, что необходимо иметь предрасположенность к конкретной 

деятельности [4, с. 28]. Чтобы понять подходит человеку конкретный вид занятия 

или нет, нужно учитывать влияние темперамента на индивидуальный стиль 

деятельности. Проблема влияния темперамента на индивидуальный стиль 

деятельности является одной из значимых и исследуемых в настоящее время. 

Она учитывается как в воспитании и обучении, так и в любой деятельности [5, с. 

453]. Роль темперамента в труде и учебе заключаются в том, что от него зависит 

влияние на деятельность различных психических состояний [2, с. 345]. По 

вопросам изучения темперамента и его влияния на индивидуальный стиль 

деятельности проводятся ежегодные исследования и тестирования, а также 

научные конференции в рамках психологии. Однако, существует научный и 

практический интерес к изучению изменений влияния темперамента на 
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индивидуальный стиль деятельности в современных экономических и 

социальных условиях [3, с. 17]. 

Целью данного исследования является выявление отражения темперамента 

в индивидуальном стиле деятельности. 

Для диагностики типа и свойств темперамента и индивидуального стиля 

деятельности были отобраны следующие методики – тест «Определение стиля 

деятельности» (Питера Хони и Алана Мамфорда), «Тест на темперамент» 

(Опросник Г. Айзенка) [1, с. 235]. 

В исследовании принимали участие 20 студентов Северо-Кавказского 

Федерального Университета Ставропольского края, г. Ставрополь в возрасте от 

17 до 20 лет. Социально-психологический статус являются примерно 

одинаковым. Гендерные особенности не учитывались. 

Результаты, полученные по методике Айзенка, свидетельствуют о том, что 

30% испытуемых студентов – сангвиники, то есть они быстро 

приспосабливаются к новым условиям, у них высокая работоспособность и 

интерес к новому [8, с. 349]. 20% студентов – холерики, отличаются повышенной 

возбудимостью, устойчивостью интересов. 30% студентов – флегматики, они 

характеризуются терпеливостью и затруднением в переключении внимания. 20% 

студентов – меланхолики. Им свойственны сдержанность, неустойчивое 

внимание, в некоторых случаях низкая работоспособность [7, с. 432]. 

Анализ эмпирических данных, полученных по методике 

Питер Хони и Алан Мамфорда позволяет сделать вывод о том, что 30% 

студентов обладают теоретическим стилем деятельности. Эти люди обособлены, 

независимы, чувствуют себя некомфортно во всем, что не соответствует их 

теоретической структуре. Следующие 30%- мыслители. Они осторожны, 

вдумчивы и осмотрительны. 20% студентов - прагматики. Они быстро и 

уверенно работают над идеями, которые их привлекли, любят 

экспериментировать. Остальные 20% - это деятели. Они предпочитают сначала 

делать, а потом думать. Они активны, общительны, непредсказуемы, не 
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переносят скуку [8, с. 105].  

В результате корреляционного анализа, были выявлены следующие связи 

между параметрами: прямая взаимосвязь между холериками и прагматиками; 

флегматиками и мыслителями; сангвиниками и деятелями; меланхоликами и 

теоретиками.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что между темпераментом и 

индивидуальным стилем деятельности существует взаимосвязь. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены межличностные отношения учащихся в классе, 

выявлен уровень благополучия взаимоотношений и индекс групповой 

сплочённости. Так же выявлено, что психологический климат является одним  из 

важных факторов формирования особенностей общения старшеклассников. 

Ключевые слова 

Общение, юношеский возраст, возрастная психология,  

психологический климат, старшеклассники 

 

Отношения с товарищами находятся в центре жизни юноши, во многом 

определяя все остальные стороны его поведения и деятельности [4]. В связи с 

этим, психологический климат играет важную роль в межличностном общении 

учащихся. Психологический климат – это эмоции людей, которые возникают в 

их взаимоотношениях [5]. Он основан на симпатиях, совпадении интересов, 

характеров и склонностей. Он помогает учащимся лучше «раскрыться», 

позволяет показать свои коммуникативные качества [3]. Учащиеся в 

благоприятной обстановке смелее высказывают свою точку зрения по разным 

учебным вопросам, активнее учувствуют в классной дискуссии [2].  

Целью нашего исследования является выявление влияния психологического 

климата в классном коллективе на особенности общения старшеклассников. 

Методики исследования: Методика «Социометрия» Дж. Морено, 
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Методика оценки уровня общительности Ряховского. 

Для проведения исследования, мы выбрали  60 учеников в возрасте от 15 до 

17 лет средней общеобразовательной школы №6 города Ставрополя. 

В результате сбора и обработки данных, мы сформулировали следующие 

выводы:  

1. Данные, полученные в процессе наблюдения. В классе активно ведутся 

совместные творческие работы, постоянно ведутся беседы между учителем и 

учениками. В связи с этим, в школьном коллективе благоприятный 

психологический климат. 

2. Данные, полученные, по методике Морено. Межличностные отношения 

учащихся в классе на основании проведённой методики оптимальные. 

Например, «уровень благополучия взаимоотношений составляет 57,7%, а 

«индекс изоляции» равен нулю. Следует отметить, что «индекс групповой 

сплоченности» составляет 0,3 (норма 0,6-0,7). Это можно объяснить тем, что 

коллектив учащихся непостоянен, так как многие ученики переходят в другие 

школы. 

3. В классе особенности общения характеризуются доброжелательностью 

во взаимоотношениях учителя и учащихся.  У 54 учеников, согласно методике 

Ряховского, коммуникабельность находится на уровне нормы. У 3х – ниже 

нормы, и у 3х – выше нормы, что является довольно неплохим результатом. 

4. Благоприятный психологический климат является обязательным 

условием для формирования оптимального общения между учащимися. Вместе 

с тем, чем выше уровень общения, тем благоприятнее психологический климат 

в классном коллективе [1].  

Проведенный анализ показал, что психологический климат является одним  

из важных факторов формирования особенностей общения старшеклассников.  
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен материал о таком явлении, как прокрастинация, 

которая требует большого внимания при изучении психологии. В работе 

теоретически проанализированы основные теории данного явления. 
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Прокрастинация – предрасположенность постоянно откладывать «на 

потом» неприятные дела и мысли. Это «отлынивание» и исполнение обещаний в 

самый последний момент, а нередко и тогда, когда все сроки уже миновали. 

Взамен того чтобы заниматься необходимым делом (например, выполнением 

собственных должностных обязательств), человек отвлекает свое внимание на 

домашние мелочи, которые, зачастую, не приносят даже малой пользы. [1] 

Существует прокрастинация «расслабленная», когда человек расходует время 

на иные, более интересные занятия и развлечения, и «напряженная», связанная с 

общей перегрузкой, потерей чувства времени, неудовлетворенностью личными 

достижениями, нерешительностью, неуверенностью в себе и неясными 

жизненными целями. [4] 

Термин прокрастинация (procrastinatus) состоит из двух частей, предлога 
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pro-, который переводится, как «вперёд», и слова crastinus, то есть «завтрашний». 

[6] 

В настоящий момент среди психологов существует множество теорий, 

которые пытаются объяснить данное явление. И вот некоторые из них: 

- Страх провала и страх успеха. Многие авторы связывают 

прокрастинацию со страхами, связанными с выполнением дела и с 

предсказываемыми результатами их выполнения. Так, причиной откладывания 

может быть нерешительность в том, что дело получится исполнить подобающим 

образом и итог будет принят и одобрен окружающими. Вполне вероятно и 

обратное: прокрастинатор ограничивает себя по причине подсознательной 

боязни успеха, опасаясь выделиться из массы, продемонстрировать себя лучше, 

чем кто-либо другой, вполне вероятно – стать объектом завышенных ожиданий, 

зависти, критики. Данный страх может быть последствием неблагоприятных 

установок, заложенных в детстве. В конце концов, может играть роль 

субъективно низко оцениваемая возможность благополучно работать в 

изменившихся после начала или окончания дела условиях. Во всех 

перечисленных случаях главной причиной откладывания является страх. [3] 

- Перфекционизм. Причиной прокрастинации также может являться и 

перфекционизм. Проявляется он в попытке достичь совершенства, заострении 

внимания на деталях, игнорировании ограничений по времени и сопряжённый с 

боязнью вероятного несовершенства, «неидеальности» итогов работы, которую 

нужнопроделать. Нередко перфекционисты получают наслаждение от крайних 

сроков, от сильного давления обстоятельств, от работы «в последнюю ночь»; они 

осознанно или же интуитивно убеждены в том, что качество их работы зависит 

от давления, и чем оно сильнее – тем лучше будут итоги выполненной работы. 

- Непокорность (дух противоречия). В соответствии с представленной 

теорией, людей раздражают навязанные программы, намерения, роли, и они 

откладывают дело, дабы показать (окружающим, руководству, миру) 

собственную независимость и способность действовать в соответствии со своим 
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личным мировоззрением. Будучи подверженными внешнему давлению, они 

вступают в конфликт с массой или руководством. Данным методом 

«бунтари»защищают своё собственное мнение. В большинстве своем они 

недовольны текущим положением дел и запросто попадают в ловушку 

«неделания». [2] 

- Теория временной мотивации. Все перечисленные выше теории не 

разъясняют проблему полностью. Оппоненты отмечают в них два главных 

недочёта: они разъясняют основание уклонения от решения задач, но не 

основание их откладывания, и не разъясняют главного – зависимости между 

прокрастинацией и беспокойством (к примеру, перфекционисты наименее 

подвержены прокрастинации, чем иные люди). Теория временной мотивации 

является гораздо более обоснованной. 

Согласно данной теории, личная полезность действия (Utility), 

определяющая желание человека его исполнять, находится в зависимости от 

четырёх характеристик: убеждённости в успехе (Expectancy), значения, то есть 

предполагаемого вознаграждения (Value), срока до окончания работы (Delay) и 

степени нетерпения, то есть чувствительности к задержкам (GradeofImpatience). 

Дело человек считает более важным, в случае если он убеждён в успешном его 

окончании и ждёт по его итогам большей награды. Наоборот, субъективно дела 

кажутся менее нужными, если до их окончания осталось ещё большое 

количество времени. Притом они кажутся тем менее важными, чем больнее мы 

переносим задержки. [1] 

Согласно представленной теории, возможно сделать вывод, что степень 

прокрастинации тем меньше, чем выше ожидания от дела и чем более ценны его 

итоги непосредственно для человека, и тем больше, чем менее настойчив человек 

(например, импульсивные люди гораздо больше подвержены прокрастинации) и 

чем дальше до достижения цели (чем ближе задача, тем усерднее мы работаем). 

Иными словами, работа выполняется лучше тогда, когда в отношении неё есть 

большие ожидания, собственная заинтересованность, а время достижения 
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минимально. [5] 
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