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ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ ИСТОЧНИКА КУРГАЗАК САЛАВАТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация 

Исследовав источник воды, можно отметить, что территория, прилегающая к нему, относительно 

Источник Кургазак –один из наиболее известных в Предуралье, вытекает из отрогов горного хребта 

Каратау, расположен в Салаватском районе в 3 км к югу от курорта "Янган-тау". Относится к группе 

гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод, обладает постоянством температуры (16 °С±0,5) в любое 

время года. (1) 

 

Ключевые слова:  

 минеральные воды, анализ воды. 

 

Исследование отдельных показателей проводилось осенью 2021 года. В соответствии с СанПин 

2.1.4.1175-02 в образцах определяли водородный показатель (рН), общую минерализацию, массовые 

концентрации тяжёлых металлов (свинец, кадмий, медь, марганец, железо, цинк и мышьяк), а также 

органолептические показатели (вкус и запах). 

Республика Башкортостан обладает значительными ресурсами разнообразных минеральных 

лечебных вод. Основная их часть заключена в осадочной толще Волго-Уральского артезианского бассейна, 

территориально относящегося к Предуралью, где проживает 90% населения республики. Естественно, что 

в этом наиболее обжитом, богатом минеральными водами регионе и находится большинство здравниц 

(2). 

Химические анализы проводились в лаборатории экологического мониторинга физико-химических 

загрязнений окружающей среды при Бирском филиале Башкирского Государственного университета.  

Водородный показатель определяли потенциометрическим методом с помощью рН метра «Анион 

4100». Общую минерализацию определяли гравиметрическим методом. Для определения массовых 

концентраций тяжёлых металлов применялся атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) «Квант - Z.ЭТА». 

Используемые методики измерения допущены для целей государственного экологического 

контроля. 

Все результаты исследований сравнивались с гигиеническими требованиями к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения по СанПин 2.1.4.1175-02. 

Анализ лабораторных исследований свидетельствует, что качество воды в роднике по 

органолептическим показателям стабильно и соответствует нормам (Таблица 1). Гнилостные процессы, 

«зацветание» и затухание воды не наблюдаются. 

водные ресурсы, экологический мониторинг, тяжелые металлы, 

благополучна.  
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Таблица 1 

Результаты органолептических исследований 
             Показатель 
 
Объект 

Запах Вкус и привкус Цветность Мутность Температура, °С 

Источник Кургазак 0 0 Бесцветна 0 16 

Нормативы ПДК 
(баллы) 

2 2-3 20 2,5 Не нормируется 

 

По общим показателям (Таблица 2) вода изученного источника невысокой общей минерализации – 

вода мягкая. 

Таблица 2 

Результаты измерений общей минерализации и ХПК 
                            Показатель 
 
Объект 

Общая жесткость 
0Ж 

Общая минерализация 
(сухой остаток), мг/ дм3 

ХПК (бихроматная 
окисляемость) мгО/дм3 

Источник Кургазак 5,9±0,5 280±28 7±2 

 

Результаты (Таблица 3) измерений массовых концентраций катионов металлов в воде показывают, 

что изученные образцы имеют существенно низкое содержание тяжелых металлов, не достигающие 

значений ПДК по нормам СанПин.  

Таблица 3 

Химический состав воды родника 
Показатели, мг/ 

                    дм3 
Объект 

Mn 
(суммарно) 

Pb2+ 
Cd 

(суммарно) 
Zn2+ 

Fe 
(суммарно) 

 
NH4

+ 
 

К+ 
 

Na+ 
 

Cа2+ 
 

Mg2+ 

Источник Кургазак < 0,001 < 0,001 < 0,00002 < 0,001 0,0688±0,0069 <0,4 <1,0 13,3±2,0 151,2±15,1 39±4 

Нормативы ПДК 
СанПин 2.1.4.1175-02 

0,1 0,03 0,001 5,0 0,3 
 

2.0 
 
- 

 
200 

 
- 

 
50 

 

Результаты (Таблица 4) измерений массовых концентраций анионов в воде показывают, что 

изученные образцы имеют существенно низкое содержание, не достигающее значений ПДК по нормам 

СанПин. 

Таблица 4 

Результаты измерений массовых концентраций анионов воде 

           Показатель 
                       мг/дм3 

Объект 
Cl- NO2

- NO3
- 

 
PO4

3- 
 

SO4
2- 

Источник Кургазак 
 

19,70±2,96 < 0,1 < 1,0 < 0,4 34±5 

Нормативы ПДК СанПин 
2.1.4.1175-02 

350 3,0 45 3,5 500 

 

Для того чтобы проследить изменение отдельных показателей воды из источника Кургазак 

воспользуемся данными исследования, которое проводил профессор Абрахманов Р.Ф. в 2018 году. 

Результаты полученных данных (Таблица 5) указывают на незначительные изменения содержания 

катионов тяжелых металлов в воде. 

Таблица 5 

Сравнение результатов исследования воды источника Кургазак за 2018-2021 гг. 
                   Ингредиент 

Год            исследования 
 

 
SO4

2- 
 

Cl- 
 

Cа2+ 
 

Mg2+ 
 

Na+ 
 

К+ 
 

pH 
 

T0C 

2018 32,5 14,2 76,2 34 5,8 3,6 6,9 16,5 

2021 34 19,7 151,2 39 13,3 < 0,1 7 16,0 
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Таким образом, проведенное исследование органолептических и физико-химических показателей 

воды источника Кургазак Салаватского района РБ выявило, что качественные и количественные 

показатели воды сохраняют в динамике общие тенденции, показанные предыдущими исследованиями. 

По всем изученным показателям, пробы воды источника соответствует санитарно-гигиеническим нормам 

СанПин 2.1.4.1175-02 и могут быть использованы в качестве питьевой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

 И РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Аннотация 

Повышение качества цементирования обсадных колонн является одним из важнейших вопросов в 

технологии бурения и строительства скважин. 

Процесс цементирования скважины может быть разделен на два этапа: удаление бурового раствора 

и закачка цемента, причем оба зависят от степени вытеснения жидкости. 

Ключевые слова 

Наклонно-направленные скважины, ламинарный, турбулентный,  

промывка скважины, буровой раствор 

 

Качество строительства, а также последующая продуктивность скважины в основном зависит от 

степени заполнения цементным раствором зоны между обсадной колонной и стенкой ствола скважины. 

Крепление скважины должно обеспечивать надежную и долговечную непроницаемую крепь с полной 

герметизацией межколонного пространства, а также сохранность коллекторский свойств продуктивной 

зоны. 

Помимо состава тампонажной смеси и качества обсадных труб, важным является процесс 

подготовки ствола скважины, а также процесс цементирования, который в первую очередь 

сопровождается прокачкой буферной жидкости, свойства которой также обеспечивают качественную 

крепь скважины. 

Данная жидкость предупреждает смешивание бурового раствора с цементным, а также очищает 
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Я
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Причина: Обнаружение неправомерных заимствований в недопустимом объеме
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Первоисточник: https://elibrary.ru/item.asp?id=42899155
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ствол скважины от остатков бурового раствора. Первой жидкостью, которую использовали в качестве 

буфера являлась вода, также применялись нефть и нефтепродукты, минерализованная вода, смеси 

различных кислот и так далее. Применение буферных жидкостей в процессе цементирования является 

обязательным в настоящее время. 

Современное назначение применения буферных жидкостей, обеспечивающим повышения 

качества цементирования, должно отвечать следующим требованиям: 

- предупреждение смешивания цементировочной смеси с буровым промывочным раствором; 

- предупреждение образования труднопрокачиваемых смесей; 

- обеспечение полноты замещения бурового раствора цементировочным; 

- обеспечение «моющего эффекта», разрушение фильтрационной корки в стволе скважины; 

- обеспечение надежного контакта цементировочной смеси с горной породой; 

Рассмотрим процесс цементирования поподробнее:  

- после закачки тампонажной смеси, давление на цементировочной головке снижается до нулевых 

значений, вследствие отрыва цементного раствора от устья после его закачки, при этом в трубном 

пространстве образуется пустое пространство. В процессе отрыва потока до состояния уравновешенности 

двух жидкостей, происходит безнапорное движение. 

Данные условия способствуют увеличению скорости восходящего потока цементного раствора, при 

этом давление в затрубном пространстве может превысить давление гидроразрыва горных пород в 

наиболее уязвимом горизонте. 

Однако, при планировании процесса цементирования, исходят из соображений обеспечения 

наибольшей степени вытеснения промывочной жидкости цементной смесь, при этом достигается 

турблуентный режим течения жидкости, критерий Рейнольдса в этом случае становится больше Re' > 2300 

С другой стороны, в виду ограничивающих факторов, обеспечение турбулентного режима течения 

цементного раствора, практически становится невозможным, вследствие больших глубин бурения, 

уменьшения кольцевого зазора и высоких реологических свойств тампонажной смеси. На практике, 

процесс цементирования ведется при следующих режимах: 

0 < Re' < 64 - «пробковый» режим; 

64 < Re' < 700 - переходный режим от «пробкового» к структурному; 

700 < Re' < 1600 - структурный режим; 

1600 < Re' < 2300 - переходный режим от структурного к турбулентному; 

Re' > 2300 - турбулентный режим. 

При первом виде режима течения, тампонажная смесь двигается как твердое тело, степень 

вытеснения промывочной жидкости высокая, однако не обеспечивается сдирание глинистой корки на 

стенках ствола скважины. Данный фактор сказывается при цементировании зон увеличенного диаметра 

ствола скважины, в которых образовались застойные зоны из шлама. Для обеспечения достаточной и 

удовлетворительной степени очистки ствола скважины применяются большие объемы третей жидкости – 

буферной.  

Буферная жидкость типа МБП-М, обладающая низкими реологическими свойствами и высокой 

химической активностью, позволяет производить очистку ствола скважины при больших значениях 

критерий Рейнольдса, при этом обеспечивается турбулентный режим потока (20000 -120000). 

В процессе перетекания из пробкового режима в структурный, степень вытеснения промывочной 

жидкости снижается, профиль потока жидкости становится вытянутым в центре, при этом степень 

вытеснения наименьшая в случае превышения центрального потока в два раза, чем средняя скорость 

всего потока. 

Структурный режим в процессе цементирования и степень вытеснения промывочной жидкости 

зависят от многих факторов таких, как скорости движения, кольцевого зазора, реологических свойств 

вытесняемой и вытесняющей жидкостей, а также от их удельного веса. 
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Рисунок 1 – Графики изменения давлений и относительный размер «пробки» в процессе 

цементирования при «пробковом» режиме 

 

При этом установлено, максимальное значения вытеснения в процентном соотношении достигает 

до 95 процентов при структурном режиме течения тампонажной смеси. 

Однако, при применении промывочных жидкостей нормальной плотности, скорость сдвига которых 

невелика, значения параметра Reкр значительно превышают Re. 

При возникновении завихрений в восходящем потоке жидкости, происходит переход от 

структурного режима течения жидкости к турбулентному с увеличением критерия Рейнольдса, возрастают 

касательные напряжения, эпюра потока постепенно приближается к горизонтальному положению.  

Одновременно отмечается повышение степени вытеснения бурового раствора цементным, которая 

достигает предельного значения при турбулентном режиме. 

 
Рисунок 2 – Графики изменения давлений в процессе цементирования при турбулентном режиме. 
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При планировании цементирования среднюю скорость восходящего потока цементного раствора 

следует определять по формуле (5), при этом по критерию (9) оценивать режим цементирования. 

Цементирование следует проводить либо при Re'ц < 500, соответствующих «пробковому» или 

переходному от «пробкового» к структурному режимам, либо при Rе > 2000, соответствующих близкому 

к турбулентому или турбулентному режимам движения. 

При 500 < Re < 2000 внимание следует обращать на необходимость применения химически активной 

моющей буферной жидкости в достаточно больших объемах, но не превышающих объемов, при которых 

возможны осложнения в скважине. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ В КОЛЬЦЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ 

 

Аннотация 

Концентричное расположение обсадной колонны в стволе скважины может позволить обеспечить 

наибольшую степень вытеснения промывочной жидкости в процессе цементирования. Обеспечение 
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концентричного положения труб усложняется не идеальностью ствола скважины и наличием каверн, 

желобных выработок. 

В современной технологии цементирования скважин большое внимание уделяется центрированию 

колонн, т. к. считается, что только при концентричном их размещении в стволе скважины может быть 

достигнута наибольшая степень вытеснения бурового раствора. Однако в реальных условиях скважины 

строго вертикальными не бывают из-за кривизны ствола, наличия каверн и желобных выработок. 

Современное состояние технологий бурения скважин должно обеспечивать качественную проводку 

скважин с большим отходом от вертикали, при этом немаловажным аспектом в процессе крепления таких 

скважин является обеспечение центрального положения обсадной колонны относительно профиля 

специальным оборудованием. В последствие функции центрирующих элементов возросли, многие из них 

становится турбулизаторами потока, а также механическими скребками глинистой корки.  

Немаловажным аспектом является и обеспечение качественных свойств буровой промывочной 

жидкости, придается большое внимание к реологическим свойствам вытесняющей и вытесняемой 

жидкости в процессе цементирования. 

Вопрос центирования колонны в процессе крепления скважины также остается малоизученным. 

В данной статье обобщены некоторые результаты ранее выполненных исследований в этом 

направлении. 

Ключевые слова 

Наклонно-направленные скважины, ламинарный, турбулентный, промывка скважины, буровой раствор 

 

В работе [2] отмечается, профиль соприкосновения стенки ствола скважины с обсадной колонной 

носит характер не точечный и не линейный, а происходит по некоторой поверхности, в которых образуются 

застойные зоны шламовых подушек или зон «заиления», а по существу они являются «мертвыми» зонами. 

Это вызывает уменьшение площади живого сечения потока и смоченного периметра χ = s/rг.  

Оно обусловливает снижение гидравлических сопротивлений. Здесь s – площадь живого сечения 

потока, rг – его гидравлический радиус.  

Определение указанных значений представляет значительные трудности. 

Из формулы следует, что движение начнется при перепаде давления: 

Δр0 = 2lτ0/δ,        (1) 

Где l – длина участка с зазором δ, 

τ0 – предельное динамическое напряжение сдвига.  

Выполненные математические расчеты по формуле 1 характеризуют условиях полного вытеснения 

бурового раствора при зазоре около 5 мм в заколонном пространстве. При этом имеется необходимость 

значительного увеличения расхода промывочной жидкости с последующим увеличением давления, 

равных и превышающих давления гидроразрыва. 

По данным выполненных полупромышленных исследований [3] сделан вывод, что «для 

обеспечения полного вытеснения глинистого раствора среднеобъемная скорость подъема обычно 

применяемых на практике цементных растворов должна быть больше 2,2 м/с».  

Наряду с влиянием эксцентричного положения труб в кольцевом пространстве скважины 

формирование потока и последующее его развитие в сторону расширения или сужения зависит также от 

тиксотропных свойств жидкостей.  

Сечение потока в кольцевом пространстве имеет вид полумесяца при эксцентричном положении 

обсадной колонны – заштрихованная область (рисунок 1), которая ограничивается дугами большей и 

меньшей окружностей с радиусами R и r в двух сопрягающихся окружностях r0. При этом расстояние 

между центрами окружностей С варьируется в пределах (R – r) ≥ C ≥ 0. Одновременно изменяется и 

текущий угол φ; 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

15 

 
Рисунок 1 – Форма поперечного сечения  

 

Полученная зависимость, представленная на рисунке 2, обеспечивает определение диаметр 

скважины Dкр., в которой при радиусе колонны r и зазоре δ циркуляция вязко-пластичной жидкости 

восстанавливается без образования мертвых зон. При использовании центрирующих элементов (δ = Rц – 

r, где Rц – радиус центрирующего элемента после спуска его в скважину), получаем величину δ/r, после 

чего проводим параллельно оси прямую до пересечения с кривой критических значений, а затем 

параллельно оси δ/r спускаемся вниз до пересечения с осью, после чего определяем Dкр. = 2r/r. 

Пружинные жесткие центраторы обеспечивают восстановление циркуляции и течение вязко-

пластичной жидкости в скважинах, коэффициент кавернозности которых не превышает 4. Если же 

применяемые фонари не обеспечивают центрирования колонны, то образование мертвых зон 

предупреждается лишь в скважинах с коэффициентом кавернозности не более 2.  

 
Рисунок 2 – Зависимость минимального зазора между колонной и скважиной, при котором 

восстановление циркуляции происходит по всему сечению кольцевого пространства,  

от размера колонны 

 

Это указывает на необходимость при продавливании повышать скорость восходящего потока 

жидкостей, обеспечивая турбулентный поток жидкости и его последующее расширение потока по всему 

сечению зоны. 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

16 

     ε = 0,33(Д – d)/2,         (2) 

где Д, d – соответственно осредненный диаметр ствола скважины и наружный диаметр обсадных 

труб в рассматриваемой точке». 
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Abstract 

The object of the research is to find algorithms to solve the churn problem in insurance using machine 

learning methods. 

Keywords  

Churn, Random Forest, XGBoost, The wisdom of the crowd. 

 

The insurance industry has always relied on data to calculate risk and provide personalized scores. Today, 

the sector is undergoing a deep digital transformation thanks to technologies such as machine learning. Insurers 

use machine learning to improve operational efficiency, improve customer service, and even detect fraud. 

The churn rate is the indicator that allows you to calculate the loss of customers, users or subscribers that 

your business suffers over a given period.  

The churn rate is widely used in Banking and Insurance which are sectors that historically had a very low 

churn rate[1]. According to Corporate Ink for CallMiner, as of June 24, 2020. Customer switching costs insurance 

industry £5.04 billion [2] 

 

Random Forest 

Key idea behind Random Forest 

The wisdom of the crowd is a phenomenon linked to the law of large numbers, which means that a crowd 

of individuals is more often right than an expert alone, provided that this crowd is: sufficiently large, competent 

and diverse. In machine learning we can use this concept to create sets of models that lead to better 

performance. You just have to meet the three criteria of size, competence and diversity. 

 
Figure1 – Random Forest Classifier illustration 

 

As you can see in the illustration picture above random forest:  

● Can be perceived as The wisdom of the crowd. 

● Creating several copies of a decision tree model by training each decision tree on a random sampling set 

of the dataset. 
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● Use a sampling technique called Bootstrapping. 

● It is used to solve both classification and regression problems. 

The Mathematics Behind Random Forest 

How to build each learner 

To determine how your data branches from each node of the decision tree we use Gini or Entropy index.  

 

 

  

 

 

Where  is frequency of class . 

 

What about Random Forest learner 

Random Forest learner is an aggregation of each tree learner.  

 

 

-  is the number of class 

-  is the l-th learner 

 

 

XGBOOST classifier 

Key idea behind XGBoost 

 
Figure 2 – XGBoost Classifier illustration 

 

XGBoost is a boosting algorithm:   

- Can be perceived as The wisdom of the crowd. 

- We train our models in series. 

- A decision-tree-based ensemble Machine Learning algorithm that uses a gradient boosting framework. 

 

The Mathematics Behind XGBoost [3] 

 

XGBoost objective function 

The objective function (loss function and regularization) at iteration t that we need to minimize is the 

following: 

 

Entropy index Gini index 
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 : loss function 

: target 

: prediction from previous learner 

 for prediction for current learner 

It is easy to see that the XGBoost objective is a function of 

functions (i.e. l is a function of CART learners, a sum of the 

current and previous additive trees) 

 

Taylor’s Theorem and Gradient Boosted Trees 

We can see as an example that the best linear approximation for a function f(x) at point a is: 

 

 
Figure3 – Taylor linear approximation of a function around a point a 

 

We need to use the Taylor approximation to transform the original objective function to a function in the 

Euclidean domain, in order to be able to use traditional optimization techniques. 

 

How to build the next learner 

Being at iteration t we need to build a learner that achieves the maximum possible reduction of loss. 

The good news is that there is a way to “measure the quality of a tree structure q” , the scoring function is 

the following : 

 
The tree learner structure q scoring function. 

While the bad news is that it is impossible in terms of required calculations to “enumerate all the possible 

tree structures q” and thus find the one with maximum loss reduction. 

Binary classification with log loss optimization 

Let’s take the case of binary classification and log loss objective function: 

 
Binary classification with Cross Entropy loss function, where y is the real label in {0,1} and p is the 

probability score. 

Note that p (score or pseudo-probability) is calculated after applying the famous sigmoid function into the 

output of the GBT model x. 

The output x of the model is the sum across the CART tree learners. 
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Data analysis 

Data presentation 

- For our  work, the above algorithms will be developed using data from kaggle.com [4] 

- There are 17 columns and 33908 rows in our dataset 

- We want to check if we can predict "churn" from some set of variables and how well we can do it. 

There is a high rate of churn. We see with the figure that we are in a case of unbalanced data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprocessing 

For a better use of the data, it is necessary to preprocess the data. The text preprocessing steps will include 

the following steps: 

- Rename the columns 

- Separation of data in x and y 

- Normalization of x 

- Separation of data into training data and test data 

- We use the SMOTE algorithm to solve the problem of unbalanced data. 

 

Model evaluation 

Random Forest Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      precision    recall     f1-score     support 

 

          0              0.95          0.94        0.94          5989 

          1              0.58          0.62        0.60          793 

 

 accuracy                                            0.90         6782 

macro avg       0.76           0.78        0.77         6782 

weighted avg  0.91           0.90        0.90         6782 

 

Figure 4 – Churn 

 

Figure 6 – Classification_report Figure 5 – Confusion Matrix 
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The summary table of our data shows us that we have an accuracy of 0.90, which means that out of a 

hundred individuals in our test dataset, the model is able to correctly predict the class of membership of 90 

individuals. 

We can observe the results of predictions in the confusion matrix. 

We have an AUC of 0.93 We notice on our ROC curve that our algorithm works well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 – ROC curve 

 

XGBoost Evaluation 

 

 
 

 

 

 

The summary table of our data shows us that we have an accuracy of 0.91, which means that out of a 

hundred individuals in our test dataset, the model is able to correctly predict the class of membership of 91 

individuals. 

Figure 8 – Classification_report Figure 8 – Confusion Matrix 
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We can observe the results of predictions in the confusion matrix. 

We have an AUC of 0.92 We notice on our ROC curve that our algorithm works well. 

The accuracy for the Random Forest algorithm is equal to 0.90 which is lower than that of the XGBoost 

algorithm which is 0.91. 

We can therefore conclude that the XGBoost algorithm better predicts the churn. 

We therefore decided to keep XGBoost for the rest of our work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literature 

1. Qu’est-ce que le taux d’attrition et comment le réduire ?,  Cyrielle Chauwin, 23/10/2017 

2. Corporate Ink for CallMiner 

3. dimleve.medium.com/xgboost-mathematics-explained 

4. kaggle.com/blentalikan/insurancechurnprediction/data 

     © Koffi Evelyne Flore, 2022 

 

 

 

 

УДК 004 

Гизатуллина Р.Р. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

 имени А. Н. Туполева,  

Казань, РФ 

 

РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-СЕРВИСА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ И СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье реализован аналитический обзор существующих онлайн-сервисов, предназначенных для 

поиска работы, описаны принятые решения по разработке собственного веб-сайта.  

Figure 9 – ROC curve 

https://www.globenewswire.com/en/search/organization/Corporate%2520Ink%2520for%2520CallMiner
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Согласно исследованию Высшей школы экономики, примерно 14.4% выпускников российских вузов 

являются безработными[1]. Данный показатель вдвое превышает общероссийский показатель, 

следовательно, остро стоит проблема безработицы среди выпускников программ высшего образования. 

По статистике, до 50% выпускников при поиске работы пользуются Интернет-ресурсами[2].  

На данный момент в России существует большое количество веб-сайтов и мобильных приложений, 

предназначенных для поиска работы.  Все они похожи по функциональности, но все-таки имеют различия 

между собой. Рассмотрим подробнее самые популярные сервисы, а именно: HeadHunter, Rabota.ru, 

VKRabota и раздел «Работа» на сайте Avito. На основе проведенной аналитики сформулируем цели и 

задачи создания нового сервиса и опишем инструменты, которые нам предстоит использовать. 

HeadHunter 

HeadHunter –лидер по популярности среди российских веб-сайтов по поиску работы.  

Достоинством сайта является, пожалуй, самая большая среди конкурентов база резюме и вакансий. 

Кроме того, сервис отличается интуитивно понятной функциональностью, а именно: удобной системой 

поиска, системой отслеживания откликов и просмотров объявления.   

Rabota.ru 

Данный сайт является вторым по популярности в России. Он отличается удобным разделением 

вакансий по категориям, например, «работа в строительстве», «работа в медицине» и т.д. Кроме того, есть 

раздел с вакансиями, подходящими для людей с инвалидностью. Rabota.ru схожа с HeadHunter наличием 

строго регламента по добавлению вакансий и резюме, наличием формы для заполнения полей. Кроме 

того, на указанных сайтах компании проходят верификацию, так что риск столкнуться с мошенниками 

минимизируется. 

Avito.ru 

Раздел с вакансиями на Авито отличается легкой системой добавления объявлений. Отсутствуют 

регламент и форма для добавления информации, объявления проходят модерацию, но компании-

работодатели никак не проверяются, поэтому легкость в добавлении объявлений компенсируется 

большим риском столкновения с мошенниками. Avito отличается также упрощенной системой 

фильтрации, на сайте можно отсортировать вакансии лишь по основным признакам, таким как график 

работы и зарплата.  

Недостатки рассмотренных онлайн-сервисов заключаются в том, что самые важные, на мой взгляд, 

функции остаются неавтоматизированными. Во-первых, рекрутеру приходится просматривать все 

отклики, полученные на вакансию, вручную. Менеджер по подбору персонала самостоятельно читает 

каждое резюме и отбирает из них те, которые более или менее подходят. Менеджеру приходится читать 

резюме даже тех людей, которые откровенно не соответствуют требованиям вакансии, потому что 

существующий функционал систем не позволяет отфильтровать или рассортировать резюме по нужным 

критериям автоматически. Во-вторых, соискатели также сталкиваются с трудностями. Людям, 

находящимся в поиске работы, приходится тратить большое количество времени на составление резюме. 

Соискателям приходится заполнять достаточно абстрактные поля резюме, полагаясь только на свои 

собственные представления о том, что нужно писать. Именно поэтому стоящие сотрудники зачастую не 

дожидаются ответа: у них может быть бесценный опыт, внушающие уважение навыки, но отсутствовать 

навык составления резюме [3]. 

Разработка собственного сайта  

Возникла идея, как можно решить недостатки существующих сайтов. Поэтому было принято 

решение создать собственный сайт, оптимизированный для удобства пользователей. 

Основные функции сайта для соискателя: 
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 Добавление своих навыков; 

 Возможность просматривать вакансии, отфильтровывать их по интересующим критериям; 

 Возможность откликнуться на нужную вакансию; 

 Возможность заполнить анкету с контактными данными. 

Основные функции сайта для менеджера по персоналу: 

 Просмотр подходящих резюме, автоматически отфильтрованных из списка откликов; 

 Возможность просмотреть контактные данные заинтересовавшего кандидата. 

Цели создания приложения 

Основные цели создания онлайн-сервиса – оптимизация работы менеджера по персоналу, 

облегчение процесса поиска работы соискателям, в том числе студентам, не имеющим опыта работы и 

испытывающим сложности с формированием резюме. 

Инструменты для создания приложения 

Сайт будет работать c системой управления реляционными базами данных SQL Server.  

База данных будет включать в себя следующие данные: информацию о вакансиях; информацию о 

навыках, необходимых для кандидата, соответствующей данной вакансии; данные о соискателях; 

информацию о навыках соискателей. 

Сервер сайта будет реализован с помощью программной платформы Node.js, выполняющей роль 

веб-сервера, а Клиент – с помощью языка JavaScript и инструментов для разработки интерфейса html и css. 

На данный момент проблема безработицы среди студентов стоит достаточно остро, и потому 

требуется облегчить молодым людям процесс презентации себя перед потенциальными работодателями, 

для того, чтобы даже без опыта работы, каждый выпускник вуза мог найти работу себе по душе.  
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разработке датчиков различных физических величин, в том числе и температуры. Привлекательные 

свойства устройств такие как, малые размеры, отсутствие необходимости питания, стабильность 

параметров во времени, радиационная стойкость, делают их конкурентно способными на рынке 

измерительных устройств. В работе показана возможность использования устройства на ПАВ в датчике 

температуры в качестве чувствительного элемента (ЧЭ). Две подложки разных срезов LiNbO3 с разными 

температурными коэффициентами задержки, образуют два измерительных канала. Разные фазовые 

сдвиги акустических волн в каналах при изменении t0 определяют изменение максимальной амплитуды 

информационного сигнала, который формируется на ЧЭ при подаче на него измерительного импульса. 

Рассчитаны на ЭВМ и проанализированы частотные и временные характеристики элемента в зависимости 

от температуры. Показана линейная зависимость максимального значения информационного сигнала от 

измеряемой температуры. 

Ключевые слова 

Пьезоподложка, скорость поверхностной акустической волны (ПАВ), отражающая структура, 

температурный коэффициент задержки, импульсная характеристика датчиков, методика измерений, 

информационный параметр 

 

Введение 

В настоящее время при разработке и изготовлении датчиков температуры применяются устройства 

на поверхностных акустических волнах (ПАВ). В качестве информационного признака часто используется 

зависимость от температуры скорости ПАВ в материале подложки. Изменение скорости может приводить 

к фазовым сдвигам радиосигналов, распространяющимся по подложке или к задержке сигналов в 

топологиях, использующих встречно-штыревые преобразователи (ВШП), отражающие структуры (ОС) и 

многополосковые отражатели (МПО). 

Например, в [1] измерение изменения температуры объекта относительно заданной t0 

производится по калибровочной кривой путем измерения на фиксированной резонансной частоте (425 

МГц) изменения фазы Δφ отраженного сигнала на одном из входов двухпортового резонатора в режиме 

холостого хода второго входа. Информационный параметр * * *TK f T     (где /K f    крутизна 

фазо-частотной характеристики (ФЧХ) резонатора на частоте f,   – температурный коэффициент частоты, 

Tf f T    – изменение резонансной частоты резонатора при изменении t0 на ΔT, 
Tf  – резонансная 

частота резонатора при t0 = T) определял точность определения температуры. Точность измерения 

температуры составляла 0.20C. Недостатком способа измерения является необходимость применения 

специальной измерительной аппаратуры (векторного анализатора), снятие калибровочной кривой и ее 

использование при измерениях. 

В устройстве [2] на пьзоподложке из 1280 YX LiNbO3 в параллельных каналах использовались 2 линии 

задержки (ЛЗ) (в которых по обе стороны от ВШП ЛЗ применялись МПО), а также прибор для измерения 

коротких интервалов времени (ПИКИ). Расстояния между центрами МПО и центрами ВШП ЛЗ – L 

выбирались из условия / 2ПАВL t V ТКЗ T     , где Δt – точность измерения временных интервалов, 

определяемая ПИКИ, 
ПАВV  – скорость ПАВ, ТКЗ – температурный коэффициент задержки, ΔT – точность 

измерения t0. ΔT определялась величиной – 20C. Однако, для определения t0 требовалось использование 

PCI слота для PC, специального оборудования – ПИКИ и компьютерной программы для обработки 

результатов измерений. 

Наибольшую точность в регистрации температуры получают при использовании 

дифференциальной схемы построения датчиков. Например, в устройстве [3] применяются 2 

пьезоподложки с разными ТКЗ. На каждой подложке созданы топологии отражательных ЛЗ (с 

использованием в качестве ОС выходного ВШП) с разными расстояниями l1 и l2 от входного до 
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отражательного ВШП. Входные ВШП включены параллельно. Суммарная амплитуда отраженной ПАВ на 

сдвоенном приемо-передающем ВШП равна 0Cos{2 [1 ( 20 )]}o o oU A f t       , где 

0[1 ( 20 )]t o t      – разность задержек сигналов в каналах при произвольной t0, o  – задержка в 

каналах при исходной t0 (например, 200 ), / ПАВl V   – задержка сигнала в подложке. fo, l1 и l2 подбираются 

так, чтобы разность задержек в 2-х каналах при исходной t0 =200 равнялась 0. При этом U = Uмакс. При 

изменении t0 U уменьшается. Точность измерения t0 определяется точностью измерения U. 

Относительная амплитуда U/Uмакс. измерялась с точностью 1%. Это обеспечивало точность измерения t0 

(в интервале 3.70 относительно исходной t0) с точностью 0.040C. Недостатком метода является зависимость 

точности измерения t0 от точности выполнения расстояний l1 и l2. 

В [4] рассмотрен датчик, выполненный на одной подложке из SiO2. На подложке найдены два 

направления с разными температурными коэффициентами частоты (ТКЧ), отличающиеся на 8ppm/C0. 

Вдоль этих направлений организованы топологии резонаторов. Дифференциальная измерительная схема 

с использованием генераторов, построенных на базе этих резонаторов (на частоте 434 МГц), позволила 

измерить t0 в интервале 1000C с точностью ± 5% от измеряемой величины. 

В последнее время большая часть патентов посвящена беспроводным температурным датчикам, 

например [5,6,7]. Однако, создание достаточно простых по конструкции и обеспечивающих приемлемую 

точность измерения датчиков является актуальной задачей. 

 

Структура температурно- чувствительного элемента 

В работе исследуются характеристики устройства на ПАВ (названного температурным 

чувствительным элементом ТЧЭ), который может применяться в датчике температуры. Рассматривается 

топология устройства, описанная в [8]. 

Принцип действия ТЧЭ основан на применении пьезоподложек с неодинаковыми скоростями и 

температурными коэффициентами скорости ПАВ (или температурными коэффициентами задержки – ТКЗ) 

в разных каналах X и Y. В канале Y пьзоподложка изготовлена из YZ среза LiNbO3 (Vy пав при номинальной 

температуре 35o равна 3488м/с), материал подложки канала X -1280 YX срез LiNbO3 (Vx пав равна 3997м/с). 

У первого среза ТКЗ1 равен 96 ppm/oC, у второго среза – ТКЗ2 равен 71ppm/oC. Разница в ТКЗ (ΔТКЗ) 

составляет 25 ppm/oC. Поскольку обе подложки изготовлены из разных срезов одного и того же кристалла, 

в некотором диапазоне температур зависимость ΔТКЗ(Тo) может считаться линейной [9]. В работе 

исследуется работа устройства в диапазоне 35-45о C. Вид ТЧЭ показан на рис.1. 

Каждый канал содержит симметричный ПАВ преобразователь встречно-штыревого типа без 

аподизации (3 и 4). 

 
Рисунок 1 – Структура ТЧЭ 
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Количество электродов в преобразователях, коэффициент металлизации, апертура выбраны таким 

образом, чтобы обеспечить активную составляющую входного сопротивления ТЧЭ Rвх = 50Ом и 

реактивную составляющую Xвх = 0 (на рабочей частоте ТЧЭ) для обеспечения согласования с 50 - омным 

источником входного сигнала. Отражающая структура (ОС) каждого канала, состоит из двух 

эквидистантных поочередно прореженных групп канавок (секций), расположенных на 

пьезоэлектрической подложке слева и справа от ВШП, с синфазным суммированием отраженных волн 

(5а, 5б и 6а, 6б) [10]. Количество канавок (N1) во всех секциях одинаковое. Ширина канавок и ширина 

интервалов между смежными канавками внутри каждой секции выбираются равными одной четверти 

длины ПАВ в канале (λ x или λy). Протяженность каждой группы канавок в каналах X и Y составляет 

соответственно L1x = 0.5N1λx и L1y = 0.5∙N1∙λy, где λx и λy длины ПАВ в каналах X и Y соответственно. 

Протяженность секции Lc может быть больше L1, т.е секция может быть заполнена канавками не 

полностью. Lc =Nc∙λ/2, где Nc – число полуволн в секции. Расстояние do между внутренним краем ОС и 

центром ВШП в канале X определяет начальную задержку в канале to, do = 0.5Vxto. В канале Y интервал 

между ВШП и ОС увеличен на величину, равную Lc, d1 = do +Lc, поэтому все секции канала Y смещены 

относительно секций X канала на Lc. Пространственное смещение ОС в каналах необходимо для того, 

чтобы временное положение групп отражателей одного канала соответствовало промежуткам между 

отражателями другого канала. В результате этого при объединении каналов синтезируется структура, 

содержащая N = 2Nсек групп канавок, где Nсек – число секций в ОС канала. Импульсная характеристика 

такой структуры представляет собой последовательность радиоимпульсов (символов) одинаковой 

частоты fo, с огибающей типа sinc(t) и длительностью символа, определяемой шириной частотной 

характеристики ВШП каждого канала [10]. 

Анализ характеристик ТЧЭ 

Для учета переотражений акустических волн, которые значительно влияют на работу устройств на 

ПАВ, частотные и временные характеристики ТЧЭ рассчитывались на ЭВМ с применением метода 

эквивалентных схем [11]. На рис.2. рассчитанные ИХ обеих каналов показаны на одном графике. 

Начальная задержка to должна быть вдвое больше длительности импульсной характеристики - tc, to> 2tc. 

Исследуемый образец ТЧЭ имел следующие параметры топологии: в X канале dox = 800λox, длина 

ОС = Nc∙Lc = 400λox, λox = 9.23 мкм; в Yканале d1y = 800λoy +Lc∙λoy, длина ОС = Nc∙Lc = 400 λoy, λoy = 

8.05мкм. Коэффициент отражения ОС – это отношение спектральных функций падающей на ОС и 

отраженной от нее акустических волн. На рис.3а.показана характеристика модуля коэффициента 

отражения ОС в канале X, вычисленная при температуре 350С для следующих параметров ОС: Nc = 50, N1 

= 45. Характеристика имеет многолепестковый вид. Боковые лепестки являются копиями центрального 

лепестка, смещенными вдоль оси абсцисс на частоты, кратные величине fo/(2N1). 

 
Рисунок 2 – Импульсные характеристики каналов X и Y. 1- канал X, 2- канал Y 
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Частотная характеристика ОС в канале 2 имеет вид, аналогичный рис.3а. Идентичность 

характеристик достигается применением ОС с неодинаковой глубиной отражающих канавок в разных 

каналах, так как коэффициенты отражения канавок в срезах материала подложек оказались разными. При 

параллельном соединении каналов, график модуля коэффициента отражения ТЧЭ и частотной 

характеристики ВШП показан на рис. 3б. 

  
 а) б) 

Рисунок 3 – Вид частотных характеристик: слева - модуль коэф. отражения ОС канала X,  

справа - модуль коэф. отражения ОС ТЧЭ - кривая 1, ВШП (каналы X и Y) -кривая 2 

 

При температуре 350С АЧХ OC в каналах совпадают друг с другом, а несущие частоты символов в 

импульсных характеристиках каналов одинаковы. Так как ИХ каналов сдвинуты на целое число полуволн, 

р/импульсы символы в каналах - синфазны. На рис.4а. представлены мгновенные значения символов ИХ 

в X и Y каналах на fo = 433МГц при исходной температуре Т= 350 C на некотором временном интервале их 

наложения. 

С увеличением температуры, вследствие неодинакового изменения скорости ПАВ в каналах, АЧХ ОС 

смещаются вдоль оси частот, а фазовый сдвиг Δφ между символами в ИХ каналов увеличивается. Его 

величина зависит от расстояния L, проходимого волной от центра ВШП до определенного места в ОС и 

разности температур ΔT = (T - 350). *2 / To     , где * * /ТКЗ T L Vox    , Vox -скорость ПАВ 

в X канале, To = 1/fo. 

Рис. 4б. показывает, что при T =450, т. е ΔT =100 (при том же расстоянии L) фазовый сдвиг между 

символами ИХ в каналах может достигать 1800. 

 
 а) б) 

Рисунок 4 – Фрагменты ИХ X и Y каналов на одном из временных интервалов их наложения. 

 

Для получения информации о температуре ко входу объединенного ВШП (рис.1) подключают 

опросный импульс – прямоугольный радиоимпульс амплитудой Uc, длительностью tc и с несущей 

частотой fo. Реакция ТЧЭ на опросный импульс содержит информационный сигнал Uинф, являющийся 

сверткой опросного импульса с импульсной характеристикой объединенных каналов. 

При увеличении температуры (за счет нарастающего фазового сдвига в символах ИХ) происходит 
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уменьшение Uинф. сигнала на ТЧЭ. Разработанная моделирующая программа позволила количественно 

оценить эту зависимость с учетом переотражений. 

ИХ ТЧЭ может быть записана в виде 0( )( ) ( )
j tj tz t A t e e
 , где  A t  – огибающая р/сигнала,  t  

– фазовая структура сигнала. При Т=35o символы ИХ обеих каналов почти синфазны на всей длительности 

ИХ. Поэтому при их сложении огибающая  A t  почти постоянна (флуктуации  A t  происходят из-за 

переотражений в ОС устройства) когда 0 < t < t c, где t c – длительность ИХ, а значения  t  близки к 0 в 

указанном временном диапазоне. Метод эквивалентных схем позволяет лишь учитывать наличие 

переотражений в расчетах и, поэтому, делает результаты расчетов - оценочными. 

Результаты расчетов, представленные на ниже приведенных характеристиках, выполнены при 

следующих параметрах. Глубина канавок в ОС X канала hax =300A, Y канала hay = 265A. Nc = 50, N1 =45, 

N=16, fo=fр =433МГц. На рис. 5 показаны  A t  и  t  ИХ ТЧЭ при T=350 (a), T=400(б), T= 450(в). 

 
а) Т=35o 

 
б) Т=40o 

 
в) Т=45o 

          Рисунок 5 – ( )A t -(1), ( )t -(2) ИХ ТЧЭ                            Рисунок 6 – Информационный сигнал на ВШП                                                                    

                                                                                                                 чувствительного элемента 
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Из рис. 5 видно, как при изменении Т в указанном диапазоне фазовые сдвиги между символами в 

ИХ ТЧЭ меняются от практически нулевых до величин, приближающихся к π. При этом среднее значение 

 A t  за длительность ИХ – уменьшается. Все это приводит к тому, что сигнал, поданный на ВШП и 

отраженный от ОС (назовем его информационным сигналом) меняется в зависимости от Т. Динамика 

изменения видна на рис.6 а, б, в, где амплитуда сигнала генератора на ВШП ТЧЭ Uвх = 0.5В, tи =1.8мкс, fo 

=433МГц. Таким образом, максимальное значение информационного сигнала Uмакс., в указанном 

диапазоне, может служить мерой температуры. На рис.7. представлен результат расчета Uмакс. в 

зависимости от температуры Т. 

 
Рисунок 7 – Зависимость Uмакс.(Т) 

 

Характер графика демонстрирует линейную зависимость Uмакс.(Т). Нарушения линейной 

зависимости на краях диапазона объясняется особенностями влияния на формируемый сигнал 

переотражений на краях ОС. 

Динамический диапазон Uмакс. информационного сигнала .

. .

Uмакс макс
K

Uмакс мин
  равен 10. Точность 

измеряемой величины температуры может определяться разрешающей способностью пикового 

детектора, который может быть использован для регистрации Uмакс. 

Заключение 

Таким образом, показана возможность использования ТЧЭ в качестве сенсора для датчика 

температуры в определенном температурном диапазоне. Линейная зависимость Uинф.(T) позволяет 

осуществить простую калибровку прибора. При увеличении амплитуды опросного сигнала на суммарном 

ВШП ТЧЭ до 5 В (что вполне допустимо для таких размеров электродов ВШП) динамический диапазон 

устройства сохранится. При точности измерительной системы определять текущее значение U макс. 

равное 1%, точность определения температуры в указанном диапазоне составит 0.080 (≈ 0.10 C). 

Относительная активная ширина спектра опросного сигнала в датчике не превышает 1% от рабочей 

частоты fo. Это обстоятельство позволяет достаточно просто создать полосковую антенну, которую можно 

конструктивно объединить с топологией ТЧЭ. Тогда такое устройство может стать элементом 

беспроводной информационной системы. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

 

Аннотация 

Широкое использование потенциала трехмерной печати позволит экономить средства и время, а 

также повысить производительность. В тоже время, бюджетные 3D-принтеры имеют ограниченный 

функционал, который может быть расширен путем проектирования и создания дополнительных узлов 

контроля печати. Цель работы – олписание алгоритма работы программного обеспечения системы 

автоматизированного проектирования средств контроля изделий при трехмерной печати. 

Ключевые слова 

САПР, 3D-печать, контроль изделий, программное обеспечение 

 

Обрыв или окончание нити (филамента) во время печати изделия на 3D принтере приводит к браку, 

так как принтер не контролирует наличие или отсутствие пластика в подающем узле. 

Разрабатываемая САПР позволяет помимо проектирования корпусных частей узлов контроля печати 

подготавливать также и части кода для микроконтроллера. Общая последовательность работы 

микроконтроллера с узлами контроля печати представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема работы программы микроконтроллера 
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Программа микроконтроллера работает по следующему алгоритму: 

– ожидание начала процесса печати. Данное событие можно отследить как напрямую, 

подключившись к USB или COM-порту платы принтера, так и косвенно, по включению нагрева стола или 

экструдера; 

– проверка целостности нити путем опроса значения входа, к которому подключена линия с 

оптрона. 

– накопление данных по движению нити. Опрос энкодера выполняется многократно, с 

интервалами; 

– если детектировано отсутствие движения, выполняется сценарий записи события и остановки 

принтера; 

– проверка датчика высоты узла Y для получения высоты напечатанной части детали. Если высота 

недостаточна для анализа отрыва детали, то происходит опрос датчиков расстояний, расположенных по 

периметру стола и запоминание расстояния до детали от каждого из датчиков. Если высота достаточна 

для детектирования, то происходит сравнение расстояния от каждого из датчиков с запомненными ранее 

значениями и если значения изменились, то можно сделать вывод о срыве детали с места. 

Список использованной литературы: 

1. 3D-печать в домашних условиях: 3D-принтеры, программы, процесс. // Chip. 2011. №12. С. 49-52. 

2. Ерешко Ф.А. От синтеза оптимальных цифровых платформ предприятий к синтезу цифровой платформы 

АПК / Актуальные проблемы и перспективы развития экономики – Симферополь, 2019. – 32-37 с. 

3. Попов, С. Ю. Программное обеспечение подготовки 3D-моделей к 3D-печати / С. Ю. Попов, А. Н. 

Зеленина, Н. М. Токарева // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2019. – № 2(29). – С. 

33-39. 

© Овечкин М.В., Фомин А.В., 2022 

 

 

 

 

УДК 004.001 

Овечкин М.В. 

канд. техн. наук, доцент ОГУ,  

г. Оренбург, РФ 

Струков М.С. 

магистрант ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР МАРШРУТОВ ОБРАБОТОК ДЕТАЛЕЙ ТИПА «ВАЛ» 

 

Аннотация 

Разработка технологического процесса изготовления детали представляет собой сложную задачу с 

большим числом возможных решений. В ходе технологической подготовки производства на каждую 

деталь разрабатывается технологический процесс ее обработки. Значительное количество времени и 

средств тратится на проектирование в целом и на разработку (проектирование) технологических 

процессов в частности. Цель работы – описание подхода к проектированию моделей деталей типа «вал», 

основывающемся на программе, подключающейся к САПР КОМПАС. 

Ключевые слова 

САПР, маршрут обработки, вал, программное обеспечение, КОМПАС 
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Маршрутная карта является обязательным документом технологического процесса. Форма и 

правила оформления этого документа регламентированы согласно ГОСТ 3.1118–82 - Формы и правила 

оформления маршрутных карт. В процессе заполнения этого документа информацию необходимо 

вносить построчно, используя несколько типов строк.  

Автоматизация проектирования маршрутных карт позволит значительно сократить время на 

последующее проектирование технологического процесса. В процессе выполнения разработанной САПР 

происходит обмен данными с программой КОМПАС- происходит обмен данными с программой КОМПАС-

3D. 

Это организованно следующим образом. Создана избыточная 3D модель вала, то есть модель, 

включающая максимальное количество возможных ступеней и пазов для типового вала рассматриваемой 

серии. 

Далее эскиз был параметризован, наложены отношения параллельностей, перпендикулярностей и 

прочих зависимостей между образующими линиями. После чего все используемые размеры были 

именованы и отмечены как внешние переменные (рисунок 2.11). 

 
Рисунок 1  – Назначение внешних переменных в КОМПАС 

 

Обращение к внешним переменным осуществляется при помощи использования КОМПАС API. 

Например, обращение к семи переменным, хранящим значения диаметров вала: 

for i:=0 to 7 do 

begin 

//получаем ссылку на внешние переменные d1, d2,d3 и пр. 

Variable:=ksVariable(VariableCollection.GetByName('d'+inttostr(i),TRUE,TRUE)); 

//записываем в них значения из edit”ов с именами ed1,ed2,ed3 и пр. 

Variable.value:=strtofloat((FindComponent('ed'+inttostr(i)) as TEdit).Text); 

//перестраиваем модель 

Part.RebuildModel(); 

end; 

Таким образом именно автоматизация проектирования на основе узко-специализированного 

решения для отдельной группы изделий (например, валов типовой для организации структуры, одного 

характера но множества исполнений) позволит в наиболее полной мере повысить скорость разработки 

маршрутных карт и технологического процесса в целом. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ – ПОКАЗАТЕЛЬ В ОЦЕНИВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

 

Аннотация 

В работе проанализирован производственный травматизм, как одна из самых важных 

характеристик профессионального риска для здоровья работающих лиц. Уделено внимание динамике и 

полноте регистрации несчастных случаев в производственных условиях в разное время социально-

экономического развития РФ под влиянием трудового законодательства на качество регистрации случаев 

получения травм на предприятиях. Также показано, что официальная информация об уровнях получения 

травм на производствах Российской Федерации отличается от реальных показателей, поэтому трудовое 

законодательство в данной сфере требует доработки. 

Международная организация труда (МОТ) приводит такие данные: ежегодно во всем мире 

несчастные случаи в производственных условиях или профессиональные заболевания приводят к 

смертности порядка 2,3 млн человек [1]. Химические вещества (более 100 000 видов), биологические (200) 

и физические (50) ухудшают здоровье человека. Также степень этого влияния зависит от характера 

трудовой деятельности [2]. Значительные утраты из-за потери жизнедеятельности, снижения 

производительности труда не подлежат возмещению в полной мере. 

Сегодня совершенствуется российская система управления охраной труда, осуществляется переход 

к современной системе, позволяющей оценивать профессиональные риски и управлять ими. Система 

компенсации, где пострадавшему работнику выплачивали деньги за то, что его здоровье пострадало, 

уходит в прошлое Использование современной системы обеспечит сохранение здоровья работников 

производственных предприятий, сократит издержки из-за неблагоприятных трудовых условий. 
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Для того чтобы дать оценку профессионального риска, используются такие показатели состояния 

здоровья работающих, которые утверждены официально, – заболеваемость и получение травм на 

производстве. Болезни профессионального характера не развиваются за один день, на это требуется 

длительный период. Можно сказать, что так характеризуются условия, в которых ранее работал человек. 

Количество несчастных случаев на производстве определяется современными условиями труда, 

организацией трудовой деятельности. Зависит оно также от характера работы, который может быть 

опасным, тяжелым, по сменам, связанным с высокими психоэмоциональными нагрузками. Нужно 

подчеркнуть, что при изменениях, которым способствуют, к примеру, внедрение новых безопасных 

технологий и оборудования, повышение производственной культуры, быстро происходят изменения 

данного показателя. Если сказать проще, производственный травматизм является индикатором высокой 

чувствительности относительно состояния условий и охраны труда на предприятии. В этой связи, когда 

дается оценка риску профессионального характера, производственный травматизм – самый важный 

фактор. Его адекватная оценка позволяет обеспечить эффективно управление охраной труда рабочих 

предприятия. 

Ключевые слова 

Охрана труда, производственный травматизм, несчастные случаи,  

профессиональный риск, условия труда. 

 

Состояние производственного травматизма на сегодняшний день, его регистрация в России. 

Проанализировав динамику данных по производственному травматизму в то время, когда в Российской 

Федерации реформировались социальная и экономическая сферы, можно сделать вывод о том, что 

частота несчастных случаев в производственных условиях устойчиво снижается. И это при том, что доля 

рабочих мест, условия труда на которых вредные и опасные, постоянно увеличивается (рис. 1) [5-7]. Так, 

за период 2010-2020 гг. доля работников в исследуемых видах деятельности, трудовая деятельность 

которых происходит в условиях, которые не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, возросла с 21,3 

до 39,7 %. Процент женщин, условия работы которых вредные или опасные, увеличился практически 

вдвое. За данный период также произошло значительное увеличение доли рабочих мест, где условия 

труда тяжелые, уровень травматизма, как правило, выше. Это такие отрасли: обрабатывающие 

производства, строительство; транспорт и связь, добыча полезных ископаемых – 2,1 р. и др. [5] 

 
Рисунок 1 – Доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда в 2010-2020 гг. в России 

 

С 2000 по 2020 годы произошло сокращение несчастных случаев на производстве с 6,6 до 1,4 на 

каждую 1 тысячу работников (практически в пять раз), что показано на рис. 2. Также сократилось 

количество несчастных случаев, в которых исход был смертельным: с 0,129 до 0,067 на каждую 1 тыс. 
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работников (почти в 2 раза.). [6] 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициентов производственного травматизма в России в 2000-2020 гг.  

(на 1000 работников) 

 

По мнению некоторых специалистов, показатели частоты производственного травматизма в 

Российской Федерации снижались так быстро, потому что было закрыто много предприятий в таких 

сферах, где уровень несчастных случаев очень высокий. Действительно, из таких секторов экономики, как 

сельское хозяйство, строительство, промышленность, где риски травматизма высокие, много работников 

перешло в оптовую и розничную торговлю, работу с недвижимостью, финансовую деятельность и другие 

отрасли. Трудовая занятость работников во время реформ изменила свою структуру, что в некоторой 

степени снизило показатели несчастных случаев на производстве. Но нужно подчеркнуть, что в 

непроизводственных сферах, где работников стало больше, уровень несчастных случаев, которые 

приводят к смерти, выше аналогичных показателей по предприятиям обрабатывающей отрасли. [7] 

По мнению многих российских и зарубежных экспертов, тот факт, что частота производственного 

травматизма снизилась, можно объяснить тем, что легкие и средние по тяжести травмы часто не 

учитываются. [8] 

К примеру, Министерство здравоохранения Российской Федерации (форма № 57 «Сведения о 

травмах, отравлениях и некоторых других воздействиях внешних причин») приводит такие данные: за 

2010 год всего 707,1 тыс. человек обратилось первично для оказания медицинской помощи в лечебно-

профилактические учреждения по поводу получения травм в производственных условиях; за 2013 год – 

212,3 тыс. Таким образом, произошло уменьшение случаев производственного травматизма, практически 

на 500 тыс. случаев. Врачи фиксируют производственный травматизм по словам пострадавшего лица или 

лиц, которые видели, как это произошло. При этом нужно сделать акцент на увеличении случаев 

получения травм в бытовых условиях на 579 тыс. случаев за период 2010-2018 годы. [10] 

Исходя из этого, можно сказать, что если работник впервые обращается в медицинское учреждение 

для получения травмы, полученной на производстве, то он говорит, что это бытовая травма. При 

проведении анализа динамики несчастных случаев на производстве, где их учет налажен, удалось 

выявить закономерность: когда условия и охрана труда улучшаются, несчастные случаи на производстве, 

где исход летальный, случаются реже, если сравнивать с общим количеством несчастных случаев на 

производстве. Как следствие, доля случаев с летальным исходом в общем числе лиц, получивших травму 

на производстве, постоянно снижается. 

Таблица 1 показывает динамику показателей несчастных случаев на производстве (общие и с 

летальным исходом) в таких странах, как Россия и Германия за период с 1990 по 2013 гг. Нужно 
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подчеркнуть, что число сотрудников, работающих в разных отраслях экономики в РФ в 2013 году, 

составляло порядка 68 млн чел. [7]. В Германии данный показатель был равен практически 39 млн чел. В 

течение года в Германии зарегистрировали 875 тыс. случаев производственного травматизма, смертью 

работников закончилось 455 случаев [13]. Что касается РФ, то Росстат приводит такие данные 

(исследование приблизительно 50 % работников преимущественно производственных отраслей): 

официально зарегистрировали порядка 36 тыс. несчастных случаев, летальный исход – 1699 случаев из 

общего количества. 

Таблица 1 

Динамика показателей частоты несчастных случаев на производстве  

в России и Германии в 1990-2013 гг. (на 1000 работников) 

 
 

Данные таблицы 1 показывают, что с 1990 по 2013 годы произошло снижение уровня 

травмирования на производстве в РФ в 4,7 раза, а случаи, которые привели к смерти работника, также 

сократились в 1,9 раза. Таким образом, доля случаев, которые имели летальный исход, увеличилась. 

Германия показывает противоположную ситуацию: в 3,5 раза сократилось количество случаев, которые 

закончились летальным исходом. Если же говорить обо всех случаях производственного травматизма, то 

они также уменьшились, но только в 2,5 раза. Как следствие, доля случаев с летальным исходом из-за 

производственной травмы сократилась до 0,05 % (ранее – 0,08 %). 

Отсюда следует, что если в 1990 году в России уровень травм, полученных на производстве и 

приведших к смерти работника, был выше в 3,1 раза, то в 2013 году он вырос в 6,6 раз, если сравнивать с 

показателями Германии в 2013 году. Таким образом, если в 1990 г. несчастных случаев на производстве в 

России, которые стали причиной смерти работника, было больше, чем в Германии в 3,1 раза, то в 2013 г. 

он стал выше в 6,6 раз. Что касается частоты общего производственного травматизма, то в России 

показатели были ниже: в 7,8 раз в 1990 году, в 13,2 раз – в 2013 году. 

Доля травм, которые были получены на производстве и закончились летальным исходом, в России 

увеличилось до 4,8 %. Что касается Германии, то здесь данный показатель составил 0,05 %. В соответствии 

с официальными данными, на сегодняшний день в РФ практически каждая 20 травма, полученная на 

производстве, заканчивается смертью работника. В 1890-1895 году так же обстояли дела в горно-

заводской промышленности России. 

Проанализировав полноту регистрации случаев получения травм на производстве, можно сказать, 

что официальная статистика не может показать реальный уровень несчастных случаев на производстве. 

Из-за этого сложно сформировать грамотную политику, чтобы управлять условиями труда, обеспечить его 

охрану и сохранить здоровье работающего населения. 

Если сотрудник предприятия получает травму непосредственно на производстве, а также 

проводится официальное расследование несчастного случая, возможно проведение всех мер по охране 

труда соответствующими органами контроля. Штрафы будут более высокими при выявлении нарушений, 

работа предприятия даже может приостановится на срок до трех месяцев. Именно поэтому работодателю 

выгоднее скрыть, что несчастный случай произошел на производстве, чем проходить проверку 
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контролирующих органов и платить большие штрафы, если будут выявлены нарушения. 

Если же говорить о самом работнике, то часто он не имеет достаточных правовых знаний, поэтому 

далеко не всегда имеет мотивацию, чтобы официально зарегистрировать травму, полученную на 

производстве. Ранее работником официально оформлялась производственная травма, потому что 

выплаты по больничному листу начинались с 6 дня утраты трудоспособности. Из-за этого возникали 

значительные потери материального характера. Начиная с 01.01.2005 г., выплаты по больничному листу, 

который выдавался из-за потери трудоспособности в связи с травмой бытового характера, начинались с 1 

дня. Такая ситуация, а также желание работника сохранить хорошие взаимоотношения с руководителем 

компании, сложная обстановка на рынке трудовых ресурсов объясняют, почему работник в то время, 

когда обращался за помощью в медицинское учреждение, сообщал, что у него бытовая травма. Объяснить 

это также можно тем, что руководитель предприятия предлагал компенсировать нанесенный здоровью 

ущерб материально. 

Проанализировав российское трудовое законодательство, а именно, статьи, в которых говорится об 

учете и регистрации производственного травматизма, мотивы работников и работодателя, из-за которых 

скрываются несчастные случаи на производстве, было установлено, что сейчас трудовое 

законодательство не способствует тому, чтобы несчастные случаи на производстве регистрировались 

официально всегда. 

Поэтому нужно рассмотреть, как формировалась статистика несчастных случаев на производстве, а 

также факторы, от которых зависит, полнота их учета. 

Особенности регистрации несчастных случаев на производстве в России. Несчастные случаи на 

производстве в России начали регистрировать с XIX века. Данные статистики имеют удовлетворительное 

качество, их сбор осуществлялся, как правило, на заводах и фабриках под акцизным и горным надзором 

[15]. По мере того, как развивалось трудовое законодательство статистические данные по несчастным 

случаям на производстве, а также коэффициенты травматизма быстро повышались. Так, за период 1885-

1900 гг. в российской горно-заводской промышленности они выросли больше, чем в 20 раз (с 1,9 до 40,7), 

что показано на рис. 3. Темпы роста случаев производственного травматизма, которые привели к смерти 

работника, также увеличились, но не так быстро. 

02.07.1903 г. в России принимается Закон «О вознаграждении вследствие несчастных случаев 

потерпевших рабочих и служащих, а также членов их семейств на предприятиях фабрично-заводской, 

горной и горно-заводской промышленности». В соответствии с его положениями, компенсация 

полагалась всем лицам, которые получили травму на производстве или имеют связь с ним. Когда травма 

получена из-за «злого умысла», «грубой неосторожности», такие обстоятельства являются исключением 

[19]. Данный закон стимулировал материально работников, вызвав желание регистрировать случаи 

травмирования на производстве. Как следствие, показатель производственного травматизма вырос еще 

больше. Кроме того, ужесточилась ответственность за то, что несчастные случаи на производстве 

скрывались или о них сообщали несвоевременно, из-за чего еще больше выросли показатели 

производственного травматизма, которые регистрировались в России. 

Период с 1970 по 1980 гг. характеризуется продолжением снижения показателей 

производственного травматизма, которые регистрируются. Это можно объяснить тем, условия трудовой 

деятельности значительно улучшились, чему способствовало проведение модернизации производства, 

инновационная деятельность (новые технологии и оборудование), а также автоматизация операций, что 

позволило снизить тяжелый ручной труд. Но несчастные случаи на производстве начали регистрировать 

реже, что, как можно предположить, санкционировали административные органы, чтобы показать, чего 

страна достигла успеха в научно-технической и социально-экономических сферах. Как и ранее, снижение 

общего числа несчастных случаев на производстве происходит быстрее, чем случаев травмирования, 

которое привело к смерти работника. Так, за период 1975-1988 гг. это было 42,5 % (с 9,4 до 5,4 ) и 33,5 % 
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(с 0,173 до 0,115 ). Как следствие, доля несчастных случаев на производстве, вследствие которых работник 

умирал, и далее увеличивалась. 

Нужно отметить, что только после 1985 года статистические сборники начали содержать показатели 

травматизма на производстве. До этого публиковали только информацию относительно того, как 

травматизм на производстве снижается. 

Ранее было показано, что в 90-е годы прошлого века, а также в двухтысячные годы регистрируемые 

случаи несчастных случаев на производстве снижались такими быстрыми темпами, что сегодня их уровень 

в России является одним из самых низких, если сравнивать со странами, где система статистики развита. 

Если так будет продолжаться и далее, то через несколько лет в России и вовсе не будет официально 

зарегистрированных случаев на производстве. 

Результаты ретроспективного анализа официальных статистических данных и ТК РФ, где говориться 

о несчастных случаях на производстве, на разных этапах развития России в социальном и экономическом 

аспектах подтверждает тот факт, что официальная регистрация и учет таких случаев, как как самой важной 

характеристики условий, охраны труда и влияния на здоровье работников, находится в зависимости от 

того, как трудовая деятельность регламентируется на законодательном уровне, а также воли 

государственных и административных органов. 

На основании полученных в ходе анализа учета и регистрации несчастных случаев на производстве, 

можно сделать вывод, что официальные данные статистики за последние десятилетия значительно ниже, 

чем в реальности на производственных предприятиях России. Невозможно получить объективные данные 

о реальной ситуации, как на отдельном предприятии, так и в целом по отраслям в России. Это объясняется 

тем, что несчастные случаи на производстве регистрируются и учитываются далеко не всегда. Практически 

невозможно адекватно оценить профессиональный риск несчастных случаев на производстве, при тех 

штрафах, которые сегодня используются в охране труда. Как следствие, невозможно обеспечить 

эффективное управление профессиональными рисками и охрану труда. Речь идет про меры, чтобы 

сохранить здоровье работников производства, сократить расходы, которые возникают из-за 

неблагоприятных условий для трудовой деятельности [25]. Таким образом, нужно совершенствовать 

российское трудовое законодательство, в частности, нужно совершенствовать учет и регистрацию случаев 

получения травм на производстве. В первую очередь нужно ужесточить административную 

ответственность за то, что скрываются несчастные случаи на производстве, для чего требуется увеличить 

размер штрафов. Мы также считаем, что требуется более глубокая проработка данного вопроса. Его 

рассмотрение должно проводиться в рамках всей системы отношений социально-трудового характера. 

Только так можно кардинально изменить положение всех участников, задействованных в трудовом 

процессе. Как следствие, будут исключены ситуации, когда выгодно скрываются несчастные случаи на 

производстве. Руководство предприятий будет стремиться к выгодному предупреждению 

производственного травматизма, заботясь о сохранении здоровья работника и обеспечивая эффективное 

развитие своей деятельности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний // ГТПДT и Бюро 

МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. М.: МОТ, 2010. 20 c. 

2. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2013 г. / Под общ. ред. С.Н. Бобылева. М.: 

ООО «РА ИЛЬФ», 2013. 202 с. 

3. Сайт Всемирной организации здравоохранения. Режим доступа: http://www.who.int/ mediacentre/ 

factsheets/fs389/ru/ 

4. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).: http://www.fedstat.ru/ 

indicator/data.do?id=33443&referrerType=0&referrerId=1293220 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

42 

5. Социальное положение и уровень жизни населения России. Стат. сб. M.: Госкомстат России, 2001. 463 c. 

6. Социальное положение и уровень жизни населения России. Стат. сб. M.: Росстат, 2004-2014 

7. Хусберг В. В России просто не регистрируются все несчастные случаи // Приложение к газете 

«Коммерсант». 2006. № 207 (3538). С. 29. 

8. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. 

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=41656&referrerType=0&referrerId=946902  

9. Поисково-мониторинговая система Фонда социального страхования РоссийскойФедерации: 

http://fz122.fss.ru/index.php?section=g.gd.gdb&service=2000&PHPSESSID=afqhh5ckq1pfe19dl62tj3eln0 (дата 

обращения: 2 ноября 2015 г.) 

© Олексюк К.И., Ибрагимова Н.И., 2022 

 

 

 

 

УДК 610.3.  

                                                                         Турдубаева Ж.А.,  

и.о.доцент, ОшТУ 

                                                            Алтынбеков Ж.У.,   

магистрант  

                                                            Ураматбеков Н.У.,  

магистрант                                                   

                                                            Ошский технологический университет                                                                                                                                                                        

 

СОЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО WEB-САЙТА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА №10  

«ТОП-ЖЫЛДЫЗ» Г.ОШ. 

 

Аннотация 
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organizations, studied typical sites, their structure, main tasks and purposes of their application. The target group 

and some ways of collecting data about website visitors were also analyzed. 

Key words: 

 Internet, website, educational organization, information system, development. 

 

Исследуемая тема актуально, во-первых, с помощью сайта можно улучшить информационное 

обеспечение посетителей. Во-вторых, сайт является одним из рекламных и информационных 

инструментов, способных дать первое представление об организации. Любая современная организация 

или компания имеет свой сайт. Это один из элементов престижа, ведь именно в интернете потенциальные 

посетители будут в первую очередь искать информацию об организации.  

Объект разработки: официальный web-сайт дошкольного образовательного учреждения «Топ 

Жылдыз № 10» г.Ош. 

Целью данной работы является исследование применения информационных технологий в 

образовании, разработка и внедрение в практику рабочего официального сайта. 

В настоящее время существует огромное количество web -ресурсов, они уже настолько плотно 

вошли в жизнь человека, что большому количеству людей трудно без них обойтись. С появлением сети 

Интернет жизнь людей стала на много проще, начали появляться все больше web-сайтов,web-порталов 

тематика которых была совершенно разной, от web-сайтов компаний, до web-сайтов предлагающих 

доставку своей продукции на дом. Сейчас любой человек, не выходя из дома, может найти себе работу 

или работать через сеть Интернет, пройти онлайн-обучение или онлайн-курсы, заказать на дом еду или 

продукты, купить одежду или косметические средства, оформить заявку на оказания каких либо услуг или 

записаться на прием врача и заказать различные билеты. Web-сайт для детского сада «Топ Жылдыз» 

позволит родителям узнавать нужную информацию, не выходя из дома, в любое время. На сайте детского 

сада «Топ Жылдыз» родители найдут много полезных информацию и это сильно облегчает работу 

работников детского сада. 

Сейчас практически все организации имеют собственный web-сайт.  

Процесс создания и разработки web-сайтов включает:  

- понятие целей web-сайта;  

- разработка технического задания на создание web-сайта;  

-  создание дизайна и макета web-сайта;  

-  корректура сайта;  

-  программирование сайта;  

-  заполнение сайта контентом;  

-  дислокация сайта в сети Интернет;  

-  контроль сайта.  

Информация, доступная посетителям интернет, находится на компьютерах (web-порталах), на 

которых установлено специальное программное обеспечение. Большая часть этой информации 

установлена в виде web-сайтов. Каждый из которых имеет свой домен в сети Интернет. 

Рассмотрим составление главной страницы web-сайта. Главная страница является важнейшим для 

остальных. 

На главной странице меню есть шесть пункт: главная, новости, коллектив, галерея, группы, контакты. 

К тому же, для полноты информации и для удобства разработано еще одно меню –правое меню. Оно 

имеет шесть пунктов меню: новости, документы, советы психолога, помощь логопеда, советы 

медицинской сестры, контакты. 
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Рисунок 1 – Структурная схема главного меню сайта 

  

На странице «главная» показаны приветствие и название детского сада «Топ Жылдыз» г.Ош. На 

странице «новости» размещены последние новости и объявления. Каждый посетитель web-сайта может 

открыть любую новость, чтобы узнать подробности. На странице «коллектив» показан список сотрудников 

и анкета детского сада. Страница «группы» будет иметь информацию о всех группах детского сада «Топ-

Жылдыз»: 

- «Жеткинчек» -подготовительная группа; 

-  «Баластан»-средняя группа; 

- «Наристем»-младшая группа; 

- «Кулунчак» - первая младшая группа. 

На странице «галерея» посетители сайта смогут просмотреть фотографии праздничных 

мероприятий, проведенных в данном садике и работы подготовительных групп. При открытии страницы 

«контакты» увидим контактные данные детского сада такие как: сотовый телефон, адрес. Также, во всех 

страницах снизу будут расположены ссылки на полезные и нужные сайты. 

Такой web-сайт поможет дошкольному образовательному учреждению в продвижении детского 

сада в рейтинге дошкольных образовательных учреждений, так как web-сайт является лицом детского 

сада. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ РУК 

 

Аннотация 

В статье автором выявлено, что обучение распознаванию жестов является перспективным; 

рассматриваются причины необходимого изучения данной области; указываются методы и подходы 

распознавания жестов рук, а также основной алгоритм.  

Ключевые слова:  

искусственные нейронные сети, распознавание жестов. 

 

В современном мире технологии развиваются стремительными темпами. Кто-то использует эти 

технологии для увеличения своей прибыли, а кто-то пытается приспособить их для жизни людей, которые 

по каким-либо причинам лишены слуха, голоса, зрения или частей тела. Данная статья затронет тех, у кого 

нет возможности разговаривать привычным для всех способом, и поэтому использует для этого язык 

жестов. 

Жесты являются неотъемлемой частью общения между людьми. Для глухонемых и слабослышащих 

они служат единственным способом обмена информацией. Поэтому распознавание жестов с 

использованием систем искусственного интеллекта стало значительным прогрессом последнего 

десятилетия. В настоящее время данной технологией оснащаются оборудования для мониторинга 

состояния здоровья, высокоточные хирургические роботы, игровые системы и многое другое. 

По прогнозам экспертов, рынок распознавания жестов вырастет на 30% в ближайшие годы. Три 

основные отрасли, которые вносят наибольший вклад в развитие этого рынка - здравоохранение ($4,9 

млрд), автомобильная промышленность ($6,5 млрд), бытовая электроника ($15,9 млрд). 

Система распознавания жестов рук обычно состоит из 5 этапов: сбор данных с датчиков, 

идентификация жестов, отслеживание жестов, классификация жестов и отображение жестов. 

Во время сбора данных жестовые данные фиксируются датчиками. После идентификации 

локализованный жест отслеживается во время движения. Для статических жестов отслеживание жестов 

не требуется. Движения жестов классифицируется в соответствии с заранее определенными типами 

жестов. Результат распознавания жестов преобразуется в управляющие команды.  

В литературе рассматриваются различные методы решения задач распознавания отдельных классов 

жестов. Все эти методы и подходы могут быть классифицированы по типу используемых входных данных 

и сенсоров для восприятия руки. Методы и подходы к распознаванию жестов можно представить в виде 

следующей классификации: 

1. Захват движения на основе маркеров; 

2. Отслеживание рук с помощью оборудованной перчатки; 

3. Визуальные методы распознавания жестов: 

a) восстановлении полной модели кисти с 27 степенями свободы по входному изображению; 

b) построение признакового описания входного изображения руки; 
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c) метрические методы распознавания жестов. 

В разрабатываемом проекте будет использован визуальный метод распознавания жестов. 

Поскольку такое отслеживание рук основано на подходах, не требующих специального оснащения 

дополнительным оборудованием. В дальнейшем на выходе результат будет в виде букв, 

преобразовывающихся в текст, который может использоваться при онлайн общении с немыми людьми. 

Появление технологий в данной области позволяет расширить границы взаимодействия людей с 

ограниченными возможностями с миром. В связи с нехваткой сурдопереводчиков и так как большинство 

существующих систем посвящены переводу звучащей речи на жестовый язык, данные исследования 

являются актуальными и практически значимыми.  

Список использованной литературы: 

1. Гафаров Ф.М., Галимянов А.Ф. Искусственные нейронные сети и их приложения. – К., КФУ, 2018. 

2. Лекция “Применение возможностей Intel Perceptual Computing SDK для расширения границ 

взаимодействия людей с ограниченными возможностями с внешним миром”. URL: 

https://intuit.ru/studies/courses/10620/1104/lecture/24035 (дата обращения 24.06.2019). 

3. Нагапетян В.Э., Методы распознавания жестов руки на основе анализа дальностных изображений, 

Диссертация. - М., 2013. 

4. Нагапетян В.Э., Распознавание динамических жестов руки посредством обработки дальностных 

изображений человека. - М., 2013. 

5. Нильсен М. Neural Networks and Deep Learning. - 2019. 

©Чернышева В.Д., 2022 

 

 

  

https://intuit.ru/studies/courses/10620/1104/lecture/24035


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

48 

УДК 636.22/.28 

Бакай Ф.Р. 

кандидат биологических наук, доцент,  

доцент кафедры генетики и разведения животных  

имени В.Ф. Красоты  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ –  

МВА имени К.И. Скрябина 

Лепёхина Т.В. 

кандидат биологических наук, доцент,  

доцент кафедры генетики и разведения животных  

имени В.Ф. Красоты  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ –  

МВА имени К.И. Скрябина 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УДОЯ У КОРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОДБОРА 

 

Актуальность 

В настоящее время селекция молочного скота осуществляется с использованием мировых 

генетических ресурсов. Полученные популяции молочного скота отличаются по уровню молочной 

продуктивности. Известно, что в природных популяциях особи с пониженной приспособленностью 

подвергаются естественному отбору. Сельскохозяйственные популяции также подчиняются действующим 

законам популяционной генетики, только в условиях иных [3]. Однако роль такой формы искусственного 

отбора при совершенствовании стад с использованием генотипа голштинской породы мало изучена. В 

лучших хозяйствах Московской области широко используются быки производители с разными индексами 

племенной ценности [4]. В результате использования   таких быков пришли к выводу, что понятие 

племенная ценность была ограничена средним эффектом гена, т.е. при определенной племенной 

ценности мы можем предсказать результаты сочетаемости со средними матками. Это и обуславливает 

низкую эффективность использования производителей. Таким образом быки с разной племенной 

ценностью по- разному сочетаются с коровами [1,2,4]. Изучение показателей продуктивности у коров 

разных генотипов представляется актуальным и возможным, а выяснение сочетаемости родительских 

генотипов является своевременным. 

Цель исследований - изучить изменение хозяйственно-полезных признаков у коров черно-пестрой 

породы при разных вариантах подбора. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились по данным зоотехнического и 

племенного учета одного из ведущих племенных заводов Московской области АО ПЛЕМЗАВОД 

«Повадино». О влиянии голштинизации на хозяйственно-полезные признаки судили по различию этих 

признаков у коров, полученных при разных вариантах подбора. У коров учитывали удой за первую 

лактацию. Результативность отбора оценивали путем сравнения продуктивности дочерей с показателями 

продуктивности их матерей. Для этого были сформированы группы коров с учетом происхождения. 

Учитывали продуктивность коров, полученных при внутрилинейном разведении и при кроссе линий. 

Представителями межлинейного подбора были потомки линий Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн 

Соверинг 198998, а также Монтвик Чифтейн 95679. При внутрилинейном подборе животные 

принадлежали к одной линии. В каждой группе равное число коров - 35 дочерей и 35 их матерей. 

Сформированные группы представляли дочери и матери коров, которые имели удой по первой лактации 

более 7000 кг молока без учета массовой доли жира и белка. Вторая группа коров дочерей и матерей 

имела удой от 6000 кг до 7000 кг молока. Дочери и матери находились в равных условиях содержания и 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

49 

кормления, что позволило нам исключить влияние года. Для исследований использовали компьютерную 

базу данных программы «СЕЛЕКС». Биометрическую обработку   полученных данных проводили на основе 

общепринятых статистических методов, на персональном компьютере. 

Результаты исследований. Оцениваемые нами животные по происхождению принадлежали к 

разным линиям, доля совершенствования стада в хозяйстве использующие подбор животных, то есть 

создание кросс линий пытаются увеличить продуктивность селекционным путем. Анализ показал, что 

коровы-дочери разных племенных быков превосходили своих матерей при межлинейном подборе на 647 

кг (8914 против 8267 кг). 

Таблица 1  

 Ответ на селекцию при разном подборе 

Подбор Генерация 
Число 

пар 

Средняя 
продуктивн

ость, кг 

Продуктивность, кг 

Более 7000 До 7000 

Удой, кг 
Ответ на 

селекцию 
Удой, 

кг 
Ответ на 

селекцию 

Межлинейный 

Дочь 

35 

7485 8914 +1429 6003 -1482 

Мать 
± 

7012 
+473 

8267 
+647 

+1255 
+174 

5935 -1077 

Внутрилинейный 

Дочь 

35 

7000 7345 +345 6943 -57 

Мать 
± 

6819 
+181 

7018 
+327 

+199 6009 -810 

 

При сравнении величины удоя ответ на селекцию составил 1429 кг в группе коров-дочерей с 

продуктивностью более 7000 кг молока за лактацию. Ответ на селекцию при межлинейном подборе в 

группе коров-матерей составил 1255 кг, что меньше чем у дочерей на 174 кг.  Результат на лицо, 

повышение продуктивности у коров с удоями более 7000 кг. При внутрилинейном подборе у коров-

дочерей в группе с удоем более 7000 кг молока мы так же отмечаем увеличение продуктивности, дочери 

имели удой – 7345 кг, больше чем у матерей на 32 кг, при этом ответ на селекцию у дочерей составил 344 

кг, а у матерей 199 кг. Ответ на селекцию у коров при межлинейном и внутрилинейном подборе 

неоднозначный.  

При внутрилинейном подборе у коров в группе с удоем до 7000 кг молока дочери имели удой на 

934 кг больше, чем матери (6943 кг против 6009 кг), однако ответ на селекцию оказался отрицательным и 

составил минус 57 кг, а у матерей ответ на селекцию равен – 810 кг.  

При межлинейном подборе у коров в группе с удоем до 7000 кг молока, мы так же отмечаем 

отрицательный ответ на селекцию (минус 1482 кг) у дочерей и 1077 кг у матерей. 

В данном случае мы видим, что при голштинизации и конкретно при подборе производителей 

следует учитывать маточный состав и продуктивность матерей. При межлинейном подборе дочери 

превосходят своих матерей и ответ на селекцию выше.  

Выводы. Генетический прогресс в популяции молочного скота значительно возрастает при 

использовании в селекции межлинейного подбора. Следует учитывать при подборе сочетаемость 

родительских генотипов – маточный состав коров и использовать производителей с высоким индексом 

племенной ценности.   
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Введение. Овцеводство - отрасль животноводства, занимающаяся разведением овец, которые дают 

ценные виды сырья [1].  Одним из главных продуктов овцеводства является мясо. Разведение овец 

преобладает в районах и странах, обладающих обширными пастбищами, особенно в пустынных и 

полупустынных районах [2]. 

В зоотехнической практике при оценке развития и продуктивности сельскохозяйственных животных 

большое значение придаётся внешним формам тела животного, его экстерьеру. 

Экстерьер является одним из главных показателей направленности селекции, отражает характер 

продуктивности животного и крепость конституции [3,4]. 

Выдающиеся ученые-зоотехники Богданов Е.А., Кулешов П.Н., Лискун Е.Ф., Придорогин И.М. по 

экстерьеру судили о конституциональной крепости, здоровье и приспособленности животного к тем 

условиям, в которых они существуют и формируются, воспроизводят полноценное потомство, а также о 

породной принадлежности в связи с основной продуктивностью, ради которой их разводят. 

Известно, что новорожденные ягнята по экстерьеру отличаются от телосложения взрослых овец: 

они более высоконоги, с узкой и неглубокой грудью, с относительно укороченным туловищем, которое в 

период послеутробного развития удлиняется и увеличивается в обхвате.  
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Такая закономерность роста сельскохозяйственных животных вообще известна в зоотехнической 

науке, как закон Чирвинского-Молигонова, который выражается в том, что в эмбриональный период 

интенсивно растут стати периферического скелета, а в постэмбриональный – осевого. Однако у разных 

пород, типов и линий растущего молодняка овец имеются свои особенности. Для изучения особенностей 

формирования мясной продуктивности овец волгоградской породы разных заводских линий был 

проведен эксперимент.  

Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было отобрано 3 группы маток 

с ягнятами по 200 голов, в каждой 100 баранчиков и 100 ярок. Первая группа маток линии 623 

(чистопородная), сформированная при создании, получившая впоследствии статус общепородной линии; 

вторая группа – линия 6, родоначальником которой был чистопородный баран породы австралийский 

меринос; третья группа – линии 7193БАМ, родоначальник линии – полукровный баран австралийский 

меринос х забайкальская тонкорунная. До 4-месячного возраста матки с ягнятами находились в одной 

отаре в одинаковых условиях кормления и содержания. После отъема ягнят от маток баранчики 

содержались в одной группе, ярки в другой. Для изучения линейного роста и экстерьерных особенностей 

у подопытных ягнят разных линий брали следующие промеры: высота в холке и крестце, косая длина 

туловища, глубина, ширина и обхват груди, ширина в маклоках и обхват пясти в возрасте 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 

и 18 месяцев. На основе линейных промеров вычислены индексы телосложения. 

Промеры статей тела ягнят, отражающие возрастную изменчивость и формирование экстерьерных 

особенностей растущего молодняка в среднем по всем линиям, приведены в таблицах 1,2. 

Результаты исследований. Анализ экспериментальных данных показывает, что ягнята в молочный 

период от рождения до 4-месячного возраста интенсивней растут в ширину и длину, чем в высоту. После 

отъема ягнят от маток, с 4 до 8-месячного возраста интенсивность роста экстерьерных промеров осевого 

скелета снижается. Это согласуется с данными Матвиенко Ф.М. (1985), который на ягнятах породы 

архаромеринос показал, что высокий коэффициент роста осевого скелета до 4-месячного возраста 

сменяется постепенным снижением его к 7-месячному возрасту. 

Таблица 1  

Динамика экстерьерных промеров баранчиков в среднем по всем линиям 

Экстерьерные промеры, см 
Величина промеров в возрасте, мес Прирост, % 

1 4 18 
От 1 до 4 

мес 
От 4 до 18 

мес 

Высота в холке 48,5 58,2 68,1 20 17 

Высота в крестце 49,8 59,0 69,9 18,4 18,5 

Косая длина туловища 45,2 59,7 71,2 32 19,2 

Глубина груди 18,1 23,5 28,5 23,8 21,2 

Ширина груди 13,1 17,9 25,3 36,6 41,7 

Ширина в маклаках 10,7 13,8 16,7 28,9 21 

Обхват груди 59,5 78,4 94,2 31,7 20,1 

Обхват пясти 7,3 8,5 9,5 16,4 11,7 

 

Таблица 2  

Динамика экстерьерных промеров ярок  

Экстерьерные промеры, см 
Величина промеров в возрасте, мес Прирост, % 

1 4 18 
От 1 до 4 

мес 
От 4 до 18 мес 

Высота в холке 47,9 57,1 64,0 19,2 12 

Высота в крестце 49,1 57,8 65,3 17,7 12,9 

Косая длина туловища 44,0 53,6 65,9 21,8 22,9 

Глубина груди 17,6 23,1 27,4 31,2 18,6 

Ширина груди 12,9 17,4 23,5 34,8 35,0 

Ширина в маклаках 10,1 13,7 16,5 35,6 20,4 

Обхват груди 58,6 76,2 87,9 30,0 15,3 

Обхват пясти 7,1 8,5 9,2 19,7 8,2 
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Как видно, промеры высоты в холке и крестце в течение всего после-утробного периода растут 

медленнее, чем промеры косой длины туловища и осевого скелета, за исключением обхвата груди. 

Промеры осевого скелета баранчиков после отъема от матки растут интенсивнее по сравнению с 

молочным периодом. 

Таким образом, на основании экспериментальных данных по линейному росту подопытного 

молодняка овец волгоградской породы можно сделать заключение, что формирование телосложения 

(экстерьера) у животных в постэмбриональный период подчиняется общепринятым закономерностям, не 

смотря на большое влияние фактора кормления. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.15 

«ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО». 

 

Аннотация 

Одной из актуальных проблем современного среднего профессионального образования является 

профессиональное самоопределение студентов. Так как проектная деятельность – одна из технологий 

воспитания мотивированных учащихся, то работая над проектами, студенты не только овладевают 

методами научной творческой работы, принимают участие в исследованиях, но самое главное – 

самоопределяются в жизни, профессии. В данной статье представлен опыт использования метода 

проектов как средство профессионального самоопределения будущих специалистов по поварскому и 

кондитерскому делу. Внимание автора сконцентрировано на использовании метода проектов в 

формировании практических навыков на уроках истории, применимых впоследствии в профессиональной 

деятельности будущих специалистов. В данной работе прослеживается связь между проектной 

деятельностью на уроках истории, как средством профессионального самоопределения студентов, и 

условиями формирования патриотизма и гражданской позиции в обществе. 

 

Ключевые слова:  

проектная деятельность, общие и профессиональные компетенции, система СПО, 

 самоопределение, гражданская позиция. 

 

Одной из ключевых проблем современного среднего профессионального образования является 

профессиональное самоопределение студентов. Для решения данной проблемы необходимо создание 

условий для эффективного становления будущего специалиста, обеспечивающих ему раскрытие 

творческого потенциала и самореализацию в обществе. Это сознательный выбор и утверждение 

личностью своей позиции в разнообразных жизненных ситуациях. Как этого достичь? Какие 

образовательные технологии и методы самые оптимальные? На наш взгляд, метод проектов именно та 

«гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию личности 

учащегося путём развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания под контролем учителя новых товаров и услуг, обладающих 

субъективной и объективной новизной и имеющих практическую значимость». [1, с.26] 

 Метод проектов не новый в мировой педагогике. Он возник еще в 20-е годы прошлого столетия в 

США. Главными идеологами были Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, Б. Рассел, П. Петерсен, которые предлагали 

строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика. 

Параллельно с американцами интерес к методу проектов возник и в русской педагогике в конце 19 

в. Наш выдающийся писатель Л. Н. Толстой (1828–1910) был еще и основателем до сих пор существующей 

школы в имении Ясная Поляна. Толстой построил обучение на полной свободе учеников. «Образование, 

– утверждал он, – есть потребность всякого человека. Поэтому образование может быть только в форме 

удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть 

удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть 

насильственно и должно доставлять наслаждение учащимся». [2, с. 22] 
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Формат обучения в школе был следующим: 

а) занятия начинались в 8–9 часов утра; 

б) в полдень – перерыв на обед и отдых, и занятия еще 3-4 часа. 

Хотелось бы отметить, что преобладающей формой занятий была свободная беседа с учениками, 

Л.Н. Толстой внимательно следил за тем, чтобы в ходе ее дети обучались чтению, письму, арифметике, 

закону божьему, развивались в соответствии со своим возрастом и получали доступные для их возраста 

сведения по гуманитарным, естественнонаучным дисциплинам. 

Особенность современного мира – ускоряющиеся изменения. Это мир информации, которая быстро 

устаревает. Это мир, где идеи постоянного реконструируются, перепроверяются и переосмысливаются; 

мир, где никто не может выжить с одним простым способом мышления, где собственное мышление 

нужно постоянно адаптировать к мышлению других, где следует уважать стремление к ясности, точности 

и тщательности, где навыки работы должны постоянно развиваться и совершенствоваться. [3, с.25] 

Как известно, в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся: как индивидуальную, так и групповую. Метод проектов всегда предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

Проектное обучение направлено на создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно 

и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач, что особенно важно при формировании и 

общих, и профессиональных компетенций, а также для дальнейшего совершенствования 

профессионального мастерства.[4, с.24] 

В результате изучения общеобразовательной программы «История» обучающийся должен 

обладать элементами общих компетенций, которые обозначены во ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело». 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.[5]  

В процессе проектной деятельности обучающиеся приобретают коммуникативные умения, работая 

в различных группах, развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения), развивают 
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системное мышление. [2, с.12] 

Мандель Б.Р. предлагает следующие стадии разработки проекта: разработка проектного задания, 

разработка самого проекта, оформление результатов, общественная презентация, рефлексия. Борис 

Рувимович акцентирует внимание на то, что взаимодействие преподавателя и обучающегося в 

образовательном процессе осуществляется практически на всех стадиях работы над проектом. 

В конечном итоге осуществляется обязательная рефлексия. Обучающиеся оценивают проект, себя в 

нем с учетом оценки других. Конечно же, желательна групповая рефлексия.  Возможные темы учебных 

проектов разнообразны как и их объемы.  

Можно выделить по времени три вида учебных проектов: 

 краткосрочные(2 -6 ч); 

 среднесрочные (12-15 ч); 

 долгосрочные, требующие значительного времени для поиска материала, его анализа. [6, с.44] 

Важно знать, что если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение 

качественно нового результата, выраженного в развитии познавательных способностей обучающегося и 

его самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. 

На наш взгляд, умение пользоваться методом проектов, групповым обучением - показатель 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эти технологии 

относят к технологиям XXI века, предусматривающие прежде всего умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни человека и самоопределиться в профессии.  

В урочное и внеурочное время обучающиеся колледжа на учебных занятиях по истории активно 

разрабатывают исследовательские проекты. Подробно остановимся на организации проектной 

деятельности. 

В начале учебного года (сентябрь-октябрь) студентам 1 курса предлагаются дополнительные 

задания разной сложности. Из общей массы отбираются те ребята, которые выполняют задания с 

желанием, добросовестно, творчески, самостоятельно. И главное – грамотно, с соблюдением всех 

требований к оформлению документов. И именно эти студенты приглашаются на занятия в научное 

студенческое общество, которое начинает свою работу в октябре. На занятиях НСО со студентами 

обсуждаем интересные для них темы проектов или исследования. Некоторые студенты предпочитают 

индивидуально работать, другие – группой по 2-4 человека, также разрабатываются интегрированные 

проекты с учетом профессиональной подготовки. Студенты на занятиях НСО выбирают тему проекта, 

выявляют и формулируют проблему, планируют этапы выполнения работ, анализируют источники 

информации, систематизируют информацию, а затем переходят непосредственно к выполнению проекта.  

Результаты выполненного проекта демонстрируются на Дне науки, научно-практических   

конференциях.  

Тематика занятий проводится в соответствии с утвержденной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой секции научного общества гуманитарного 

направления «История в профессиональной деятельности». Привожу примеры тем проектов, выбранных 

студентами: 

1. «Царская трапеза. Традиционная русская кухня в эпоху Петра Первого». 

2. «Царская трапеза. Традиционная русская кухня в эпоху Ивана Грозного». 

3. «Исследование качества блюд быстрого питания эмпирическими методами и география 

полезного фастфуда» 

4. «Национальная японская кухня в жанре мультипликации аниме» 

5. «Блюда древнерусской кухни в современной кулинарии» 

6. «Значение кухни Древнего Рима в истории современной европейской кулинарии» 
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7. «Царская трапеза. Традиционные русские десерты и напитки в эпоху Ивана   Грозного». 

8. «Значение полевой кухни во время Великой Отечественной войны» 

На занятиях студенты изучают терминологию, основные требования к использованию метода 

проектов и проектной деятельности, знакомятся с такими понятиями, как прогнозирование, 

планирование, конструирование, составили классификацию видов проектов по базовым критериям, 

осуществляли поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности по разработке проекта меню («Царская трапеза. Меню праздничного 

стола во времена Петра Великого»). Также составляют алгоритм работы над проектом, определяют этапы 

работы, выбирают способы решения задач профессиональной направленности. На последних занятиях в 

конце первого семестра формулируют тему, проблему, цель и задачи своих проектов, определяют 

отличительные особенностей проекта меню, составляют структуру описания проекта.   

Получение продукта на завершающей стадии проекта необходимо. По мнению Михалкиной Е.В.: 

«Выполнение проекта предполагает совместную деятельность студентов по решению проектной 

проблемы, а также получение продукта проекта к моменту завершения его выполнения. Продуктом 

проекта могут быть: курсовая работа, научная статья, научный отчет, аналитический отчет, бизнес-план и 

т.п.»[6 , с.42] 

Зачет по учебной дисциплине «История» организовывается в форме защиты проектов: студенты, 

обучающиеся по профессии «Повар, кондитер» и по специальности «Поварское и кондитерское дело», 

подготавливают проекты по истории кулинарии в контексте мировой истории и пытаются самостоятельно 

приготовить блюда того исторического времени, которое изучали. А также изготавливают проект 

стилизованного меню. Меню - это визитная карточка заведения общественного питания и средство 

рекламы, поэтому является составляющей бизнес планирования. Таким образом, реализуется 

формирование важной профессиональной компетенции: планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

Студенты второго курса активно поддерживают первокурсников, помогают в поиске литературы и 

других источников информации. Все вместе посещают библиотеку, учатся правильному оформлению, 

подбору источников и литературы для проекта. Таким образом, реализуется принцип наставничества   

обучающихся. 

Моя роль, как педагога, исключительно – консультативная. Не все студенты подготовили проекты. 

Хотя изначально было много идей, но только процентов 10% выполняют проекты в соответствии с 

требованиями. Подходят к делу креативно, самостоятельно, идейно. В результате работы над проектом 

получают продукт – блюдо, которое обучающиеся готовят со знанием дела и любовью к своей профессии. 

Студент, испытавший радость открытия, смело идет на поиск решения новых задач.  

Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных учащихся. [4, с.106]  

Студенты, работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы, принимают 

участие в исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, самоутвердиться, ощутить 

радость успеха и открытий, но самое главное – самоопределиться в жизни, профессии.  

В соответствии с утвержденной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой секции научного общества гуманитарного направления «История в профессиональной 

деятельности» обеспечивается достижение студентами следующих результатов: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Как пишет Вяземский Е. Е. в своих методических рекомендациях к организации проектной 

деятельности на уроках истории: «Колоссальные изменения, происходящие в современной России, как и 

во всем глобальном мире, затрагивают и сферу общественного сознания. Противоречивые тенденции 

развития нередко становятся питательной средой для возрождения многих старых и рождения новых 

мифов. Массовая мифология о старой и новой России, стремление интерпретировать отечественную 

историю с разных общественно-политических позиций и с учетом различных интересов приводят к 

попыткам манипулирования историческими фактами, фальсификации истории в интересах тех или иных 

государств, общественных групп, отдельных лиц. Именно поэтому в рамках исторического образования 

большое внимание уделяется формированию исторического сознания народа, национальной памяти, 

гражданской идентичности молодежи»[3, с.5] 

Таким образом, проектная деятельность на уроках истории является и средством 

профессионального самоопределения студентов, обучающихся по специальности «Поварское и 

кондитерское дело» и непосредственно одним из условий формирования патриотизма и гражданской 

позиции в обществе. 
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Автор на основе введения в научный оборот ранее секретных архивных документов из фондов 

РГАСПИ, СОГАСПИ и ГАНИ УО уделил внимание процессу строительства оборонительного рубежа, 

положению мобилизованных и проанализировали проблемы деятельности органов НКВД, местных 

органов власти и прокуратуры. Было выявлено, что работники органов внутренних дел и прокуратуры для 

пресечения дезертирств в первую очередь стремились осуществить нормализацию снабжения рабочих 

продуктами питания, одеждой и оборудованием, установление точных норм выработки, исходя из 

половозрастных особенностей строителей.  
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The authors, based on the introduction into scientific circulation of previously secret archival documents 

from the funds of the RGASPI, SOGASPI and GANI UO, paid attention to the process of building a defensive line, 

the situation of the mobilized and analyzed the problems of the activities of the NKVD and the prosecutor's office. 

It was revealed that employees of the internal affairs bodies and the prosecutor's office, in order to prevent 

desertions, first of all sought to normalize the supply of workers with food, clothing and equipment, to establish 

accurate production standards based on the gender and age characteristics of builders. 
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Строительство Куйбышевского оборонительного рубежа было обозначено в решении 

Государственного комитета обороны СССР (далее – ГКО) №782-сс от 13 октября 1941 г. как составной части 

оборонительной линии, протянувшейся от Онежского озера на севере до Астрахани на юге. Работы по 

возведению Куйбышевского рубежа производило 4-е управление военно-полевого строительства, 

разместившееся в г. Куйбышеве. Окончание работ ГКО запланировал к 10 декабря 1941 г. Общее 

руководство оборонительным строительством было возложено на Наркома внутренних дел Л. П. Берия 
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[1, л. 113]. Рассмотрев постановление ГКО, 20 октября 1941 г. бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) приняло 

собственное развернутое решение. Весь рубеж был разделен на 21 участок. Начальниками участков 

строительства бюро Куйбышевского обкома назначило либо секретарей райкомов ВКП (б), либо 

председателей исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся. На время 

строительства они освобождались от выполнения своих основных обязанностей. Начальники участков 

формировали аппарат из местных кадров [2, л. 136]. Постановление предусматривало начать 

рекогносцировочные работы с 22 октября, а также в срок до 25 октября провести мобилизацию населения 

в порядке бесплатной трудовой и гужевой повинности. Контрольной датой отчетности о завершении 

строительства бюро обкома назначило 25 декабря [3, л. 138]. 

В начале октября 1941 г. была проведена мобилизация неработающего населения, а также 

служащих предприятий и учреждений, учащихся учебных заведений Куйбышевской области в порядке 

трудовой повинности для оказания помощи сельскому хозяйству [4, л. 157]. В результате загруженности, 

большинство партийных организаций не успели проанализировать свои мобилизационные возможности. 

Постановление бюро Куйбышевского обкома многие райкомы проработали непосредственно в день 

мобилизации [5, л. 208]. Например, Старо-Кулаткинский райком ВКП (б) изучил постановление только 25 

октября. Райком поручил исполкому райсовета в суточный срок довести плановые задания по 

сельсоветам, колхозам и МТС и мобилизовать требуемое количество людей, тяглового скота и техники [6, 

л. 188]. Аналогичные решения приняли и другие райкомы ВКП(б). Так, на заседании бюро Мелекесского 

райкома ВКП(б) при обсуждении мобилизации прокурор района отметил: «Если мы мобилизуем людей, 

мы обескровим колхозы. Надо предложить обкому дать нам разрешение на 10 дней отложить отправку 

населения, завершить обмолот хлеба» [7, л. 163]. Параллельно со строительством оборонительного 

рубежа население и транспорт хозяйствующих организаций были задействованы в порядке повинности и 

на других работах [8, л. 289]. В первых сводках о мобилизации населения местные органы НКВД 

докладывали о распространении среди граждан негативных настроений. Так, 4 ноября 1941 г. Ульяновска 

горотдел НКВД сообщал: «Кассир артели “Красный кооператор” Ф. заявил: “Это безобразие, издеваться 

так над женщинами, гонять их на работу разутых, раздетых. Спасать родину надо не женщинам, а тем, кто 

видел жизнь”» [6, л. 39]. Резюмируя сообщение, начальник Ульяновского горотдела НКВД капитан 

госбезопасности Чермных указывал, что отмечены и другие аналогичные факты и предлагал горкому 

исправить положение усилением агитработы.  

9 декабря 1941 г. нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия направил Куйбышевскому обкому 

телеграмму. Виновным в неудовлетворительно проведенной мобилизации нарком посчитал руководство 

районных партийных организаций и органов исполнительной власти. В завершении телеграммы 

областному комитету ВКП(б) предлагалось в пятидневный срок мобилизовать ещё 50 тысяч человек, о чем 

доложить в Наркомат внутренних дел. В действительности, на строительстве рубежа должно было 

трудится ровно 290 000 человек, но к 16 декабря 1941 г. прибыло 96 180 человек [10, л. 153].  

В ноябре 1941 г. местные органы власти и партийные организации ещё предпринимали попытки 

изыскать возможности для дополнительной мобилизации. Например, в Тагайском районе решением 

бюро от 20 ноября 1941 г. часть сельскохозяйственных работников направили на строительство, заменив 

на работах по скирдованию и молотьбе учащимися старших классов общеобразовательных школ [11].  

По г. Ульяновску с 1 по 3 ноября работники милиции также установили многочисленные факты 

неверного оформления повесток. 309 жителям города, которые были включены в списки привлеченных к 

трудовой повинности, повестки также не были включены [6, л. 118]. В дальнейшем, органы НКВД 

рассматривали мобилизацию городского населения как угрозу выполнению плановых заданий 

промышленными предприятиями, на которых также ощущался кадровый голод [13]. 3 декабря 1941 г. 

Ульяновский горотдел НКВД сообщил о срыве выполнения задания по производству боеприпасов 

патронным заводом №3 им. Володарского при условии мобилизации 1500 рабочих на ВПС [14]. 
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Прибывших в первый месяц строительства 96 тысяч человек было необходимо удержать от 

самовольного ухода. Руководителями участков ВПС, а также партийными организациями самой 

действенной мерой были признаны репрессии. Так, начальник Кузоватовского участка ВПС Андреев 

жаловался Куйбышевскому обкому ВКП(б) на большое количество прекращенных прокуратурой 

уголовных дел. 7 ноября 1941 г. сообщал, что районный прокурор Федосеев освободил из-под ареста К., 

на которого был оформлен материал по обвинению по ч. 6 ст. 59 УК РСФСР. За день до этого Андреев 

просил 4-е управление ВПС наложить взыскание по административной линии на дезертировавших со 

строительства членов сельскохозяйственной артели им. Молотова Кузоватовского района [15, л. 3]. Вплоть 

до конца декабря 1941 г. начальники участков ВПС требовали воздействия на органы прокуратуры по 

ускорению расследования дел на дезертиров, по прекращению их оправдания. Даже в январе 1942 г. 

Куйбышевский обком продолжал получать жалобы на частые отказы районных прокуроров в 

возбуждении уголовных дел на дезертиров [15, л. 176]. 17 ноября 1941 г., получив ряд сигналов о 

плачевном состоянии, мобилизованных на строительстве рубежа в Шигонском районе, областное 

управление НКВД направило туда начальника Молотовского районного отдела. Последний обнаружил 

массовые случаи нарушений, допущенных как местными органами власти, мобилизовавшими людей, так 

и руководством строительного участка. Сельсоветы заявляли мобилизованным, что они пробудут на 

строительстве не более 10 дней. Многие прибыли на строительство в легкой одежде, не запасли 

необходимого количества продуктов и не устроили на попечение несовершеннолетних и престарелых 

членов семей.  

Начальник Майнского районного отдела НКВД сообщал в Областное управление о фактах 

формального отношения районных властей к подбору и направлению людей на строительство. Так, только 

на 4-й участок Майнского ВПС из Тереньгульского района было направлено 17 человек, имевших на руках 

справки от врачей о нетрудоспособности, в числе которых были беременные женщины, а также лица, 

страдавшие психическими расстройствами. В результате, самовольное оставление работы приняло 

массовый характер, и с двух участков Майнского ВПС дезертировало более 300 человек. Также районный 

отдел НКВД отмечал, что мобилизованные из Тереньгульского, Сенгилеевского, Ново-Девиченского, 

Мелекесского и Николо-Черемшанского районов по несколько дней не получали продуктов питания [8, л. 

115].  В рассматриваемый период усугубилось и социальные проблемы. Например, остро обострилась 

проблема с беспризорности несовершеннолетних, получившее в результате войны как социальное 

явление в 1941 – 1945 годах, местные органы власти принимали все меры и попытки преодоления в 

Среднем Поволжье [19].  Строители сообщали домой о плохих условиях, которые ставили их на грань 

выживания, и зачастую выражали готовность совершить дезертирство [13]. К середине декабря 1941 г. 

произошел отказ от репрессивной политики. Проблему продовольственного снабжения лиц, занятых на 

ВПС, удалось частично решить. Все усилия партийных, комсомольских и советских организаций были 

направлены на сбор помощи строителям. Добровольно возвратившихся дезертиров уголовному 

преследованию не подвергали. Нарушителей вызывали на беседы в прокуратуру, в органы 

исполнительной власти, где разъясняли тяжесть совершенного ими деяния и суровость приговора. Как 

правило, большинство из них уже после первого разговора возвращались на строительство [17]. 

Формально социальная защита особой группы населения в годы Великой Отечественной войны не всегда 

исполнялся [18].   

Таким образом, осуществляя аналитическую работу, сотрудники НКВД, местные партийно-

государственные органы власти и прокуратуры уже в первый месяц строительства стали добиваться 

улучшения продовольственного и материального снабжения мобилизованных, усматривая в этом 

единственную возможность остановить рост дезертирств. Нередко такая позиция приводила к открытым 

конфликтам с командованием участков ВПС и местными партийными организациями.  В сочетании с 

применением широкой агитационно-пропагандистской работы эти меры позволили завершить 
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строительство и не допустить применения уголовного преследования к лицам, совершавшим проступки 

на грани выживания.    
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности развития организаций в сфере коммуникационных технологий. 

Определена специфика деятельности данных организаций. Изучена роль инновационного потенциала в 

повышении конкурентоспособности организации. Обобщение данных позволило выявить основные 

элементы управления инновационным потенциалом организации. 

Ключевые слова 

Инновационный потенциал, модель управления, конкурентоспособность. 

 

Телекоммуникационные организации предоставляют услуги по передаче и приему информации с 

помощью специального оборудования на большие расстояния и являются связующим звеном в 

промышленной сфере, в сфере услуг, в различных географически отдельных частях страны и 

экономических центрах. Современные телекоммуникационные услуги становятся необходимым 

условием для социальной сплоченности и культурного развития общества, развитие сферы которых 

является одним из важнейших направлений национального и экономического развития любого 

государства. 

На современном рынке телекоммуникационных услуг наблюдаются тенденции, связанные с 

новыми потребностями клиентов и новыми условиями бизнеса, в частности, в области сбора, 

перемещения, обработки и хранения информации. Именно под их влиянием формируются новые 

перспективные направления в телекоммуникациях. Данная отрасль обладает следующими 

отличительными чертами: высокая степень зависимости от государства, единые стандарты для услуг связи 

и, как следствие, общие технологические требования к телекоммуникационному оборудованию. 

Указанные факторы определяют основные ограничения и направления развития отрасли.  

В России телекоммуникационных услуг имеет более высокие темпы роста в сравнении с другими 

секторами. Так, например, по данным Росстата в 2020 году из общего числа выделенных средств на 

внутреннее развитие науки, технологий и техники 10,6% было выделено на развитие информационно-

телекоммуникационной системы. Также за последние три года затраты организаций на оплату услуг связи 

возросли на 26,7%.  

Высокий темп роста телекоммуникационного рынка по данным «Аналитического кредитного 

рейтингового агентства» связан с повышением спроса на услуги по предоставлению широкополосного 

доступа в Интернет (с 10% до 12%), с повышением спроса на услуги по предоставлению платного 

телевидения (с 1% до 4%), а также (на 3,4%) в связи с взаимной инициативой сотовых операторов об 

отмене безлимитных тарифов. 

Исследование рыночной инфраструктуры данной сферы деятельности выявило следующие 

особенности: нет прироста новых абонентов; низкие цены в результате высокого уровня конкуренции 

часто не способны компенсировать инвестиции в технологическое развитие; рост расходов за счет 

ослабления курса рубля и снижение доходов операторов связи за счет снижения доходов населения. 
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Исследование сферы телекоммуникационных услуг определило роль инноваций, которые связаны 

с развитием организации и направлены на их коммерциализацию и получение прямой или косвенной 

прибыли. Инновационная деятельность предприятия прежде всего направлена на повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, товаров или услуг [2]. 

Повышение конкурентоспособности организации напрямую связано с уровнем инновационного 

потенциала организации, оценка которого дает возможность предприятию осознать свое место на рынке, 

определить своих конкурентов и разработать наилучшую стратегию инновационных изменений. 

Предприятию для ведение инновационной деятельности важно не только сформировать свой 

инновационный потенциал, но и определить модель по его управлению. 

Под управлением инновационным потенциалом понимается совокупность мер, формулируемых на 

основе принципов, методов и инструментария принятия управленческих решений с учетом оценки 

критериев эффективности, что позволяет снизить неопределенность результатов инновационной 

деятельности, повысить эффективность реализации решений по управлению инновационным 

потенциалом, снизить затраты на достижение целей инновационного развития [5]. Для обеспечения 

ускоренного развития инновационного потенциала предприятия необходим эффективный механизм, 

который должен помочь сформировать и реализовать наилучшие конечные результаты инновационной 

деятельности. 

На основе литературных источников [1,4] были определены основные элементы процесса 

управления инновационным потенциалом для организаций в сфере телекоммуникационных технологий, 

а также входные данные модели управления: стратегический анализ внешней среды, анализ внутренней 

среды, ресурсы.  С помощью анализа внешней среды выявляются возможности и угрозы. Важно 

обосновать факторы, влияющие на бизнес компании, поэтому следует рассматривать не только 

экономические показатели, но и политические, экологические, социальные и технологические факторы 

внешней среды в соответствии с PEST-анализом.  

В модели управления инновационным потенциалом телекоммуникационных компаний 

необходимо рассмотреть анализ внутренней среды. Важно оценить состояние предприятия на данный 

момент времени. Выделить ключевые преимущества с помощью составления цепочки ценностей 

организации. 

Система управляющих воздействий на инновационный потенциал организации включает в себя: 

генерацию новшеств, определение инновационной цели компании, выбор инновационной стратегии. Для 

телекоммуникационных компаний основой конкурентоспособности является совокупность таких 

внутренних факторов, как цена на услуги, управление и качество услуг связи [58]. Поэтому модель 

управления инновационным потенциалом неразрывно связана с ключевыми факторами 

конкурентоспособности услуг связи. С этой целью внедряются новые технологии и услуги, расширяется 

абонентская база.   

Выбор инновационной стратегии осуществляется на основе оценки инновационного потенциала. 

Полученные значения укрупненно можно разделить на три группы: высокий, средний и низкий. При 

высоком уровне инновационного потенциала [50] рекомендуется применять наступательные стратегии, 

неотъемлемой частью которой является вложение финансовых ресурсов в проведение НИОКР. Таким 

организациям важно сформировать банк данных обо всех разработках на предприятии и 

интеллектуальной собственности, чаще обновлять материально-техническую базу, стимулировать 

сотрудников на исследования и разработки, а также творческую активность.  

При низком уровне инновационного потенциала компаниям рекомендуется сконцентрироваться на 

решении оперативных проблем. Предлагается использовать стратегии для сокращения 

непроизводственных издержек, наращивание технологического потенциала, проведение работы с 

коллективом для уменьшения сопротивления изменениям. Указанные изменения способствуют 
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повышению инновационного потенциала для получения возможности выбора инновационной стратегии 

в соответствии с целями развития предприятия. 

Программа инновационного развития (ПИР) также является важным составным элементом данной 

модели. Реализация ПИР для телекоммуникационных компаний может быть реализована с 

государственным участием и финансированием. Телекоммуникационные компании могут претендовать 

на государственную поддержку в связи с новыми запросами рынка. Тенденции и направления развития 

на рынке телекоммуникаций могут меняться достаточно быстро, поэтому организациям необходима 

актуализация своих программ. Данный процесс также должен быть включен в управление 

инновационным потенциалом организации.  

В процессе инновационной деятельности предприятия могут возникать инновационные барьеры 

[3]. Инновационный барьер представляет собой причину, вызывающую собой нарушение в процессе 

реализации инновационного потенциала. Необходимо учитывать инновационные барьеры при 

постановке инновационных целей и составлении программы инновационного развития. 

Последним этапом управления является его реализация. Реализация подразумевает создание 

инноваций, которые должны быть предварительно запланированы и организованы. Выходными 

данными процесса управления инновационным потенциалом можно считать новое состояние 

инновационного потенциала после проведения всех управленческих манипуляций.  

На основании нового состояния инновационного потенциала и действий, с помощью которых 

данное состояние было получено, в процессе управления могут происходить изменения с помощью 

обратной связи через блок системы поддержки принятия управленческих решений. Система поддержки 

принятия управленческих решений включает в себя: 

– оценку качества разработки или актуализации программы инновационного развития; 

– оценку эффективности инновационной деятельности; 

– анализ процесса управления инновационным потенциалом; 

– оценка нового инновационного потенциала и сравнение с предыдущими состояниями. 

Все указанные блоки действий направлены на анализ процесса управления инновационным 

потенциалом с целью своевременной корректировки управленческих действий [5]. 

Таким образом, в ходе исследования была определена роль инновационного потенциала в 

развитии телекоммуникационных организаций. Выявлена специфика данной сферы деятельности и 

особенности ее развития. Оценка инновационного потенциала может быть осуществлена на основе 

ресурсного подхода и позволит определить стратегию инновационного развития организации.  

Анализ литературных источников и опрос специалистов позволил определить элементы модели 

управления инновационным потенциалом, среди которых наиболее значимыми являются: разработка 

программы инновационного развития и ее актуализация, меры по наращиванию потенциала компании, а 

также система поддержки принятия управленческих решений.  
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

 Ценовая политика - это установление определенных цен и способов маневрирования ими в 

зависимости от положения на рынке, которое позволяет овладеть заданной долей рынка, получить 

рассчитанную прибыль, а также решить другие стратегические и оперативные задачи. 

 Выбор ценовой политики зависит от целевой группы покупателей, ресурсных возможностей 

компании, продукции и конкурентной стратегии предприятия. Идеи и способы изготовления продукта 

предприятия могут быть изменены в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Компания, 

имеющая в своём распоряжении новые материалы и современную технику, обладает большими 

преимуществами, чем её конкуренты. Усовершенствованные технологии обеспечат идеальные, 

профессиональные результаты. 

Сейчас, когда мы входим в эпоху осознанного потребления, наше отношение к привычным вещам 

и товарам постепенно меняется. На полках наших магазинов всегда самый широкий выбор товара, а их 

качество- основной приоритет сети. Для этого компания работает только с проверенными поставщиками, 

которые соответствуют высоким стандартам сети. 

А это может быть достигнуто только при соблюдении заранее разработанной ценовой политики, 

используя все современные наработки. 

Ключевые слова 

ценовая политика, значимость цены, управлении предприятием и ценами. 
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THE IMPACT OF PRICING POLICY ON THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY 

 

Pricing policy is the establishment of certain prices and ways to maneuver them depending on the market 

position, which allows you to master a given market share, get a calculated profit, as well as solve other strategic 

and operational tasks. 

The choice of pricing policy depends on the target group of buyers, the company's resource capabilities, 

products and the competitive strategy of the enterprise. The ideas and methods of manufacturing the company's 
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product can be changed in accordance with the requirements of today. A company with new materials and 

modern equipment at its disposal has greater advantages than its competitors. Advanced technologies will 

provide perfect, professional results. 

Now, as we enter the era of conscious consumption, our attitude to familiar things and goods is gradually 

changing. There is always the widest selection of goods on the shelves of our stores, and their quality is the main 

priority of the network. To do this, the company works only with trusted suppliers who meet the high standards 

of the network. And this can be achieved only if a pre-developed pricing policy is followed, using all modern 

developments. 

Keywords: 

pricing policy, the importance of prices, enterprise management and prices. 

 

Практически каждый день мы с вами, обычные потребители, наблюдаем за тем, как быстро 

появляются и исчезают с рынка одни компании, и как растут и успешно функционируют другие. Как 

правило, это предприятия, имеющие в своём распоряжении современные технологии и материалы. 

Главное для предприятия в условиях рынка - ценовая политика. Значимость цены для предприятия 

состоит, прежде всего, в обеспечении прибыли от реализации продукции, поэтому ценовая политика 

должна быть хорошо продумана и обоснована. Чтобы правильно сформулировать ценовую политику, 

фирма должна четко представлять цели, которых она может достигнуть. 

Ценовая политика - это установление определенных цен и способов маневрирования ими в 

зависимости от положения на рынке, которое позволяет овладеть заданной долей рынка, получить 

рассчитанную прибыль, а также решить другие стратегические и оперативные задачи. 

Выбор ценовой политики зависит от целевой группы покупателей, ресурсных возможностей 

компании, продукции и конкурентной стратегии предприятия. Идеи и способы изготовления продукта 

предприятия могут быть изменены в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Компания, 

имеющая в своём распоряжении новые материалы и современную технику, обладает большими 

преимуществами, чем её конкуренты. Усовершенствованные технологии обеспечат идеальные, 

профессиональные результаты. 

Управление ценами предприятия является важнейшим элементом управления организацией в 

целом. Говоря об управлении предприятием, мы имеем в виду, прежде всего, совокупность решений 

управляющего, способных достичь ранее поставленной стратегической цели предприятия - максимизации 

его рыночной стоимости. В связи с бурным развитием промышленности для выполнения сложных работ 

необязательно затрачивать много усилий. 

Поведение предприятия зависит от множества факторов, в том числе от положения на рынке и 

целей организации. Увеличить прибыль или объем продаж продукции, быстро реализовать товар с 

истекающим сроком годности или укрепить конкурентные преимущества фирмы на первый взгляд легче 

всего с помощью изменения цен. Цели и задачи предприятия в краткосрочном периоде могут не 

совпадать и требовать противоречивых действий в области ценообразования. Например, одновременное 

желание наращивать объем продаж и рентабельность продукции. Необоснованные и непродуманные 

ценовые решения могут дать быстрый краткосрочный ожидаемый эффект, однако в долгосрочной 

перспективе оказать отрицательное влияние как на финансовый результат предприятия, так и на деловую 

репутацию фирмы. 

Использование различных методик управления ценами на продукцию предприятия в 

изменяющихся рыночных условиях функционирования требует от организации обдуманного подхода. 

Основными процессами, определяющими качество и экономическую эффективность производства 

продукта является максимальное использование оптимальных материальных и трудовых затрат на 

производстве. 
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Если рост продаж не приносит дополнительной прибыли или увеличивает ее незначительно, нужно 

выяснить, какие условия сбытовой политики этому препятствуют. Для этого следует определить 

рентабельность каналов сбыта, рациональность системы бонусов и скидок и эффективность 

коммерческих расходов. 

Предприятие управляет ценами исходя из применяемого метода ценообразования: затратного, 

рыночного или ценностного. Проведённый анализ литературы в области управления ценообразованием 

показал, что современные авторы концентрируют внимание на процедуре управления ценами: на 

прогнозировании цен, определении оптимальной цены, управлении себестоимостью продукции, в том 

числе с использованием математических моделей, на разработке методик наиболее выгодных 

предложений по предоставлению скидок, проведении акций, правилах поведения предприятий в 

условиях рыночной конъюнктуры. 

Выбор стратегии зависит от типа покупателя, на которого ориентируется предприятие. Это процесс 

творческий. В условиях рынка предприятия отказываются от навязывания покупателям нереальных цен, 

оторванных от действительных запросов рынка. 

Сейчас, когда мы входим в эпоху осознанного потребления, наше отношение к привычным вещам 

и товарам постепенно меняется. На полках наших магазинов всегда самый широкий выбор товара, а их 

качество- основной приоритет сети. Для этого компания работает только с проверенными поставщиками, 

которые соответствуют высоким стандартам сети. Теперь значение имеет не только сам факт наличия, но 

и то, как и из чего произведен продукт, влияет ли он на здоровье и окружающую среду. Например, 

компания ООО «Архбум Тиссью Групп» - высокотехнологичное предприятие с новейшим европейским 

оборудованием, расположенное в Калужской области. Эта компания производит бумажные полотенца и 

туалетную бумагу. Она использует экологически чистую новодвинскую целлюлозу. Для производства 

используются деревья выращенные в питомниках, за всеми этапами роста деревьев тщательно следят. По 

мере необходимости проводится санитарная рубка леса, а на месте каждого сухого дерева высаживают 

молодняк. Этот процесс строго контролируется международными организациями. В процессе 

производства используются новейшие технологии, позволяющие не применять молекулярный хлор и 

гипохлорит. А значит, покупатель получает более чистые и безопасные предметы гигиены. Для упаковки 

используется только перерабатываемая плёнка.  Как сама продукция, так и цены на неё должны быть 

признаны рынком и только им. В условиях постоянного усиления конкуренции фирме-продавцу надо 

учитывать не только собственные финансовые интересы, но и интересы покупателя, чтобы удержать его 

и сохранить свою долю на рынке. Например, на Пасху принято украшать праздничный стол цветочными 

композициями. В них обычно преобладают яркие, жизнерадостные цвета, много живых растений и 

зелени. На Пасху дарят растения и цветы как символ обновления и надежды. В эти светлые праздничные 

дни компания «Цветочка-Ритейл» предлагает покупателям традиционный пасхальный букет из веток 

вербы. В Вербное воскресенье их не только приносят в церковь на освещение, но и ставят букетики в 

домах. Также в России существует современное высокотехнологическое производство-«ТК Ярославский» 

группы компаний ГОРКУНОВ, которое выращивает миниатюрные горшечные розы Кордана, 

представленные в цветочных магазинах для праздничного оформления наших домов. А это может быть 

достигнуто только при соблюдении заранее разработанной ценовой политики, используя все 

современные наработки. 

Ценовая политика – это совокупность мероприятий и стратегий, которые использует организация 

для завоевания и удержания рынков сбыта. 
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ВЫЯВЛЕННЫЕ И ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, КАК НЕОБХОДИМЫЕ ЭТАПЫ  

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СИЛЫ БРЕНДА  

 

Аннотация 

Сила бренда, как показатель, который используется для оценки стоимости бренда компании, играет 

значительную роль, определяя предпочтения потребителей и соответствующий вклад бренда в денежный 

поток. Чтобы определить силу бренда с помощью маркетингового исследования, можно применить 

подход выявленных или заявленных предпочтения. Эти техники опираются на противоположные 

принципы, но каждая из них, в случае правильного использования, предоставляет достоверные 

результаты исследований. Однако выявленные предпочтения сталкиваются с рядом проблем и сужают 

возможности исследователя настроить необходимые условия оценки. В то время как заявленные 

предпочтения потенциально могут выступать более точным инструментом исследования, а значит 

положительно влияют на результаты оценки силы бренда, и, в дальнейшем, его стоимости. 

Ключевые слова 

Сила бренда, бренд, заявленные предпочтения, выявленные предпочтения, 

 потребительский выбор, денежный поток 

 

Сила бренда может играть определяющую роль в процессе оценки стоимости бренда компании. 

Сила бренда определяется способностью бренда влиять на потребительский выбор и, в материальном 

выражении, проявляется через вклад бренда в денежный поток. Менеджмент компании может 

определить силу бренда с помощью маркетинговых исследований, которые включают исследование 

целевой аудитории.  

Определение силы бренда зависит от сравнения основного бренда, то есть того, который является 

объектом исследования и контрольного бренда, который выступает в качестве бренда сравнения. 

Поэтому, чтобы оценить силу бренда необходимо изучить предпочтения аудитории. Существует два 

основных подхода, которые позволяют получить необходимые рыночные данные – выявленные и 

заявленные предпочтения. В основе обоих методов, как это было обозначено выше, лежит требование 

сравнить основной бренд с более слабым аналогом или контрольным брендом.  Контрольный бренд 

должен быть более слабым, чтобы обеспечить необходимый контраст и выступать в роли оппозиции по 

отношению к основному бренду. Имеется в виду, если основной бренд, а точнее определенный продукт 
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представленный этим брендом показывают активное участие менеджмента в управлении брендом, то 

контрольный бренд (продукт сравнения) должен проявлять либо ограниченную активность брендинга, 

либо вовсе ее отсутствие. Таким образом мы сможем четко продемонстрировать вклад бренда конечный 

результат деятельности компании. Следует отметить, что под брендингом стоит понимать 

целенаправленную деятельность менеджмента по созданию положительного образа компании, его 

распространения и закрепления в представлении клиента.  

Фактическая разница, которую можно наблюдать между оцениваемым основным брендом и более 

слабым аналогом или контрольным брендом отражает вклад бренда в потребительский выбор. То есть 

основной бренд реализует и подтверждает тезис о том, что более сильный бренд, во-первых, влияет на 

конечный выбор большего числа потребителей и, во-вторых (в качестве необходимого результата) вносит 

более весомый вклад в денежный поток компании. Отсюда, чем больше вклад бренда в денежный поток 

компании, тем выше показатель силы бренда.  

Спецификация силы бренда, как его актуальной возможности воздействовать на потребительский 

выбор носит контрфактический характер. То есть исследователь ставит вопрос в форме «что, если». 

Контрфактический вопрос спрашивает, какая часть денежного потока отсутствовала бы, если бы 

отсутствовал сам бренд. Или, другими словами, насколько необходим бренд для актуального денежного 

потока компании?  

График ниже демонстрирует разницу между Основным брендом (F) и Контрольным брендом (C) в 

зависимости от их вклада в денежный поток. Этот вклад также зависит от цены транзакции. Согласно 

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» (IFRS 15), цена транзакции (операции) представляет 

собой «сумму возмещения, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу 

обещанных товаров или услуг покупателю, за исключением сумм, полученных от имени третьих сторон» 

[2, c. 9]. Другими словами – это цена продукта, который представляет основной бренда (F) или 

контрольный бренд (C).   

 
Рисунок 1 – вклад силы бренда в денежный поток (или выручку) 

 

Цена (P) и денежный поток (Y) основного бренда имеют координаты (PF, YF); контрольный бренд 

(бренд сравнения) имеет координаты (PC, YC). Красная пунктирная линия демонстрирует разницу между 

основным и контрольным брендом по номинальной цене транзакции. Она отражает разницу в денежных 

потоках основного и контрольного брендов, устанавливая допущение, что цена транзакции основного 

бренда остается неизменной для контрольного бренда. Это означает, что условный продукт i бренда F и 

продукт j бренда C предлагаются покупателям по идентичной цене. Разницу в денежном потоке для обоих 

брендов при установленном общем уровне цены транзакции на графике демонстрирует красная 

пунктирная линия. Разница, которую можно наблюдать обусловлена силой бренда, другими словами, 
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определенная часть потребителей не готова платить за более слабый бренд C такую же цену, что и за 

бренд F. С точки зрения регрессионной модели точки пересечения (interceptions) двух кривых отличаются 

на , а наклоны () отличаются на . Длина красной пунктирной линии равна  +  * PF. 

Выявленные предпочтения. Подход выявленных предпочтений для сравнения основного бренда с 

контрольным использует актуальные рыночные данные, который отражают фактический выбор 

потребителей. Другими словами, это предпочтение, информация о котором получена в результате 

наблюдения за поведением экономического агента.  В качестве хорошего примера подхода выявленных 

предпочтений можно отметить исследование, проведенное Кусумом Айлавади, Дональдом Леманном и 

Скоттом Неслином. Они использовали большую выборку брендов, чтобы оценить премию (надбавку) к 

выручке (revenue premium), которую обеспечил бренд, по сравнению с небрендированным продуктом [3]. 

Премия к выручке отражает доход, полученный благодаря положению бренда на рынке. Этот показатель 

обычно учитывает такие факторы, как восприятие бренда потребителями, отличительные особенности 

бренда или маркетинговые кампании. Таким образом, премия к выручке демонстрирует общую 

способность бренда воздействовать на потребительский выбор, что, как мы отметили в начале, является 

одной из основных функций силы бренда. В материальном выражении премия к выручке является 

результатом либо более высокой цены транзакции основного бренда, по сравнению с контрольным 

брендом (или небрендированным продуктом), либо более высокого объема спроса на бренд F по 

сравнению c брендом С, либо и того, и другого одновременно. Согласно упомянутому выше исследованию 

Кусума Айлавади, только семь процентов брендов не сумели продемонстрировать премию к выручке, то 

есть не позволили отметить более высокий вклад в денежный поток компании.  

Работа Кусума Айлавади и других представляет собой поперечное исследование, в котором многие 

бренды сравниваются с подходящим небрендированным продуктом. Для отдельного бренда необходимо 

сравнить взаимосвязь между показателями денежных потоков и наличием или отсутствием бренда (в 

смысле его положительного воздействия) в течение определенного отрезка времени t [4]. Регрессионная 

модель в этом случае связывает зависимую переменную Y (показатель денежного потока или выручки) с 

независимыми переменными, связанными с маркетингом. Независимая переменная, которая 

представляет основной интерес и находится в фокусе исследования – это бренд. Такая переменная имеет 

два уровня, которые указывают, является ли бренд основным или контрольным. Остальные переменные 

представляют другие факторы, которые могут повлиять на зависимую переменную Y, например разницу 

в цене транзакции брендов F и С. Переменные бренда и цены необходимы для оценки силы бренда. 

Другие переменные необходимы по статистическим причинам. Эти переменные необходимо включать, 

чтобы не переоценить влияние переменной самого бренда. 

Регрессионная модель, примененная только для бренда и цены выглядит так:  

Y (зависимая переменная – денежный поток или выручка) = Точка пересечения + Бренд + P + P * 

Бренд + другие переменные + погрешность (error term), (1) 

Оценка осуществляется с использованием наблюдений за определенные периоды времени t с 

учетом данных, как для основного бренда, так и для контрольного. P указывает цену соответствующего 

бренда. Когда наблюдение направлено на основной бренд, переменная «Бренд» равна 1. Следовательно, 

уравнение (1) принимает следующий вид: 

Y = Пересечение +   + PF + PF + другие переменные + погрешность, (2) 

Мы сравниваем вышесказанное с ситуацией, когда основной бренд отсутствует, в этом случае 

переменная «Бренд» равна 0 и уравнение принимает следующий вид: 

Y = Пересечение + PF + другие переменные + погрешность (3) 

Таким образом, вклад бренда в зависимую переменную – это разница между уравнениями (2) и (3) 

и он равен  +  * PF (как указано на рис. 1). Этот параметр можно оценить с помощью линейной регрессии. 

К сожалению, мы вынуждены отметить, что подход выявленных предпочтений сталкивается с рядом 
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проблем.  

Во-первых, переменные в модели, скорее всего, будут коррелированы, что затрудняет возможность 

оценить непосредственно эффект бренда. Например, переменная Бренд и наблюдаемые Цены часто 

сильно коррелируют. Как следствие, коэффициенты  и  может быть трудно идентифицировать 

(выделить) или их оценки будут нестабильными.  

Во-вторых, отсутствие каких-либо пропущенных переменных (факторов, которые влияют на 

зависимую переменную, но не включены в модель) искажает оценку вклада бренда в денежный поток. 

Систематическая ошибка пропущенной переменной (OVB) возникает, когда статистическая модель не 

учитывает одну или несколько релевантных независимых переменных, которые оказывают причинно-

следственное влияние на зависимую переменную. Это связано с тем, что на рыночные данные о покупках 

могут влиять ненаблюдаемые факторы, которые коррелируют с переменными Бренда, Цены или других 

регрессоров.  

Другой взгляд на это заключается в том, что данные влекут за собой эндогенность в том смысле, что 

погрешность коррелирует с предикторами, нарушая одно из основных предположений линейной 

регрессии (корреляция с погрешностью предполагает, что в данных есть дополнительная информация, 

которая не использовалась в текущей модели). Следовательно, оценки в уравнении регрессии не 

отражают предельное изменение Y от предельного изменения регрессоров. Джерри Хаусман, Грегори 

Леонард и Дуглас Зона предлагают решения этих проблем в условиях наличия инструментальной 

переменной, то есть той, которая не участвует в модели [9]. 

Кроме этих статистических вопросов, можно выделить более фундаментальную проблему. Она 

заключается в том, что мы не можем напрямую выделить или наблюдать сильные стороны бренда в 

рыночных данных. Причина этого в этом, что не все потребительские предпочтения могут быть выражены 

в рыночном выборе. Некоторые варианты просто недоступны и, следовательно, их нельзя обнаружить в 

данных о рыночных сделках. Потребитель фактически не обладает возможностью выбрать бренд 

(продукт) сравнения по цене основного бренда. Это положение необходимо интерполировать из модели 

линейной регрессии, однако это не входит цели данной статьи.  

Заявленные предпочтения. Вместо подхода выявленных предпочтений, который, как мы указали 

выше, использует актуальные рыночные данные, потребителям может быть предложен выбор, вне 

зависимости от факта его доступности на рынке. На этой основе потребителей (целевую аудиторию) 

попросят изложить свои предпочтения. Этот подход называется заявленными предпочтениями и отсылает 

к дискретному выбору. 

Модели дискретного выбора, к которым также можно отнести совместный анализ, использовались 

в маркетинговой практике в течение некоторого периода времени [13, c. 1]. Следует отметить, что их, как 

правило, использовали, не для оценки силы или стоимости бренда. В качестве исключения мы можем 

отметить исследование Мадихи Ферджани, Камела Джедиди и Шарана Джаплага [5]. Маркетологи давно 

интересуются методами заявленных предпочтений, которые разбивают предпочтения на набор 

альтернатив, состоящий из бренда и других атрибутов продукта. В ранних исследованиях, например в 

работе Пола Грина и Витхала Рао, использовались техники совместного измерения, которые предлагали 

потребителям оценить или ранжировать свои предпочтения в зависимости от для различных вариантов 

выбора [7]. 

 Эти техники разложили заявленные предпочтения на предпочтения бренда и предпочтения 

каждого из других атрибутов продукта. С тех пор были разработаны различные методы оценки для 

совместного анализа. Один класс методов сосредотачивается на том, чтобы преобразовать рейтинги 

предпочтений и обработать преобразованные данные в качестве значений полезности. Другой метод 

предполагал, что рейтинги предпочтений можно интервально масштабировать и подобрать с помощью 

регрессионного анализа (таким образом, в отличие от первого метода, получаются стандартные ошибки 
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для оцениваемых параметров) [7]. В последнее время совместный анализ перешел в сторону третьего 

класса методов, которые аналогичны методам, хорошо разработанным для оценки дискретного выбора, 

таким как логит и пробит модели. Именно из-за такого сходства совместный анализ иногда используется 

как альтернативное название для моделей дискретного выбора, как, например, в исследовании Джорлана 

Лувиере, Терри Флинна и Ричарда Карсона [12].  

В своей работе Фрэнк Финдли анализирует другой популярный метод, который просто предлагает 

выборке потребителей сделать выбор из набора брендов, которые представляют определенную 

категорию товаров. В этом случае сила бренда конкретного оцениваемого бренда – это процент всех 

потребителей, предпочитающих этот бренд другим [6]. Хотя этот метод обеспечивает измерение силы 

бренда и коррелирует с другими маркетинговыми показателями, он не полностью отражает силу бренда. 

Он отражает предпочтение основного бренда по сравнению со всеми другими брендами в категории. 

Однако не обеспечивает базового сравнения и не позволяет варьировать цену. Следовательно, этот метод 

не относится к нашей интерпретации силы бренда как разницы между основным брендом и брендом 

сравнения по номинальной цене транзакции. 

Мы отмечаем, что заявленные предпочтения позволяют исследователю не только упростить 

процесс получения (и последующего преобразования) рыночных данных, но и воспроизводить 

необходимые, актуальные или гипотетические, рыночные ситуации. Репрезентативной выборке целевых 

потребителей могут быть предложены определенные варианты, которые удовлетворяют целям 

конкретного исследования и позволяют получить точные данные. Например, в свой эксперимент по 

выбору бренда йогурта Мадиха Ферджани, Камела Джедиди и Шарана Джапгала включили 

гипотетический бренд с таким описанием: «Semsem –это новый ароматизированный йогурт, который вот-

вот появится на рынке. Semsem предлагает тот же размер упаковки и ассортимент вкусов, что и бренды, 

доступные в настоящее время на рынке. Semsem –продукт новой молочной компании» [5]. То есть в 

случаях, когда основной бренд не имеет (или не может иметь) подходящих аналогов на рынке, 

заявленные предпочтения позволяют буквально сконструировать такой аналог и наделить его 

необходимыми параметрами. При этом название гипотетического продукта может варьироваться 

случайным образом, чтобы избежать каких-либо внешних совпадений и признаком брендинга.  

Актуальность заявленных предпочтений проясняется в особенности в ситуациях, когда стоимость 

бренда необходимо рассчитать компании, исключительной по своему положению или позиции на рынке, 

например Apple или Tesla. Найти аналог коммерческой продукции этих компании возможно, но образ, 

который образуют в представлении потребителя эти бренды, может не соответствовать фактическим 

результатам анализа ценообразования, качества или других параметров. И в этом случае исследователи 

или менеджмент могут использовать заявленные предпочтения, чтобы получать более точные результаты 

маркетинговых исследований для определения силы бренда. Данных, которые в дальнейшем могут быть 

в различных вариациях использованы для оценки стоимости бренда компании и предоставления 

внутренним и внешним пользователям необходимой финансовой информации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные теоретические вопросы, связанные со становлением и 

развитием сравнительно-сопоставительного подхода в обучении иностранному языку. Приводятся 

упражнения, на базе которых проходила апробация фактического материала. Представлены выводы, 

полученные в ходе исследования.  

Ключевые слова: 

 сравнительно-сопоставительный подход, французский язык, речевые упражнения,  

трансференция, грамматика. 

 

Процессы общемировой глобализации усилили роль коммуникации как процесса получения и 

передачи информации, а соответственно и знания языков, обеспечивающих этот процесс. В связи с этим 

в современном мире особое внимание уделяется многоязычному образованию. Изучение вторых 

иностранных языков стало распространенным явлением в современной школе. Тем не менее, при 

большой популярности вторых иностранных языков в нашей стране на сегодняшний момент ощущается 

недостаточность теоретической базы для построения эффективной системы обучения. Данное 

исследование посвящено рассмотрению сравнительно-сопоставительного подхода и возможностей его 

применения в обучении французского языка как второго иностранного. Цель исследования: осуществить 

реализацию сравнительно-сопоставительного подхода в обучении грамматике французского языка как 

второго иностранного на среднем этапе обучения. Для достижения данной цели необходимо решить ряд 

задач: 

1. Рассмотреть сходства и различия грамматики исследуемых языков; 

2. Выявить способы применения полученных результатов исследования в практике преподавания 

французского языка как второго иностранного языка; 

3. Составить комплекс упражнений с применением сравнительно-сопоставительного подхода. 

Сравнительно-сопоставительный подход – направление, задачей которого является 

сопоставительное изучение нескольких (обычно двух) языков для выявления их сходств и различий на 

всех языковых уровнях. Данный подход лежит в основе контрастивной лингвистики. Возникновение 

контрастивной лингвистики как науки нередко связывают с выходом книги Роберта Ладо «Лингвистика 

сквозь призму культур» [7]. Большую роль в ее становлении сыграли выдающиеся работы Шарля Балли 

[1], выросшие из необходимости преподавания немецкого языка во франкоязычной аудитории. В нашей 

стране особую роль в развитии контрастивной лингвистики сыграли такие выдающиеся ученые как Лев 

Владимирович Щерба [9] и Евгений Дмитриевич Поливанов [6]. Многие называют Бодуэна де Куртенэ [5] 

основоположником сопоставительного изучения языков (на примере русского и польского). Применение 

сравнительно-сопоставительного подхода для обучения иностранным языкам в школе также не является 

чем-то абсолютно новым. Этот метод находит отражение, например, в таких используемых в школьной 

практике терминах, как «галлицизм», «германизм» и «англицизм». Однако в традиционном 
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преподавании языка речь идет только о лексических сопоставлениях, а результаты сравнительно-

сопоставительного анализа других уровней языка не используются. В методике преподавания данный 

метод используется с целью трансференции, то есть переноса навыков, а также для того, чтобы избежать 

интерференции. Данному методу в преподавании уделяли внимание такие ученые, как Инесса Львовна 

Бим [3] и Алла Викторовна Щепилова [8]. Большое количество сопоставительных исследований 

иностранных языков и в том числе в области преподавания были осуществлены в рамках Воронежской 

школы сопоставительных исследований. Важную роль в этих исследованиях сыграл Иосиф Абрамович 

Стернин [7]. 

Мы исследуем реализацию сравнительно-сопоставительного подхода в обучении грамматике. 

Изучение грамматики является одним из самых сложных аспектов языка не только для многих 

школьников, но и для тех, кто изучает иностранный язык. Этим обуславливается важность поиска методов 

интенсификации обучения в области грамматики. При использовании сравнительно-сопоставительного 

подхода в обучении языку поиск аналогий в грамматических конструкциях различных языков проводится 

именно с целью осуществления трансференции и интенсификации процесса обучения. С точки зрения 

грамматики на среднем этапе происходит изучение сложных грамматических тем, именно поэтому мы 

считаем важным использовать возможности трансференции из ранее изученного языка именно на этом 

этапе. Средний этап соответствует 7 - 9-м классам основной школы и реализуется в одном из двух 

вариантов: а) продолжающем обучение иностранному языку после 1 (2) - 6-х классов и б) продолжающем 

обучение после 5 – 6-х классов. Овладение иностранным языком на данном этапе составляет базовый 

уровень, который совершенствуется, и на котором строится профильно-ориентированное обучение в 

последующих классах. Практически, в течение 7 - 9-х классов закладывается основа для последующей 

дифференциации обучения. 

Нужно отметить, что большинство исследователей, таких как Инесса Львовна Бим [3], Наталья 

Дмитриевна Гальскова [4] и Николай Васильевич Барышников [2] утверждают, что влияние первого 

иностранного языка на изучение второго сильнее, чем влияние родного языка. Поэтому реализацию 

сравнительно-сопоставительного подхода в обучении грамматики французского языка мы будем 

рассматривать на базе английского. Хотя французский относится к романским языкам, а английский к 

германским, они все же имеют ряд сходств, которые обусловлены историческими причинами. Сходства в 

области грамматики касаются многих грамматических категорий. Имена существительные имеют 

одинаковое окончание -s, основные случаи употребления определенного и непределенного артиклей 

совпадают, присутствуют определенные аналогии в аналитическом способе образования степеней 

сравнения, а также наличие двух форм притяжательных местоимений, употребляющихся или с 

существительным или самостоятельно, совпадают наиболее распространенные вспомогательные 

глаголы, присутствуют сходства в употреблении некоторых глагольных форм, кроме того, грамматике этих 

языков присущ прямой порядок слов в утвердительном предложении. 

В ходе изучения сходств и различий грамматики английского и французского языков, а также 

ознакомления с грамматическими темами, вводимыми в 7-8 классах, нам удалось выделить несколько 

грамматических тем, в рамках которых реализация сравнительно-сопоставительного подхода принесет 

значительные результаты. Такими темами являются: употребление настоящего времени после si, plus-que-

parfait, futur simple, futur dans le passé. 

При обучении различным аспектам языка важно обеспечить ознакомление с материалом, 

тренировку материала и вывод изучаемого материала в речь. На первых двух этапах возможно 

применение сравнительно-сопоставительного подхода. 

Сравнительно-сопоставительный подход эффективно использовать в рамках индуктивного метода, 

давая учащимся знакомый грамматический материал на английском языке, чтобы они сформулировали 

правила употребления схожего явления во французском. 
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На этапе вывода в речь мы использовали разнообразные речевые упражнения. Речевые 

упражнения - всегда творческие упражнения. Это всегда речемыслительные задачи разного уровня. 

Главная характеристика упражнений - ситуативность и мотивированность (обеспечивающие 

мотивированную инициативность учащихся). Приведем примеры упражнений. 

Употребление настоящего времени после si 

1. Прочитайте английские предложения и вспомните, какое время употребляется после if когда 

мы говорим о возможных действиях в будущем и их результатах. 

If you study hard, you’ll have good marks. 

If you don’t eat my cake, I won’t eat your chocolate. 

2. Соедините части предложения на французском языке с частями предложения на английском 

по смыслу. Какое предложение показалось вам самым интересным?  

Законы Мерфи 

1. Si vous perdez quelque chose, a) you’ll feel better before you see him. 

2. Si vous achetez un nouveau tapis, b) the phone will ring. 

3. Si tu ne fais pas tes devoirs, c) you’ll find it in the last place you look. 

4. Si vous entrez dans un bain 

chaud, 

d) you’ll drop something on it the first day. 

5. Si vous prenez rendez-vous avec 

le médecin, 

e) your teacher will ask you for it. 

6. Si vous arrivez tôt à une fête, f) everyone else will be late. 

3. Составьте свои примеры законов Мерфи: 

Si je laisse mon portable à la maison, … 

Si j’arrête d’attendre un bus et décide de marcher, … 

Si je perds un gant et j’achète une nouvelle paire, … 

Si je porte un t-shirt blanc, … 

Si … 

4. Теперь поговорим о приметах, посмотрите на картинки и составьте предложения с si. 

 
5. Ответьте на вопросы: 

Si tu ne va pas à l’ecole, que feras-tu? 

Que feras-tu, si tu  t’ennuyez? 

S’il fait beau le week-end, que fais-tu? 

В классе, в котором проводилась апробация данных упражнений, было 12 учеников, 7 из них 

полностью справились с заданиями, то есть 84%. Все учащиеся были замотивированы и ответственно 

подходили к выполнению заданий. Многим ученикам легко удавалось работать с двуязычным 

материалом, проводить аналогии и выводить правила. Ученики оценили задания как очень 

увлекательные и непохожие на обычные упражнения. Учащиеся также отметили, что темы, затрагиваемые 

в ходе грамматических упражнений, показались им очень интересными. Ученики проявляли инициативу 

и стремились высказать свои ответы. 

Нам удалось осуществить реализацию сравнительно-сопоставительного подхода в обучении 

грамматики французского языка на среднем этапе обучения. На основе исследований знаменитых ученых 

мы установили факт значительного влияния 1ИЯ на изучение 2 ИЯ, поэтому нами было принято решение 
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реализовать сравнительно-сопоставительный подход в грамматике на базе английского языка. Проведя 

сопоставительный анализ мы установили сходства языков в данном аспекте. Ознакомившись с 

программой учебника l’Оiseau bleu [10] на среднем этапе, мы определили способы применения данного 

подхода. А именно, обозначили грамматический материал в изучении которого благодаря трансференции 

можно добиться интенсификации обучения. На базе исследования нам удалось составить комплекс 

грамматических упражнений по выбранным темам. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются визуальные и текстовые компоненты в печатной и Интернет-версии 

издания «Ростелеком». стандартам Принимается во элементов внимание ориентированность визуальный современных имени потребителей на 

зримый ряд describes объектов, taken который является визуалы одним из внимание наиболее актуальных и большинство эффективных услугам способов 
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представления длительность данных, выражает улучшая процесс восприятия такой материалов. Делается objects вывод о том, что в 

«article Ростелекоме» визуализация которая имеет инфографика значительный приоритет над focus текстом и инфографика обладает наибольшим 

печатной информационным effective потенциалом. 

Ключевые печатной слова 

Визуализация; корпоративное издание; рубрика; Интернет-версия;  

мультимедийный контент; сайт; клиент. 

 

Мультимедийный контент – это вся ростелекома наглядно-образная текст информация, которая имиджевые сопровождает describes текст: 

фотографии, входят картинки, рисунки, формат видеоролики, графика, уделит логотипы и другие. Такой медиатекст, 

обратимся размещенный на традиционной или только Интернет-странице, content обращает на себя account внимание rostelecom читателя в первую 

услугам очередь. имени Затем просматриваются качества подписи к помогают изображениям, заголовки и effective подзаголовки. каждом Если это смогло 

иностранном заинтересовать корпоративного читателя, то он уделит ростелекома внимание и most основному тексту. Исследования доказывают, что 

тема визуальную такой информацию  мозг реципиента теперь воспринимает в 60 раз выражает быстрее, чем текстовую, а 

помимо длительность publication пребывания на странице effective сайта в 10 раз традиционной возрастает за счет каждом картинок, только фотографий и кликов по 

ним.  

С improving появлением internet конвергентных редакций иностранном расширилась корпоративного мультимедийная среда. Современный 

инфографика контент (фото, уделит аудио, improving видео, инфографика, 3rostelecom D-моделирование) modern стал доступен на такой планшетах, такой мобильных 

телефонах. тема Перестройка greatest редакции из традиционной в internet конвергентную print приводит к изменению имиджевые принципов 

имиджевые планирования и представления visible материалов, есть изменению цикла последние производства инфографика материалов и их 

публикации, modern производству логотипы мультимедиаматериалов, кросс-продвижению [1; c корпоративного 71-72]. 

Обратимся к тому, реальная какие тема элементы визуализации публикуется используются в presenting печатной версии будет корпоративного 

разделе издания «Ростелеком» и на его сайте. 

реальная Формат и содержание такой издания появлением соответствует международным реальная рекламно-информационным 

материалы стандартам. На обложке improving присутствуют иностранном фотографии высокого появлением качества (с обратимся большим разрешением). публикуется Первые 

corporate полосы занимают графика рекламные визуальный модули. Затем есть следует taken редакционный материал – имиджевые обращение от производства имени 

генерального rostelecom директора, такой сопровождающееся его improving фотографией. describes Помимо этого, услугам присутствует improving обращение к 

клиентам на графика иностранном rostelecom языке. Рядом с инфографика редакционным информацию материалом – последние иностранном новости каждом компании об 

успехах, визуальный улучшении article обслуживания которая клиентов, стандартам наградах. Новости будет поддерживают логотипы корпоративный имидж и 

повышают дает лояльность последние клиентов. 

 Все публикации каждом воспринимаются аудиторией с интересом, так как структура имени журнала производства хорошо 

сегментироmost вана, print есть постоянные visual разделы, редакционный рубрики и большое традиционной количество presenting графических элементов 

(внимание иллюстрации, account фотографий). Главная восприятия тема внимание номера всегда текст посвящена возрастает новым технологиям или формат услугам 

инфографика компании и сопровождается новости информацией о focus специальных предложениях. Это приводит привлекает visual внимание 

клиентов к предложениям разделе компании. Часто наибольшим параллельно с спорта текстом идет presenting реклама восприятия компьютерной техники. 

В помогают каждом внимание номере публикуются инфографика интервью с логотипы представителями искусства, assimilation шоу-бизнеса, account культуры, большинство спорта и 

publication масс-медиа. 

Разделы входят журнала: «услугам События», «Календарь», «текста Кино»,« иностранном Книги», «Спорт». visible Иногда publication выходят рубрики 

«печатной ТВ», «ростелекома Музыка» и «Добрые ростелеком дела». В раздел «Планета» восприятия входят публикуется рубрики «Новости», «internet Интернет», «восприятия Цифры». 

Также визуалы присутствуют постоянные тема разделы: «большинство Путешествие», «Дело focus вкуса», «Чтение», «Гид», «перестройка Информация 

городам Ростелекома». 

Проанализировав производства несколько появлением выпусков журнала, восприятия можно effective сделать вывод, что текста большинство помогают разделов 

являются регулярными. Многие рубрики дает имеют есть постоянный характер. В помимо разделе  «будет Путешествия» рубрики 

тема меняются редакционный часто, так как они посвящены последние различным визуалы городам и странам. кликабельные Названия традиционной рубрик конкретны, 

objects поэтому корпоративного читателю довольно ростелекома просто ориентироваться и находить необходимую  информацию. входят Имиджевые 

публикации располагаются в такой начале visible журнала - это редакционный новости материал и теперь новости компании. 
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В article печатной focus версии количество иностранном текста не графика превышает количество most изображений. традиционной Шрифт – один из 

иногда приемов выражает восприятия информации. assimilation Фотоматериалы публикуется красочные и достаточно content четкие. кликабельные Количество 

используемых производства гарнитур не account более двух-трех, corporate свойства rostelecom выделения стандартизированы, taken оформление 

taken упрощено. 

Сайт тема корпоративного есть издания «Ростелеком» не городам является спорта копией печатной инфографика версии, так как в нем 

имени публикуется дополнительная content расширенная графика информация. Как визуальная занимают форма стандартам фотография дает 

возрастает представление о спорта каком-либо продукте. 

помимо Печатный стандартам текст также заголовки является возрастает информацией, передающейся иностранном визуально. При инфографика этом значение лексем 

каждом выражает содержание, а последние шрифтовое assimilation оформление – настроение, assimilation повышение или ростелеком понижение значения, 

focus яркость, process громкость, интонацию. редакционный Графика разделе шрифта становится content символом со элементов своим значением, инфографика которое 

теперь вызывает доверие. 

текст Кликабельные most баннеры, которые появлением представкликабельные лены на сайте, материалы помогают corporate пользователям легче 

последние ориентироваться в визуалы потоке информации. дает Интерактивная improving инфографика заслуживает отдельного внимания, 

так как она трансформирует читателя в активного преобразователя среды, степень вовлеченности 

которого зависит от предложенных ему возможностей взаимодействия.  

На данном этапе развития СМИ возрастает значение визуального ряда в публикациях, 

оказывающего влияние на контент медиатекста. Визуализация сообщений усиливает воздействие на 

реципиента, делает материалы более доступными для восприятия,  привлекательными с эстетической 

точки зрения. В этой связи можно говорить о повышении эмоциональной нагруженности публикаций, что 

служит их  популяризации.   
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Аннотация 

В статье рассматривается творческий потенциал художественной фотографии, его значимость в 

создании креативного пространства. Выявляется роль автора-фотографа в формировании эстетического 

вкуса, общественных интересов и нравственных ожиданий как ориентиров для творческих исканий 

художника. Акцент сделан на фотоискусстве, в котором сбалансированный кадр выступает своеобразным 
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пикселем медийного творчества в целом. Отмечается эстетическая восприимчивость потребителя 

и психологическое воздействие прекрасного на формирование художественного восприятия.  

Ключевые слова: 

фотография, визуальный контент, жанр, креативность, журнал, искусство. 

  

Фотография – «язык», который «говорит» на уровне эмоций. Порой он вызывает волнение и даже 

всплеск чувств у зрителя, заставляя иногда плакать, а иногда смеяться. Языком фотографии можно 

рассказать историю не только одного конкретного человека, но и семьи, целого рода, а порой и всего 

человечества. Искусство фотографии представляет мир в том виде, каким его увидел автор. И этот 

запечатленный мир остается с нами навсегда. В широком смысле, фотография понимается как искусство. 

Искусство фотографии –это производство получения фотоснимков, где основной творческий процесс 

заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента фотоснимка. Такой выбор 

определяется умением и навыком фотографа, а также его личными предпочтениями и вкусом, что 

характерно для любого вида художественной деятельности. Как отмечает Энсел Адамс, «Фотография –

мощное средство выражения и общения, обладает бесконечным разнообразием взглядов, 

интерпретаций и исполнений» [2]. 

Фотоискусство –это процесс создания художественной фотографии, которая отличается тем, что не 

стремится к точному объективному отражению действительности, а фиксирует сцены, специально 

отобранные, либо созданные для запечатления с целью выражения определенного творческого замысла. 

Фотография –современный вид искусства, она родилась почти одновременно с кинематографом. Но если 

кино, наследуя средства выражения у театра и живописи, изобретает свои собственные (монтаж, в первую 

очередь), то все средства выражения фотографии (композиция, форма, линия, ритм, цвет, игра света и 

тени) взяты у живописи и рисунка [2]. Современный мастер использует изобразительные средства 

фотографии (точка съёмки, ракурс, линейная композиция, план, перспектива, освещение - родственные 

изобразительным средствам живописи) для получения художественного эффекта. Дополнительными 

инструментами автора являются химико-физическая обработка и цифровая фото-обработка снимков [3]. 

Часть современных жанров фотоискусства по аналогии повторяет соответствующие жанры живописи, 

однако некоторые из них - специфичны и присущи только фотографии. 

Сегодня фотография играет особую роль в осуществлении визуальной коммуникации. Ее 

особенность состоит в том, что она с точностью демонстрирует объект реальности на плоском носителе, 

будь то бумага или цифровой носитель. «Самый грандиозный результат фотографической деятельности: 

она дает нам ощущение, что мы можем держать в голове весь мир – как антологию изображений» [3]. В 

зависимости от формы и содержания фотоснимки можно разделить на три жанровые группы:  

1) эмпирическая (профессиональное фото / любительское фото);  

2) риторическая (фото пейзажей, натюрморты, портреты, нагая натура); 

3) эстетическая (реалистическая фотография / художественная фотография).  

Определенная фотография не отличается от своего референта (того, кто на ней представлен), или, 

во всяком случае, она не отличается от него непосредственно: захват фотографического означающего не 

является невозможной задачей (профессионалы с ней справляются), но оно требует вторичного 

рефлексивного акта. Фотография как бы постоянно носит свой референт с собой [4]. 

Фотоснимок помогает развить насмотренность, выработать чувство вкуса и стиля. Современные 

глянцевые журналы во многом выполняют эту эстетическую функцию. Аудитория может не принимать 

новые тренды, но визуальное восприятие во многом помогает сформировать собственный стиль. 

Фотографии, сделанные профессионалами, вдохновляют потребителей на свои индивидуальные 

эксперименты. Насмотренность ‒ это конструирование чувства прекрасного и создание визуальных 

образов. Она запускает творческие процессы и помогает генерировать идеи.  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

84 

Чтение глянцевых изданий помогает реципиенту развивать в себе креативное начало. На страницах 

журналов Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и многих других реципиент ощущает особое 

эмоциональное настроение, порождающее творческое вдохновение. Фотографии в «глянце» занимают 

главное место, а медиатекст, как правило, уходит на второй план. Поэтому к отбору фотоснимков в 

редакциях подобных изданий относятся весьма основательно и профессионально.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются элементы фольклорного текста, а именно русской народной сказки, 

способствующие сохранению национальной идентификации на языковом уровне. Проведен анализ 

фразеологических единиц с целью их интерпретации относительно речевого поведения сказочных 

языковых личностей. 

Ключевые слова 

Национальная идентичность, язык, языковая личность, культура, сказка. 

 

С приходом цифровой эпохи и глобализацией мира, остро встает вопрос сохранения национальной 

идентичности и духовных ценностей народа. На протяжении веков каждый этнос старается защитить свои 

традиции, религию, культуру и язык. Глобализация, в некоторых случаях, приводит к проблемам 

национальной идентификации, межнациональным конфликтам, межрелигиозной напряженности [1, с. 

67], но, с другой стороны, помогает народам взаимодействовать, расширяет культурные связи. 

Многообразные речевые произведения, создаваемые этносами на протяжении веков, аккумулируют в 

себе языковую картину мира народа и, посредством языка, сохраняют культурные элементы. Особый 

интерес в качестве культурного накопителя в языковой форме представляют фольклорные тексты, среди 

которых следует выделить народную сказку. 

Сказка сопровождает большинство представителей различных этносов с самого раннего детства и, 

служит средством познания окружающего мира, образцом для поведения в национальном социуме, 
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своеобразным проводником в мир национального языка и культуры. Эти речевые произведения несут 

множество скрытых смыслов, побуждают к размышлению, учат, воспитывают, и обозначают границу 

между добром и злом, правдой и ложью, ленью и трудолюбием, глупостью и умом [5]. Следует отметить, 

что это одно из тех литературных произведений, которое по сей день не теряет своей актуальности. 

Изначально это народное произведение жило только в устной форме, но, благодаря собирателям 

фольклора, которые прилагали все усилия для сохранения устных памятников в письменной форме, и 

являлись спасителями народного богатства, у нас есть возможность обращаться к ним и пользоваться по 

сей день. Однако, существует мнение, что фольклор, и в первую очередь сказка, облаченная в письменную 

форму, теряет свою неповторимость и является имитацией, так как ее неотъемлемой частью является 

импровизация [4, с. 241]. Но если бы не было письменной фиксации фольклорных текстов, большая часть 

из них могла быть утеряна, и мы имели бы более ограниченные возможности поддержания национальных 

традиций, языка и культуры. Кроме того, было бы невозможно, или, по крайней мере, затруднительно, 

исследование таких текстов и того языкового пласта, сохранившегося в них. 

Глубокое понимание произведений устного народного творчества требует адекватного восприятия 

языкового своеобразия фольклора. Сказки вобрали в себя мудрость создавшего их народа, которая 

зачастую выражается в речи персонажей, и, в свою очередь, выражает мысли, чувства народа, то есть всё 

то, что находится в его подсознательной душе. В речевом поведении сказочной языковой личности 

отражаются её отношения к тем или иным событиям, явлениям, людям, а также культурные особенности 

народа, которому она принадлежит. Личность - ключевая фигура в языке, и язык предназначен именно 

для неё и передаётся через неё. 

Изучая и анализируя язык сказочного текста необходимо хорошо ориентироваться в истории 

культуры, знать историю языка, уметь понимать и объяснять фольклорную символику. Так, например, 

магия чисел присутствует и является символической в сказках многих народов. Обратимся к русским 

народным сказкам из сборника А.Н. Афанасьева. 

Магические элементы выражены в числах, и встречаются в самих названиях сказок: «Три царства – 

медное, серебряное и золотое», «Берёза и три сокола», «Мудрая девица и семь разбойников», «Семь 

Симеонов» [3]. Часто используются перечисления, состоящие из трёх элементов, например: «Мужик, 

медведь и лиса», «Кот, петух и лиса», «Медведь, собака и кошка», «Конь, скатерть и рожок». Конечно же, 

числа присутствуют и в самих текстах сказок: семь богатырей, три дочери, три сына, три загадки, три дня 

и три ночи. Можно заметить, что число три здесь часто сопровождается числом четыре, которое в одних 

случаях приносит удачу, а в других, наоборот, неудачу. Например, в сказке «Лиса, заяц и петух» собаки, 

медведь и бык, не смогли помочь зайцу, но спасение пришло от четвёртого героя – петуха. В известной 

сказке «Колобок» главному герою на пути попадаются заяц, волк и медведь, которых он смог перехитрить, 

и четвёртая – лиса, которая съела его. 

Речь сказочных героев наполнена эмоциями и экспрессией, и характеризуется использованием 

фразеологических единиц. Большое количество устойчивых выражений и традиционных формул, которые 

она использует, способствуют украшенности, словесному богатству волшебной сказки [2, с. 41]. 

Множество выражений сказочных героев относятся к теме борьбы за жизнь. Угроза расправой: «… 

голова твоя не дорога!»; «… пеняй на себя…»; «… голова твоя с плеч долой!» [3]. Данные высказывания 

раскрывают личности, которые с высоты своего социального положения считают себя в праве 

распоряжаться жизнями других, приказывать им выполнять свои требования, это чаще всего персонажи 

мужского пола, личности знатные, имеющие положение в обществе, цари, короли или приближённые ко 

двору, однако всегда находится тот, кто готов им подчиняться. Другие бояться расправы и переживают за 

свою жизнь и жизни близких: «… не срывай моей буйной головушки, не своди меня с белого света…»; 

«…пропали наши бедные головушки, быть нам завтра казнёнными»; «Злая мачеха гонит меня с 

белого света» [3]. Подобные высказывания характерны для женской речи и выражают слабость, 
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безропотность, зависимость от других. Следует отметить, что персонажи сказок крайне редко 

употребляют слова «смерть» и «убийство», они стараются не говорить об этом напрямую: «…господь бог 

отымет мою жизнь…»; «… буйну голову сложишь!»; «… чуть-чуть головой не поплатился» [3]. 

Одной из черт сказочных героев является надежда на лучшее, что также выражается в речи: «Был 

бы день – хлеб да деньги будут!» [3, с. 88]. Но персонажи занимаются не только самоутешением, но 

утешают и других, что говорит об их неравнодушии и желании помогать и участвовать в судьбах других. 

Чаще всего этим занимаются старухи и красны девицы, или волшебные персонажи, которые могут 

перевоплотиться в данные образы: «Будет и на твоей улице праздник…» [3, с. 182].  

Необходимо отметить, что одним из самых частотных утешительных фразеологизмов является 

«Утро вечера мудренее!». Данное выражение характерно как для персонажей женского пола, так и 

мужского, а также для волшебных существ, но любой из них обладает какой-то волшебной силой.  

Герои русских сказок всегда отличались серьёзностью своих намерений: «… али шутки со мной 

шутишь?»; а вот сказку считали развлечением: «Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а насмерть 

воевать» [3, с. 78]. 

Излишнее любопытство к жизни отрицательных сказочных героев, которым есть что скрывать, 

считается не лучшей чертой и всегда порицается. Так, например, для личности Бабы-Яги характерны 

следующие фразеологизмы: «Много будешь знать, скоро состареешься!» или «Я не люблю, чтоб у 

меня сор из избы выносили…!» [3].  

Речь героев насыщена фразеологическими выражениями. Фразеологизмы позволяют персонажам 

выразить оценочно-модальные отношения к обстоятельствам, в которых они оказались. Несмотря на всю 

простоту, их речь яркая и во многих случаях невозможно перепутать одного героя с другим. 

Из проведенного исследования можно сделать выводы, что та языковая основа, сложившаяся в 

прошлом и зафиксированная в сказке, до сих пор бытует и не воспринимается носителями русского языка 

и представителями русской культуры как нечто не обычное и давно забытое. В бытовом общении часто 

встречается употребление устойчивых фразеологизмов, встречающихся в сказочных текстах, обращение к 

символическим знакам, следование законам добра и зла, правды и лжи, которые сохраняются на 

подсознательном культурном уровне, вложенном в представителя этноса в раннем детстве при первых 

знакомствах со сказкой. 
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Аннотация 

В Российской Федерации экстремистская деятельность находится под запретом. Из-за событий на 

Украине вопросы профилактики экстремизма приобрели максимально актуальное значение. Несмотря на 

достигнутые положительные результаты в деле борьбы с проявлениями экстремистского характера в 

нашем государстве работа в этом направлении продолжается и требует консолидации усилий всех членов 

современного общества. Автор приходит к выводу, что рост преступлений экстремистского характера 

представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности России и в целом для всего мирового 

сообщества.  

Ключевые слова:  

экстремизм, идеология экстремизма, законодательство, государство,  

противодействие экстремистской деятельности. 

 

XXI век по праву можно назвать переломным этапом в политической и экономической жизни многих 

стран. На фоне обострения международных отношений, гражданских волнений, вызванных 

оппозиционными соображениями, нестабильности экономики и новой короновирусной инфекции 

общество находится в состоянии рассеяности, подвергается негативному влиянию радикальных взглядов. 

Проблема экстремизма во все времена решалась сообща, потому как данное явление не имеет границ, 

не определяется национальной и религиозной принадлежностью, но делает акцент именно на 

привилегированность отдельной расы, группы граждан, религии. Российское общество находится в 

центре всех известных политических событий, происходящих в стране. Законодательством запрещено 

демонстрировать нацистскую символику, оскорблять религиозные и национальные чувства, призывать к 

свержению конституционного строя, оправдывать терроризм и помогать материально, распространять 

информацию в интернете, либо посредством листовок, карикатур, рисунков и прочих информационных 

носителей. В п. 8 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации говорится, что 

«усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстремистских настроений могут привести 

к попыткам разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за счёт поиска внутренних и 

внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию основных прав и 

свобод человека» [1]. Угрозы национальной безопасности и целостности нашего государства проявляются 

на протяжении длительного времени и проявляются в попытках других стран противодействовать 

укреплению Российской Федерации, как одному из центров экономического и стратегического влияния в 

многополярном мире. Такая цель по мнению недругов России может быть достигнута посредством 

растления общества. Провокации и пропаганда антироссийских взглядов помогут ослабить защиту 

государства от внутренних угроз, а равно пошатнут её позиции на Ближнем Востоке, в Европе и Закавказье, 

Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Поэтому первостепенная задача нынешнего 

российского государства – обеспечение безопасности российских граждан, профилактика экстремисткой 

деятельности среди молодёжи. Нередки случаи, когда в ряды неформальных молодёжных организаций, 
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популяризующих экстремистско-националистические взгляды вступают молодые люди, не достигшие 

возраста совершеннолетия. В подобных группировках участвуют дети в возрасте 14 лет, которым 

навязывается идея «чистого государства». Наряду с молодыми людьми членами экстремистских 

группировок выступают и представительницы прекрасной половины человечества. Экстремизм проникает 

в сознание абсолютно адекватных, здравомыслящих соотечественников. Нужно понимать, что участники 

общественных отношений, занимающие маргинальное положение, обладают специфическими чертами и 

мышлением. Зачастую именно эти представители социума не соглашаются с политическим курсом 

государства, считают, что их права нарушаются, и не существует никакой юридической гарантии 

справедливого решения. Выражая свой внутренний протест они пополняют ряды экстремистских и 

террористических группировок. Согласно официальным источникам в 2021 году количество преступлений 

в сфере экстремизма в России выросло более чем на четверть. При этом национальное законодательство 

ужесточило меры для так называемых «иностранных агентов», фейковых новостей, и пропаганды в сети 

Интернет. В нынешнем 2022 году в России признали экстремистскими и запретили Facebook и Instagram. 

Как показывает практика, предпринятых ранее превентивных мер оказалось недостаточно. 

Нормативному регулированию борьбы с экстремизмом, посвящен, Федеральный закон от 25.07.2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2]. Определение экстремизма в законе 

даётся размыто, а материалы и организации, которые осуществляют экстремистскую деятельность можно 

найти на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Полагаем, что в рамках 

законодательства об экстремисткой деятельности необходимо дополнить понятие «экстремизм», 

учитывая при этом многообразие сфер жизни общества (иные основания привлечения к ответственности 

виновных лиц, осуществляющих экстремистскую деятельность).   

Идеология современного экстремизма, как социального явления является его базисом. Согласно п. 

16 разд. II. «Основные источники угроз экстремизма» Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года в России «экстремистская идеология является основным фактором, 

объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их 

деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность представителей различных 

слоев населения» [3]. Составляющих форм у экстремисткой идеологии много. Одной из наиболее 

действенных считается экстремистская пропаганда и материалы, так как имеют текстуальное, 

аудиовизуальное выражение (атрибутика, символика). Носители идеи экстремизма умело пользуются 

уязвимыми слоями населения, призывая их изменить собственную жизнь, к примеру, во имя своих 

религиозных убеждений. Последние становятся доминирующим мотивом в поведении экстремиста, 

искажают его представление о реальности, влияют на самосознание и психологическое состояние. Среди 

теоретиков сложилось мнение, что идеология экстремизма его наиболее обоснованная научная 

характеристика и она занимает лидирующую позицию. Психологическое давление на сознание людей, 

стремлении объединиться во имя «благого дела», призыв бороться «за справедливость и равенство» 

усиливают желание уничтожить противников экстремисткой идеологии. По мнению С.М. Кочои «когда мы 

говорим об идеологическом экстремизме, следует иметь в виду передачу в разных формах 

экстремистских идей и знаний неограниченному кругу лиц. С нашей точки зрения, формами проявления 

идеологического экстремизма, т.е. его внешним выражением, следует признавать конкретные деяния, 

направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, а также призывы к ненависти» [4, с.118]. Для 

определения сущности идеологического экстремизма недостаточно только доносить идеи, эффект от 

преступной деятельности экстремистских групп может быть достигнут только если идея будет чётко 

сформулирована, обоснована. Самая распространённая экстремистская концепция, если верить 

многочисленным материалам судебной практики, основана на социальном, национальном неравенстве, 

религиозной вражде, сопровождается желанием причинить физическое насилие. Взгляды, навязанные 

идеологами экстремизма и нашедшие своего адресата часто претворяются в жизнь. Основываясь на 
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личных убеждениях члены экстремистских организаций готовы идти на самые крайние меры ради работы 

«на результат». В настоящее время среди наиболее агрессивных идей экстремизма следует считать 

религиозно-политическую. Именно этот вид экстремисткой идеологии нацелен на уничтожение 

нетитульного населения, представителей иной народности, национальности, инакомыслящих. 

Экстремистская идеология, приобретающая масштабы фанатизма наносит сокрушительный удар по всем 

членам общества. События последних 20 лет показали, что именно религиозный экстремизм приводит к 

массовому насилию и убийству мирного населения. Поведение молодых людей, состоящих в рядах 

религиозных экстремистских группировок характеризуется непримиримостью по отношению к 

«неверующим», при чём в данном случае речь идёт не только о рядовых гражданах, но и представителях 

власти, препятствующих отправлению экстремистских радикальных религиозных убеждений. 

Демократическое общество подразумевает мирное существование каждого члена социума, выражается в 

защите прав и основных свобод. Протестная деятельность обусловлена социальным неравенством. 

Считается, что экстремизм является крайним методом проявления своей гражданской воли, возможность 

хоть как-то обозначить своё мнение по тому или иному вопросу. Для устранения любых проявлений 

экстремизма должны быть пересмотрены все ныне действующие государственные инструменты 

противодействия его идеологии. Консолидация усилий правоохранителей и антиэкстремистская 

пропаганда позволят максимально уменьшить влияние экстремистских организаций.  

Российское законодательство в контексте применения мер юридической ответственности, как 

средства борьбы с экстремистской идеологией отличает наличие большого числа санкций. При этом 

анализ статических данных показывает, что экстремистских группировок становится всё больше. Можно 

предположить, что ужесточение мер уголовно-правового воздействия на экстремистов будет 

способствовать минимизации такого преступного явления. Эффективным методом борьбы с 

экстремистской идеологией следует считать работу с населением, особенно когда речь идёт о молодом и 

подрастающем поколениях, потому как именно они подвержены преступному влиянию, к примеру, в сети 

Интернет. Сегодня целесообразно уделять внимание их патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. Патриотическое воспитание учащихся в настоящее время приобретает архиважное значение, 

поэтому всем учебным заведениям, находящимся на территории Российской Федерации, независимо от 

профиля подготовки будущих специалистов целесообразно усилить работу в этом направлении. Диалог и 

попытки найти точки соприкосновения со всеми членами общества помогут снизить эффективность 

деятельности экстремистов. Идеологи экстремизма манипулируют людьми, указывая на проблемы с 

которыми последние сталкиваются в своей повседневной жизни. При таких условиях важно 

популяризовать что есть мораль, милосердие, забота об окружающих и проч. Необходимо делать всё 

возможное, что сможет сблизить различные конфессиональные сообщества.  

В заключении, хотелось отметить, что экстремизм и его идеология, граничащая с нетерпимостью, 

ксенофобией, национализмом, отрицанием религиозного и этнического многообразия невозможно 

искоренить. Данное явление за всю история человечества было и будет самым болезненным, 

разрушительным для общественно-политической системы любого государства. Сегодня очень важно 

сплотить усилия в борьбе с данным злом не только мировому сообществу, но и каждому члену общества, 

который способен противостоять экстремистским идеям. Государство в свою очередь обязано обеспечить 

такие социально-экономически условия при которых исключаются любые поползновения в части 

дестабилизации политической ситуации в стране. Все действующие стратегические нормативные 

правовые акты на территории России в числе приоритетных называют обеспечение национальной 

безопасности и предотвращение угроз внутреннего и внешнего характера. В таких условиях важную роль 

играет и правоприменительная практика. Нужно решительно пресекать противозаконную экстремистскую 

деятельность, вести информационную пропаганду о пагубности такого явления. 2022 год ознаменовался 

выходом России из Совета Европы, а значит стало меньше аргументов в пользу отмены в нашей стране 
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высшей меры наказания – смертной казни. Возможно когда-то именно преступления экстремисткой 

направленности будут названы отечественным законодателем в числе основных составов на которые 

будет распространяться такая мера наказания.  
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Анализируя исторический опыт нашего государства можно заметить, что уголовное 

законодательство не всегда было настроено лояльно по отношению к женщинам. В основном 

законодатель не устанавливал существенной разницы между мужчиной и женщиной. В самых древних 

источниках уголовного права, к примеру, в различных редакциях Русской правды нет положений, которые 

бы относились исключительно к женщинам [1, с.114]. 

На сегодняшний день уголовное законодательство Российской Федерации женщинам уделяет 

особое внимание. Назначение смертной казни и пожизненного лишения свободы невозможно для 

женщин. В случае назначения наказания, связанного с лишением свободы, исполняется оно только в двух 

видах учреждений – либо в колонии поселения, либо в колонии общего режима. 

Актуальным остается вопрос об исполнении уголовных наказаний в отношении женщин в 

иностранных государствах. В каждом государстве своя правовая система, исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что и наказания и их исполнение также различно. 

При изучении видов уголовных наказаний в англоязычных странах, то можно увидеть следующий 

перечень: связанные с лишением свободы, не связанные с лишением свободы, смертная казнь и 

наказания материального характера [2, с. 15]. 

Рассмотрение опыта иностранных государств в назначении и исполнении уголовных наказаний – 
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крайне важный аспект, так как за счет этого возможно улучшение отечественной правовой системы в 

области уголовного права. 

 Несмотря на то, что согласно мировой статистике, женщин, совершивших преступление меньше, 

чем мужчин, их количество в местах лишения неуклонно растет[3, с. 6]. Данное явление было вызвано 

ужесточением норм уголовного законодательства в мире, но, что касается нашего государства, то в 

Российской Федерации такая тенденция не прослеживается.  

Изучая вопрос об исполнении наказания, связанного с лишением свободы, в отношении женщин 

необходимо учитывать то, что ему уделяется незначительное внимание, так как, во-первых, женщин-

осужденных намного меньше, чем мужчин, а во-вторых, потребности женщин носят особый характер, 

нежели потребности осужденных мужского пола. 

Как уже было сказано ранее, в правовых системах различных государств существуют различия в 

правовом положении женщин, но это не отменяет тот факт, что необходимо изучение и корректировка 

единых международных принципов, применяемых в отношении женщин. В целях унификации правил 

применения и исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в разных государствах и 

недопущения дискриминации по признаку пола. 

 Первое исправительное учреждение для женщин в США появилось еще в 1870-х годах. На 

сегодняшний день в США существуют 27 исправительных учреждений, где наказания отбывают женщины. 

По данным официального сайта Международного центра тюремных исследований, практически 1/3 

осужденных женщин к лишению свободы – осужденные из США. Сотрудники данных исправительных 

учреждений – женщины. Осужденные женского пола содержатся совместно, в отличие от мужчин, 

которые, в свою очередь, содержаться в определенных блоках. 

В пенитенциарной системе США действует программа «Последний шанс», цель – переселение 

осужденных на облегченные условия отбывания наказания, за выполнение работ в течение тридцати 

дней. Можно отметить тот факт, что условия отбывания наказания в виде лишения свободы в США носят 

«жесткий» характер.  

В Великобритании, в отличие от США, осужденных женщин намного меньше. Основная причина 

заключается в том, что женщинам, совершившим преступления, назначаются наказания, не связанные с 

лишением свободы. Условия отбывания наказания намного легче, чем в США. Осужденные имеют право 

на свободное передвижение по территории исправительного учреждения, общаться между собой, 

готовить, читать, стирать, они также получают заработную плату.  Соединенное Королевство осуществляет 

социальную поддержку осужденным женщинам. В Великобритании также существуют свои программы 

для женщин – программа по обучению, по занятиям физической культурой и т.д. [4, с. 24]. Сейчас в 

Великобритании также действует социальная программа «Преобразование жизни», предусмотренная на 

срок до трех лет. Цель данной программы – помощь женщинам осужденным, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также на уменьшение количества женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы[5, с.32]. 

Изучив некоторые аспекты в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в тюремных 

системах некоторых иностранных государств можно выделить несколько предложений. Один из них – 

снижение уровня режима безопасности в учреждениях, предназначенных для отбывания наказаний для 

женщин. Необходимо, чтобы исправительные разрабатывали новые программы по социализации и 

адаптации осужденных женского пола, которые дадут им возможность самостоятельно обеспечивать свое 

существование после отбывания наказания. 
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Общеизвестной проблемой арбитражного процесса в Российской Федерации является проблема 

несоблюдения разумных сроков на судебное рассмотрение дела [1]. Очевидно, что декларируемый в 

статье 152 АПК РФ шестимесячный срок на рассмотрение дела, в силу как объективных, так и субъективных 

причин, зачастую не соблюдается. Исходя из вышеизложенного, при определении правил рассмотрения 

дела в рамках арбитражного процесса, законодатель должен искать справедливый баланс между, с одной 

стороны, скоростью рассмотрения дела, а с другой стороны –полнотой судебного рассмотрения. 

Именно необходимость постоянной корректировке баланса двух вышеуказанных целях в нынешних 

реалиях обуславливает актуальность избранной темы исследования. При этом, предложения по 

изменению законодательства РФ в исследуемой сфере являются оригинальными и способны улучшить 

ситуацию в исследуемой сфере, что обуславливает научную новизну данного исследования. 

Для создания вышеуказанного баланса, в арбитражном судопроизводстве (равно как и в иных 

цивилистических процессах) была создана форма упрощенного судебного производства. Как отмечает Е.В. 

Шувалова, упрощенные механизмы представляют собой такую форму арбитражного рассмотрения дела, 

которые позволяют в наиболее короткий срок и с минимальными затратами защитить интересы 

участников судебного рассмотрения [4]. 

Законодатель в арбитражном процессуальном законе предусмотрел ряд категорий дел, которые 

подлежат рассмотрению в порядке упрощенного судопроизводства. Следует отметить, что, согласно ст. 

227 АПК РФ, ключевым критерием для рассмотрения дела в порядке упрощенного судопроизводства 

является цена иска, составляющая по разным категориям дел от 100 до 800 тысяч рублей. При этом вне 

зависимости от цены иска, в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе 

рассматриваются дела о требованиях, которые ответчиком признаются, но не исполняются, а также дела 

о требованиях, основанных на совершенном нотариусом протесте векселя. Также в порядке упрощенного 

судопроизводства могут быть рассмотрены и другие дела, по согласию сторон, кроме дел о банкротстве, 

корпоративных споров, дел, находящихся в подсудности Суда по интеллектуальной собственности, а 

также некоторых иных категорий. 

В подобном подходе законодателя есть своя логика: в большинстве случаев, именно 

малозначительные с точки зрения цены иска дела могут быть разрешены относительно быстро, без 
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вызова сторон и необходимости осуществлять очное судебное рассмотрение.  

В то же время, в ряде случаев, ни законодатель, ни суд, на стадии принятия дела к производству, не 

может объективно оценить сложность дела. В таких случаях, продолжение рассмотрения дела по 

правилам упрощенного судопроизводства сопряжено с риском неполноты или неправильности принятого 

в результате судебного рассмотрения решения. Таким образом, в указанной категории дел, существует 

риск того, что, вместо быстрого и правильного решения по сути дела, суд может принять ошибочное 

решение, основываясь на неполном и недостаточно тщательном исследовании материалов дела. Исходя 

из вышеизложенного, существует необходимость процедуры перехода от упрощённого производства к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ, такой переход допускается при установлении судом следующих 

обстоятельств по делу: 

- в результате упрощенного производства может быть разглашена государственная тайна 

- существует необходимость выяснения дополнительных обстоятельств, а также исследования 

дополнительных доказательств по делу (в т.ч. относительно допроса свидетелей или назначения 

экспертизы). 

- заявленное требование может нарушить интересы третьих лиц. В данном случае, очевидно, что 

переход из упрощенного судопроизводства в «обыкновенное» судебное рассмотрение сопряжено с 

привлечением к делу третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования по делу. 

Вышеуказанные нормы, по своему характеру являются императивными. Таким образом, суд не 

может мотивировать необходимость перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового 

производства какими-либо иными обстоятельствами. Вместе с тем, такая позиция, по нашему мнению, не 

представляется правильной. 

Формально малозначительный, с точки зрения цены иска процесс, может иметь большой 

общественный резонанс. Вместе с тем, в рамках упрощенного производства невозможно в полной мере 

реализовать принцип гласности, включающий в себя право присутствия на судебных заседаниях [2]. 

Наконец, стороны могут прийти к консенсусу относительно необходимости рассмотрения дела по общим 

правилам искового производства. Несмотря на то обстоятельство, что в пределы диспозитивности сторон 

не входит избрание сторонами процедуры рассмотрения дела, очевидно, что их мнение должно иметь 

для суда значение, выступая одним из аргументов для выбора формы рассмотрения дела. Таким образом, 

как справедливо отмечает А.В. Переверзев, окончательное решение о форме рассмотрения дела должно 

находится в пределах судебного рассмотрения [3]. 

Следует отметить, что законодателем не установлено, на какой стадии судебного рассмотрения, суд 

вправе принять решение о переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. По 

нашему мнению, такой переход возможен на любой из стадий, вплоть до выхода суда из совещательной 

комнаты. В то же время, для избежания разночтений, считаем необходимым закрепить данную норму в 

процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

Как видим, вопросы перехода от упрощённого производства к рассмотрению дела по общим 

правилам искового производства в арбитражном процессе требуют внесения изменений в арбитражное 

процессуальное законодательство РФ, с целью установления большей гибкости при рассмотрении дела и 

гарантировании прав участников судебного рассмотрения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности развивающих игр Вячеслава Вадимовича Воскобовича для детей 

младшего дошкольного возраста.  Дана классификация игр Воскобовича. Автор статьи указал 

преимущества работы с использованием игровых технологий Воскобовича в ДОО с детьми младшего 

дошкольного возраста. Отмечены эффективные формы и методы при использовании развивающих игр 

для младших дошкольников. Раскрыты три этапе при освоении развивающих игр В.В. Воскобовича.  

Автор статьи выделяет основные принципы, заложенные в развивающие игры.  
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Детство – это период, когда закладывается фундамент будущей личности ребенка. В дошкольном 

возрасте активно происходит формирование познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка. Каждый день ребенок дошкольного возраста сталкивается с ежедневными 

открытиями и знаниями. На сегодняшний день вопрос воспитания интеллектуальной, творческой 

личности остается актуальным. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно ДОУ 

закладываются основы личности. В условиях развития образования введение ФГОС ДО предъявляется 

высокие требования к организации дошкольного образования. Педагоги дошкольного образования ставят 

задачу на поиск новых и эффективных психолого-педагогических подходах к процессу образования детей 

из-за устаревших теоретических знаний. В системе ДОО возникает необходимость использования 

современных технологий образования [3]. 

Ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста является игра. При правильной организации 

игровой деятельности происходит развитие интеллектуальных, физических и личностных качеств ребенка. 

Всестороннее развитие ребенка можно осуществить только на основе игровой деятельности. Игра для 

ребенка является одновременное развлечением и способом познания мира. Во время игровых ситуаций 

ребенок сталкивается с трудностями, которые он решает во время игры, создаются благоприятные 

условия для развития познавательных и интеллектуальных процессов. Одним из важных средств 

обучения, воспитания и развития ребенка являются развивающие игры.   

Развивающие игры - интеграция психологических и педагогических технологий, осуществляющая 

стимуляцию развития познавательной сферы и выработку определенных навыков и умений [1].  

Важное место среди них отводится развивающим играм Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Игры 

В.В. Воскобовича – это сказки, забавные персонажи, приключения, которые побуждают детей к процессу 

познания и активизации внимания. Они способствуют развитию сенсорных и познавательных 
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способностей, пространственного и логического мышления, воображения, концентрации внимания. Во 

время развивающих игры ребенок дошкольного возраста приобретает знаний о числах и геометрических 

фигурах, знакомится со звуками и буквами, формируются базисные представления об окружающем мире, 

математических представлениях, речевых умений. Многофункциональные конструкторы направлены на 

развитие глазомера и мелкой моторики рук.  

Игровая технология В.В. Воскобовича соответствует требования ФГОС и охватывает каждую область 

развития ребенка: соционально-коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-

эстетическую и физическую.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича можно классифицировать на игры [4]: 

 направленные на творческое конструирование; 

 развивающие логику и воображение; 

 развивающие речь и обучающие чтению; 

 развивающие математические способности. 

Игровая методика В.В. Воскобовича популярна среди современных педагогов, так как отличается 

высокой эффективностью и доступностью. Развивающие игры Воскобочива не вызывает трудности в 

использовании в практической деятельности, она понятна как детям, так и педагогам. Игровая методика 

направлена на гармоничное развитие дошкольников, создавая доверительную атмосферу между 

воспитателем и воспитанниками.  

Преимуществами игровой технологии В.В. Воскобовича являются вариативность, 

многофункциональность, творческий потенциал, сочетание сказки и головоломки, методическое 

сопровождение, эмоциональная культура игры.  Игру можно начинать с простых манипуляций 

элементами, а заканчивать решением многоуровневых задач, параллельно развивая мышление, память, 

воображение, логику, речь, творческие способности [4]. В результате, при формировании предметно-

развивающей среды в группе детей ДОО эти игры будут на протяжении всего обучения в детском саду. 

Из многообразия форм и методов, для младших дошкольников наиболее эффективными считаются: 

логико-математические игры, интегрированные занятия, совместная игровая деятельность воспитателя и 

воспитанников, конструктивная деятельность. В них входят такие игры как «Волшебный квадрат В.В. 

Воскобовича», «Геоконт», «Конструктов цифр», «Чудо головоломки», «Чудо-соты» [2].  

Освоение развивающих игр В. В. Воскобовича с детьми осуществляются в три этапа:  

1. На первом этапе при организации игровой деятельности отводится педагогу. Воспитатель 

знакомит детей с персонажами игры, образной терминологией, подбирает игровые задания с учетом 

возрастных особенностей. 

2. На втором этапе дети младшего дошкольного возраста знакомятся с игровыми приемами, 

осваивают навыки конструирования, выполняют задания. Во время выполнения игровых заданий от 

дошкольника требуется концентрация внимания и волевых усилий. 

3. На третьем этапе роль отводится развитию самостоятельности и творчества. Младшие 

дошкольники без подсказок взрослых придумают разнообразные игровые задания, придумывают новые 

решения задач, предлагаю и конструируют новые формы [4]. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича соответствуют современным требованиям в развитии детей 

дошкольного возраста. Игры доступны для детей и просты в использовании, при это решают непростые 

воспитательные и образовательные задачи. Игровая технология В.В. Воскобовича отличаются своей 

яркостью и уникальным характером. В процессе игровой деятельности ребенок дошкольного возраста 

открывает для себя новые знания и испытывает эмоциональное удовлетворение от процесса. 
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Введение 

В настоящее время военная промышленность находится на очень высоком уровне, каждый день 

выпускается множество образцов боевого ручного стрелкового оружия (БРСО) по всему миру. В каждом 

государстве разрабатываются новые и модифицируются старые средства поражения живой силы 

противника. Конечно же, неподготовленный человек не сможет должным образом использовать, 

находящийся в его владении, автомат или пистолет, именно поэтому вопрос огневой подготовки 

военнослужащих всегда будет актуальным в вооружённых формированиях той или иной страны. 

Исходя из информации, полученной в ходе ознакомления с интервью сотрудников различных 

силовых ведомств нашего государства, деятельность которых неразрывно связана с применением 

оружия, а соответственно подготовкой к его использованию, можно выявить как преимущества, так и 

недостатки в огневой подготовке военнослужащих. Как свести к минимуму существующие недостатки? 

Одним из способов решения этого вопроса является перенимание опыта от сотрудников специальных 

служб других государств. Но для этого необходимо тщательно проанализировать их подготовку и провести 

параллели с нашей. В данной статье будет проведено сравнение методик и программ тренировок по 

использованию ручного стрелкового оружия военнослужащих США и Российской Федерации. 

Огневая подготовка военнослужащих Вооружённых сил РФ 

Выполнение упражнений стрельб в Вооружённых силах РФ организуется и проводится в 

соответствии с определёнными требованиями, которые устанавливаются в плане тренировочных стрельб. 

В условиях выполнения упражнений стрелками, выработавшими стабильные навыки владения оружием, 

рекомендуется вносить усложняющие изменения (увеличение расстояния до мишеней, увеличение 

количества мишеней, дополнительные световые или звуковые раздражители, требование поражения 

выборочных зон мишеней, установление порядка обстрела мишеней, совмещение выполнения 

упражнения с физической нагрузкой и т.д.). 

Каждый военнослужащий должен выполнять требования безопасности при проведении занятий. 

Руководители занятий несут полную ответственность за точное соблюдение подчинёнными этих 

требований. При проведении учебных занятий, на стрельбище присутствует сотрудники медицинской 

службы. 

Огневая подготовка в Российской Федерации содержит несколько видов упражнений для пистолета 

и автомата: 

 Упражнения начальных стрельб; 

 Упражнения подготовительных стрельб; 

 Упражнения учебных стрельб; 

 Упражнения специальных стрельб; 

 Упражнения контрольных стрельб; 

Когда человек только пришёл в Вооружённые силы, его подготовка связана с выполнением 

достаточно лёгких упражнений, такие как отработка правильности изготовки, прицеливания и спуска 

курка с боевого взвода, затем он выполняет стрельбы на месте из положения лёжа, стоя и сидя. 

После того как военнослужащий получил первоначальные навыки и усвоил их, он переходит к 

следующему этапу подготовки. Этот этап включает в себя обучение навыкам в стрельбе любыми 

способами по различным целям, после перемещения, смены магазина. Навыки которые приобретаются в 

ходе выполнения данных упражнений, являются закрепляющими для предыдущих упражнений и 

подготовительными для следующих. 

Если военнослужащий освоил все вышеперечисленные этапы, и выполняет их без каких-либо 

трудностей, то он может приступить к изучению использования БРСО при ведении огня различными 

способами в ходе перемещения по различным целям в любой тактической обстановке. Естественно, 

тактическая обстановка не должна быть связана с выполнением сложных упражнений, т.к. данный этап 
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только подводит военнослужащего к тому, что применение оружия всегда связано с той или иной 

тактической обстановкой. По решению руководителя стрельб, для стрелка имеющего устойчивые навыки 

владения оружием, могут вносится усложнения.  

Упражнения специальных стрельб предназначены для наиболее подготовленных стрелков и 

включают в себя тактические ситуации с необходимостью выполнения сложных движений, перемещений 

с неравномерным темпом, поражений мишеней, отличающихся по конфигурации, на различных 

дистанциях и закрытых «заложниками». Для каждого упражнения допустимо разрабатывать такое 

количество подготовительных упражнений и дополняющих друг друга элементов, при выполнении 

которых обеспечивается эффективное обучение действиям по применению оружия. Ярким примером 

может служить стрельба из автомата с переносом оружия. Исходное положение стрелка на удалении 5-

25 метров от целей, стоя лицом к мишеням. ПО сигналу руководителя стрельбы стрелок досылает патрон 

в патронник и поражает мишени двумя пулями каждую. По окончании упражнения стрелок докладывает  

руководителю об окончании выполнения упражнения и результатах поражения целей. Стоит отметить, 

что после сдвоенного выстрела обязателен перенос оружия на другую сторону непоражаемой мишени. 

При переносе ствола оружия через контуры непоражаемой мишени оценка стреляющего снижается на 

балл. 

Упражнения контрольных стрельб предназначены для определения степени владения стрелком 

оружием при итоговом контроле обучения огневой подготовке и присвоения классной квалификации. 

Огневая подготовка военнослужащих армии США 

Тактика ведения боевых действий армии США значительно отличается от тактики боевых действий 

наших подразделений, соответственно, огневая подготовка военнослужащих США также носит иной 

характер.  

Обучение военнослужащих США состоит из определённых этапов: 

 Начальная огневая подготовка; 

 Повышенная огневая подготовка; 

 Ознакомление с навыками ведения огня в боевых условиях; 

 Обучение стрельбе в составе учебного подразделения; 

По окончанию курса, военнослужащий получает одну из трёх степеней стрелковой квалификации: 

эксперт, снайпер и меткий стрелок. Благодаря присужденной степени будет определяться место службы, 

специальность и в целом отношение к нему в подразделении. 

При проведении учебных занятий, предусматривается использование различных тренажёров, 

которые позволяют создать тактическую обстановку максимально приближенную к боевой. Существует 

множество тренажёров, каждый из которых предназначен для определённых целей. Например, для 

выработки навыков точной стрельбы, стрельбы в закрытых помещениях и на  открытом пространстве, а 

также для проведения групповой тактической подготовки. 

Если сравнивать этапы огневой подготовки ВС РФ и армии США, то, можно сказать, что этап 

начальной огневой подготовки будет включать в себя упражнения начальных стрельб, упражнения 

подготовительных стрельб. На данном этапе военнослужащие изучают материальную часть БРСО, 

отрабатывают стойку, хват оружия, правильный спуск, знакомятся с требованиями безопасности при 

проведении учебных стрельб. По завершению прохождения данного этапа, проводится 

квалификационная стрельба, где военнослужащий обязан поразить не менее 23-х целей, используя 40 

патронов, если же военнослужащий не справляется с этим, то его направляют на коррекционное 

обучение. Стоит отметить, что уже на начальном обучают применению различных прицелов, таких как 

оптический, коллиматорный, а также других технических средств, упрощающих выполнение тактических 

задач.  

После прохождения данного этапа, военнослужащие приступают к этапу повышенной огневой 
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подготовки. Можно сказать, что этап повышенной огневой подготовки включает в себя упражнения 

учебных стрельб и упражнения специальных стрельб, но с некоторыми особенностями. Обучение на 

данном этапе связано с проведением множества групповых и практических занятий, меньше времени 

уделяется теории. В ходе проведения повышенной огневой подготовки, на практические и групповые 

занятия выделяется 22 часа, а на теоретические 6 часов. Условия проведения стрельб усложняются, 

проводятся дневные и ночные стрельбы, обучают правильному передвижению, стрельбе из-за укрытий. 

Много времени уделяется скоростной стрельбе. Характерной особенностью является то, что во время 

учебных занятий много времени уделяют психологической подготовке военнослужащих, особое 

внимание отводится на повышение уверенности в своих способностях. 

Заключение 

В ходе анализа огневой подготовки армии США, мы выявили несколько положительных сторон, 

которые, вероятно, смогли бы повысить уровень огневой подготовки военнослужащих ВС РФ.  

Во-первых, использование тренажёров способствовало бы, повышению морально-психологической 

устойчивости к влиянию различных факторов, а также предоставляло бы больше возможностей для 

создания той или иной тактической обстановки. Недостатком использования тренажёров является их 

стоимость. 

Во-вторых, на наш взгляд, проведение квалификационных стрельб после каждого этапа подготовки, 

позволило бы более детально разобрать недостатки, сделать определённые выводы и внести коррективы 

в дальнейшем обучении.  

В-третьих, психологическая подготовка обучаемых играет важную роль при огневой подготовке, т.к. 

неподготовленный, в моральном отношении, военнослужащий в реальных боевых условиях, не сможет 

показать тех же результатов которых он достиг в процессе обучения. 

© Волков Е. С., Полуянов И. А., Иванов И. А., 2022 
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Аннотация 

В данной статье описаны особенности развития детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Приведены точки зрения разных исследователей данного вопроса, а также описаны 

основные линии их возрастного развития. 
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Одной из приоритетных целей образовательной и социальной политики в РФ является 

модернизация образования в направлении повышения доступности и качества для всех категорий 

граждан. Особое внимание уделяется активному внедрению и апробации модели инклюзивного 
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образования, которая подразумевает совместное обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями (далее – с ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. Дети с ОВЗ – это 

дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

Среди детей раннего возраста, имеющих психическую патологию развития, наиболее 

многочисленную группу составляют дети с интеллектуальной недостаточностью. 

Для детей с нарушениями интеллекта дошкольный возраст является начальным периодом развития 

перцептивного действия. Только в данной возрасте у ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

появляется интерес к игрушкам и предметам, начинается ознакомление с их свойствами и отношениями. 

По мнению многих исследователей, переломным в развитии восприятия у детей с нарушениями 

интеллекта является пятый год жизни, который характеризуется тем, что дети могут уже делать выбор по 

образцу, цвету, форме, величине. Стоит отметить, что лишь некоторая часть детей с нарушенным 

интеллектом к концу дошкольного возраста достигают определенного уровня развития восприятия. Для 

детей с нормой данный уровень развития характерен для начала дошкольного периода.  

Также исследователи отмечают, что у детей с интеллектуальной недостаточностью страдает 

формирование целостного образа. У большей части детей целостный образ не может стать основой 

действия и не воспроизводится ребенком ни при складывании разрезной картинки, ни в форме 

предметного изображения. У другой части имеются неполноценные, искаженные образы. 

По мнению Л.В. Годовниковой, у детей с нарушениями интеллекта наглядно-действенное 

мышление характеризуется отставанием в темпе развития. К концу дошкольного периода не всем детям 

с нарушениями интеллекта оказывается доступным выполнение простейших практических задач, т.е. 

выполнение действия с орудием или рукой, направленное на достижение практического результата, 

например, на перемещение предмета [2, с.24].   

Также, стоит отметить, что у детей с нарушениями интеллекта отсутствует активный поиск решения, 

они часто остаются равнодушными как к процессу решения задачи, так и к результату, даже в тех случаях, 

когда перед ними стоит игровая задача.  

Е.А. Стребелева и А.А. Катаева отмечают, что дети дошкольного возраста с нарушениями интеллекта 

часто испытывают трудности моторного характера, не умеют ориентироваться в пространстве, не могут 

оценить свойства и отношения между объектами, не используют в своей деятельности прошлый опыт [3, 

с.29].  

Так как развитие игры в младшем дошкольном возрасте осуществляется при достижении 

определенного уровня предметной деятельности, то у детей с интеллектуальной недостаточностью она 

может начать своё формирование только к концу дошкольного возраста. Это связано, в первую очередь, 

с тем, что к началу дошкольного периода у детей с нарушениями интеллекта предметная деятельность 

находится еще на стадии формирования. Действия с предметами у них достаточно специфичны и 

основаны, в большинстве случаев, на простых манипуляциях. 

О.А. Безрукова и Г.Г. Приходько пишут, что у детей с интеллектуальными нарушениями отставание 

в речевом развитии начинается с младенчества и продолжает накапливаться в дальнейшем. Это 

обуславливает отсутствие готовности к ее усвоению в начале дошкольного возраста, так как у таких детей 

часто не сформированы предпосылки речевого развития такие как, предметная деятельность, интерес к 

окружающему миру, необходимый уровень развития эмоционально-волевой сферы, в частности, 

готовность к эмоциональному общению со взрослым, плохо сформирован фонематический слух, слабо 

развит артикуляционный аппарат и др. [1, с.34]  

По мнению Е.А. Стребелевой и А.А. Катаевой, развитие ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью с первых дней жизни отличается от развития нормальных детей. У них отмечаются 

задержки в физическом развитии, общая психологическая инертность, снижен интерес к окружающему 
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миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха. Стоит отметить, что 

многие дети начинают говорить только к 4-5 годам и их речь не выполняет своей основной функции – 

коммуникативной [3, с.30-35]. 

Таким образом, выше мы рассмотрели психолого-педагогическую характеристику детей с ОВЗ с 

интеллектуальной недостаточностью. Такие дети существенно отличаются от сверстников и требуют 

повышенного внимания со стороны педагогов, психологов, дефектологов, логопедов и других 

специалистов образовательной организации. 
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Исследуя и изучая феномен организационной культуры, необходимо подобрать методики, 

адекватные целям и задачам исследования. 

И вопрос о том, какие методы использовать при ее изучении, является дискуссионным. 

Предпочтение того или иного метода формируется на основании позиции исследователя в понимании 

природы самого феномена «организационной культуры» 

Под методикой исследования организационной культуры понимается алгоритм действий, 
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направленных на изучение организационной культуры для получения сведений о состоянии объекта 

исследования и выявления преимуществ и недостатков вышеуказанного феномена. 

Проведем анализ методов исследования организационной культуры. На сегодняшний день 

существуют следующе методы изучения организационной культуры: 

1. Холистические методы. Они основываются на изучении ситуации исследователем, будучи 

глубоко вовлеченным и погруженным в нее. Ситуация изучается полностью изнутри, принимается 

активное участие в деятельности организации. Используются весь арсенал средств получения 

информации, с помощью которых проводится качественная оценка [1]. 

Недостатком такого метода может явиться низкая достоверность исследования при выявлении 

персоналом организации исследователя, а также «человеческий фактор», заключающийся в 

субъективном мнении одного человека. Кроме того, результаты таких наблюдений в разных организациях 

трудно сравнивать.  

2. Метафорические методы. Такие исследования основаны на изучении образцов документов на 

основе различных документально-языковых средств коммуникации персонала организации. Здесь 

учитываются мифы, легенды, язык общения, принятые и разделяемые сотрудниками. 

По сравнению с предыдущим данный метод может показаться более приемлемым, поскольку 

документы организаций объективны, доступны и могут быть легко оценены, однако он довольно редко 

применяется на практике, так как с помощью документов можно выявить лишь декларируемую 

организационную культуру, какой хотят ее видеть руководители организации. Причем содержание 

документов может не отражать полной картины для оценки организационной культуры. Такие результаты 

могут не отражать реальную культуру организации. 

3. Количественные методы. Исследователи используют различные тесты, анкеты, устные опросы, 

которые позволяют количественно (в цифрах) измерить организационную культуру по различным 

параметрам. 

В настоящее время многие исследования организационной культуры осуществляются такими 

методами, поскольку они обладают рядом преимуществ: 

1) анонимность изучения мнений респондентов позволяет получить достоверные результаты 

исследования; 

2) высокая степень объективности результатов, поскольку в этом случае исключается субъективный 

фактор личности исследователя; 

3) результаты изучения различных объектов легко сравнимы; 

4) точность результатов, позволяющая наглядно представить картину исследования; 

5) в отличие от метафорических методов выявляется реальное состояние организационной 

культуры; 

6) создаются условия изучения характеристик организационной культуры на всех уровнях. 

Мы полагаем, что использование количественных методов исследования организационной 

культуры в большей мере позволит сформировать представление о типичной культуре, сделает 

возможным моделировать организационную культуру интересующего объекта при организационном 

проектировании. 

Определившись с методикой автор исследования должен придерживаться следующих принципов: 

1) многосторонняя и детальная оценка организационной культуры; 

2) использование эмпирической базы исследований 

3) простота и доступность порядка статистической обработки результатов исследований; 

4) использование инструментария количественной оценки, понятного всему персоналу 

организации, независимо от уровня образования и профессиональной подготовки. 

По мнению авторов, выбор метода будет зависеть от целей, задач, гипотез исследования. 
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Использование сочетания различных адаптированных методик комплексного подхода в исследовании 

организационной культуры позволит наиболее полно отразить ее состояние. При этом необходимо 

учитывать, что различные методологии исследования имеют свои ограничения.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблематике, так как одной из ключевых особенностей 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях является 

использование возможностей института наставничества, при этом наставниками могут быть как члены 

педагогического коллектива образовательной организации (преподаватели, мастера производственного 

обучения), так и представители предприятий и организаций – сетевых партнеров. Наставничество 

позволяет в форме диалога на равных передается социальный опыт, знания и умения, создаются условия 

для самореализации обучающихся в социально значимой деятельности. 

Ключевые слова:  

воспитательная работа, профессиональная образовательная организация, 

 наставник, наставничество, функции наставничества. 

 

Обращение к проблеме профессионального воспитания на современном этапе обусловлено 

модернизацией образовательной системы России, вхождением в мировое образовательное 

пространство, что находит свое отражение на всех уровнях и ступенях непрерывного профессионального 

образования и рассматривается как один из приоритетов государственной политики России [3]. 

Специфика реализации процесса профессионального воспитания состоит в том, что он оказывается 

интегрирован в различных точках пространства и времени с осуществлением иных процессов. Система 

профессионального воспитания работает и с учебным процессом, и с внеучебной деятельностью 

обучающихся, в какой бы форме она ни осуществлялась – проектная деятельность или самоуправление, 

клубная активность или добровольческие акции, дополнительное образование или общение. Система 

профессионального воспитания оказывается интегрированной в образовательную программу и не 

предполагает однозначно выделенного в образовательном процессе времени своего функционирования. 

Другими словами, осуществляет профессиональное воспитание и отвечает в той или иной мере за его 

результаты любой субъект (преподаватель, мастер, специалист производства и т.п.), работающий с 

обучающимися [3]. 

Одной из ключевых особенностей воспитательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях является использование возможностей института наставничества, при 

этом наставниками могут быть как члены педагогического коллектива образовательной организации 
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(преподаватели, мастера производственного обучения), так и представители предприятий и организаций 

– сетевых партнеров. Перейдем к анализу исследований по данному направлению. 

Наставничество позволяет в форме диалога на равных передается социальный опыт, знания и 

умения, создаются условия для самореализации обучающихся в социально значимой деятельности. 

Наставничество позволяет решить проблему профессионального самоопределения, адаптации к 

учебному процессу, достижения успешности обучающихся [2]. 

Как известно, наставничество является древнейшим механизмом передачи и накопления опыта. 

Данный метод обучения лежит в основе управления самообучающейся профессиональной 

образовательной организацией. Необходимо отметить, что система наставничества охватывает разные 

уровни структуры управления. 

В педагогической литературе понятие «наставничество» трактуется как одна из форм передачи 

педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог практически осваивает персональные 

приемы под непосредственным.  Инновационное развитие профессионального образования 

руководством педагога-наставника [6]. Мы в своей работе трактуем понятие «наставничество» как 

систему отношений и ряд процессов, когда один человек предлагает помощь, руководство, совет и 

поддержку другому. 

Основными задачами наставничества являются:  

– развитие имеющихся у молодых педагогов знаний в области предметной специализации и 

методики преподавания, способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 

задачи по занимаемой должности; 

 – вовлечение молодого специалиста в образовательный трудовой процесс и общественную жизнь 

колледжа с учетом его индивидуальных особенностей, закрепление его в профессии;  

– создание условий для становления квалифицированного педагогического работника;  

– повышение качества подготовки и квалификации молодых педагогических работников;  

– способствование созданию в коллективе благоприятного социально-психологического климата и 

творческого настроя на дальнейшую деятельность;  

– трудовое, патриотическое и профессиональное воспитание студентов [6]. 

Успешное функционирование системы наставничества в современных профессиональных 

образовательных организациях отражает актуальную тенденцию: использование технологии 

наставничества способствует эффективному взаимодействию между сотрудниками организации в 

аспектах развития компетенций, индивидуального потенциала, повышения вовлеченности и 

инновационной активности специалистов [1]. 

Н.В. Семенова [5] рассматривает наставничество как одно из психолого-педагогических условий 

становления социальной зрелости обучающихся в профессиональной образовательной организации и 

отмечает, что «педагогическое сопровождение студентов профессиональных образовательных 

организациях представлено различными практиками (опекунство, наставничество, партнерство, 

сотрудничество) и осуществляется на основе принципов нацеленности на перспективу, ориентации на 

ценностное отношение к профессии, деятельностного воспитания и социального взаимодействия» [5, с. 

13]. При этом, по мнению автора, технологию педагогического сопровождения обучающихся необходимо 

выбирать в зависимости от уровня развития их социальной зрелости: 1) опекунство связано с безусловным 

позитивным восприятием обучающегося как личности без всяких предварительных условий; 2) 

наставничество предполагает помощь обучающемуся в приобретении необходимого профессионального 

опыта; 3) партнерство направлено на обеспечение социально ориентированного общения между 

преподавателем и студентами; 4) сотрудничество представляет собой совместную деятельность 

преподавателя и студента с целью достижения успеха в обучении [6]. Проанализировав труды Н.В. 

Семеновой, мы выяснили, что широкий спектр технологий педагогического сопровождения является 

отличительной особенностью воспитательной деятельности в профессиональных образовательных 
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организациях. Воспитательный процесс направлен на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности, а наставничество и партнерство выступают механизмами достижения воспитательных 

целей. 

Таким образом, наставник не только передает профессиональный опыт, но и выступает эталоном 

профессионала для обучающихся, транслирует им ценности и смыслы будущей профессиональной 

деятельности. Наставничество направлено на формирование личностных качеств обучающихся, развитие 

коммуникативных навыков и способности выстраивать эффективное взаимодействие в трудовом 

коллективе, способствующее интенсификации процесса их профессионального становления. 
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Аннотация 

К числу важнейших задач логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 
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относится формирование у них связной монологической речи. Одним из общепризнанных в теории и 

практике логопедии направлений работы по формированию связной речи дошкольников с ОНР является 

развитие навыков пересказа. В статье характеризуется специфика формирования связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста посредством составления высказываний по 

наглядному восприятию, воспроизведения прослушанного текста, составления рассказа-описания, 

рассказывания с элементами творчества. Представленное исследование выполнено с помощью серии 

заданий из авторской методики В.К. Воробьевой. 

Ключевые слова: 

связная речь, монологическая речь, формы овладения навыками связной речи, 

 старший дошкольный возраст, методика В.К. Воробьевой. 

 

Речь, является более сложной формой связной речи. Она показывает все речевые достижения детей 

и активизирует даже те усвоенные речевые средства, которые не востребованы в диалогической речи. 

Высокую актуальность сегодня имеет изучение особенностей формирования и коррекции развития 

речи детей с ОНР. Речь детей с ОНР отличается от речи детей в норме – у них недостаточно развиты навыки 

описания, лексико-грамматическая сторона речи слабо развита. 

Для детей, имеющих ОНР III уровня, особое значение имеет формирование речи как основы 

полноценного общения и развития пересказа. 

Представим исследование по формированию навыков пересказа с помощью использования 

авторской методики В.К.Воробьевой у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Методика В.К. Воробьевой создана с целью формирования у детей монологической речи, с 

помощью которой они не только смогут успешно усваивать материал, но и осуществлять контроль над 

полученной информацией. Основная задача – научить детей пользоваться монологической речью [1]. 

Отличительная особенность этой методики в том, что она не формирует монологическую речь 

глобально, а учит детей некоторым правилам, которые помогут им построить связное речевое 

высказывание. 

Согласно этой методике она состоит из четырех разделов: 

1. Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связного сообщения, т.е. 

рассказа. 

2. Формирование первоначального навыка связного говорения. 

3. Знакомство с правилами смысловой и языковой организации связной речи. 

4. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи. 

Для определения эффективности авторской методики В.К. Воробьевой была проведена опытно-

экспериментальная работа на базе муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» города Минусинска, 

группа «Незабудки». 

В исследовании приняло участие 20 детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. Все дети 

имели сохранный слух, нормальное или скомпенсированное зрение, интеллектуальное развитие 

соответствовало возрасту.  

На первом, констатирующем, этапе был выявлен уровень сформированности навыков пересказа у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. [5] 

Во-первых была проведена диагностика развития монологической речи при помощи знакомых детям 

сказок: «Теремок», «Репка», «Курочка ряба» и был выявлен уровень умения составлять пересказ по тексту. 

Во-вторых диагностировали связную (монологическую) речь и выявили уровень умения составлять 

сложные предложения. 

В-третьих определили уровень речевого развития - это умение составлять описательный рассказ по 
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картинкам. 

В таблице 1 представлены итоговые результаты первого этапа проведенного исследования. 

Таблица 1 

 Результаты проведенных диагностик на констатирующем этапе 

Уровень Диагностика 1, кол-
во чел/% 

Диагностика 2, кол-
во чел/% 

Диагностика 3, кол-во 
чел/% 

Итого чел, 
% 

Высокий 2/10 2/10 2/10 10 

Средний 9/45 7/35 9/45 42 

Низкий 9/45 11/55 9/45 48 

 

Согласно данным, представленных в таблице 1, в процессе проведения диагностики старших 

дошкольников по трем методикам, было выявлено, что значительная часть детей имеет низкий (48%) и 

средний (42%) уровни. На высоком уровне находится всего двое или 10% детей.  

Результаты первого этапа исследования указали на целесообразность формирования навыков 

пересказа у детей старшего возраста с ОНР III уровня, которое осуществлялось при помощи 

коррекционной программы развития речи по авторской методики В.К. Воробьевой. 

Решение поставленных задач, согласно этой методики, планируется достигнуть в 2 этапа: [1] 

- развитие навыка связной речи практическими методами; 

- формирование умения осознавать правила, по которым строится рассказ. 

Для реализации формирующего этапа были разработаны специальные игры и упражнения, которые 

нацелены на восстановления правильного порядка серии картин, объединенных в одну тему, с 

дальнейшим рассказом по ним как в целом, так и по его фрагментам. 

Эвристические игры направлены на выделение недостающих элементов ситуации. Также 

рекомендуется найти недостающий фрагмент ситуации в фоновых изображениях или через рассказ о 

содержании недостающего звена. Такие игры помогают развивать навыки прогнозирования и 

предсказывания, что просто необходимо для развития навыка связной речи. 

Творческие развивающие игры, побуждающие детей с тяжелыми нарушениями речи составлять 

небольшие рассказы, а затем выражать их словами. В этом случае игры нацелены на развитие замысла. 

Учитывая сложность предлагаемой задачи, логопед последовательно отрабатывает такие навыки на 

основе специально подобранных дидактических материалов, равномерно и последовательно 

усложняющих задачу. [2] 

Игры в «семантические абсурды» (небылицы), ассоциативные словесные игры, чтение с 

различными установками, нацеливающими ребенка на придумывание начала и конца, что является 

эффективным приемом, обеспечивающим развитие желания создавать длительные связные сообщения. 

Эффективность формирующего этапа заключается в постоянстве и регулярности проведения 

занятий. Занятия проводились с детьми индивидуально в первую половину дня. Длительность занятий не 

более 15 – 20 минут. [3-4] 

В процессе этого этапа у детей формировались дифференцированные навыки и умения. 

На третьем, заключительном, контрольном, этапе были проиведена фиксация результатов 

проделанной работы в виде изменения уровня сформированности навыков пересказа у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

В таблице 2 представлены итоговые результаты третьего этапа проведенного исследования. 

Таблица 2  

Результаты проведенных диагностик на контрольном этапе 

Уровень Диагностика 1, кол-
во чел/% 

Диагностика 2, кол-
во чел/% 

Диагностика 3, кол-во 
чел/% 

Итого чел, 
% 

Высокий 7/35 9/45 9/45 42 

Средний 10/50 10/50 10/50 50 

Низкий 3/15 1/5 1/5 8 
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Как можно видеть из таблицы 2, после работы на формирующем этапе исследования по методике 

В.Е. Воробьевой дети показали положительную динамику в развитии навыков пересказа и значение 

показателя на высоком уровне возрос с 10% (см. табл. 1) до 42% (см. табл. 2). А это практически половина 

всех исследуемых детей. Низкий уровень имеют всего 8% и это на 40% меньше, чем в начале 

исследования. 

Проведенное исследование доказало, что в процессе реализации коррекционной программы, 

основанной на авторской методике В.К. Воробьевой формирование навыков пересказа у старших 

дошкольников с ОНР III уровня имеет высокую эффективность. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ХОДЬБЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА COVID-19 

 

На сегодняшний день число пациентов, перенесших COVID-19, в мире все еще стремительно растет. 

Особенностью данной категории пациентов является многообразие проявлений постковидного 

синдрома: нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов 

дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, расстройства психической сферы и пр. Таким 

образом, реабилитация больных, перенесших коронавирусную инфекцию, должна быть разносторонней 

и мультифункциональной. Также специфической особенностью реабилитации является условие 

соблюдения социальной дистанции во время занятий. Оздоровительная ходьба и дыхательные 

упражнения как средство реабилитации по условиям проведения и методам вполне соответствуют 

данным требованиям, а именно - проводятся на свежем воздухе, в аэробном тренировочном режиме, 

хорошо дозируется, производят направленное действие на суставы и мышцы, сердечно-сосудистую 

систему, дыхательную систему а также оказывает выраженный оздоровительный эффект.  

Цель исследования. Оценка эффективности занятий оздоровительной ходьбой и дыхательными 

упражнениями как средство реабилитации у пациентов, перенесших COVID-19.  

Материал и методы. Под наблюдением находились 30 студентов в возрасте 18-21года, перенесших 
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COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Занятия оздоровительной ходьбой и дыхательными 

упражнениями проводились на открытом воздухе в лесопарковой зоне горы Машук в течение 3 мес, в 

режиме 2 занятия (75 мин) в неделю.  Структура занятий состояла из 3 частей: 1-я - вводная (15 мин), 2-я - 

основная (45 мин), заключительная (15 мин). Вводная часть занятия включала разминку и подводящие 

упражнения, основная часть - собственно оздоровительную ходьбу (2000-3500 м), заключительная - 

легкие силовые упражнения и стретчинг, дыхательные упражнения. Для контроля за величиной нагрузки 

и скоростью восстановления сердечно-сосудистой системы в течение занятия измеряли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) до, после и на пике нагрузки; до и после занятия, а также в начале и конце 

тренировочного цикла определяли оксигемометрию и величину жизненной емкости легких (ЖЕЛ); до 

начала занятий оздоровительной ходьбой и через 3 мес проводили оценку качества жизни по опроснику 

SF-36.  

Результаты. Как показало исследование, по окончании 3 мес. занятий оздоровительной ходьбой и 

дыхательными упражнениями, скорость восстановления ЧСС в конце занятия улучшилась с 11,4±3,8 до 

6,1±1,4 уд/мин, что свидетельствует о нормализации окислительно-восстановительных процессов в 

организме. Положительные изменения в результате регулярных занятий оздоровительной ходьбой и 

дыхательными упражнениями также подтверждаются увеличением ЖЕЛ и процента насыщения крови О2 

с 1855±263 до 2574±314 мл и с 93,2±1,8 до 96,6±1,2% соответственно. Кроме того, по результатам 

самооценки качества жизни у студентов выросла жизненная активность с 43,8±16,3 до 51,3±10,6 балла; а 

также увеличился физический и психологический компоненты здоровья с 44,9±7,2 до 53,4±6,3 и 38,5±5,2 

до 48,3±4,6 балла соответственно.  

Выводы. Таким образом, регулярные дозированные занятия оздоровительной ходьбой и 

дыхательными упражнениями на открытом воздухе оказывают позитивное воздействие на физическое и 

психическое восстановление студентов, перенесших COVID-19 легкой и средней степени тяжести. 

Нагрузка должна подбираться индивидуально с учетом возраста, предшествующего двигательного опыта 

и состояния занимающегося. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой положительно повлияло на 

динамику частоты сердечных сокращений. Это показывает, что упражнения позволяют восстановить 

дыхательные мышцы, увеличить переносимость физической нагрузки, устранив одышку, нормализуют 

работу мускулатуры, что способствует быстрой реабилитации. Таким образом, заболеваемость COVID-19 

на фоне интенсивной психоэмоциональной нагрузки в целом влияют на вегетативную нервную систему, 

вызывая расстройства в регуляции деятельности организма и в частности сердца, что способно отражаться 

на состоянии функционального резерва. Именно поэтому важность предлагаемой физической нагрузки в 

качестве дыхательной гимнастики видим по результатам исследования. Они доказывают важность этой 

нагрузки. Использование такого рода нагрузки на начальном этапе для выявления особенностей в 

деятельности организма студента приобретает важное значение, как дополнительный фактор контроля 

за функциональным состоянием студентов и внесения изменений в режим дня. При определении 

функционального состояния целесообразно учитывать испытательные нагрузки динамического 

характера. В этом случае выявляются их индивидуальные особенности. Они связаны с адаптивными 

отношениями между компонентами кардиореспираторной системы и проявляются в различных 

вариантах реакции. 

Список использованной литературы: 

1. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА, КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 // Международный студенческий научный вестник. – 2021. – № 2. Валяева Е.И., 

Гладышева А.А., Вижухова В.В. 

2. ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID- 19). 

МИНЗДРАВ РОССИИ. Временные методические рекомендации: Версия 24.04.2020. М.; 2020; 143. 

[Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19). Ministry of Health of Russia. 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 5-2 / 2022 
 

 

 

115 

Temporary guidelines: Version 6. 24.04.2020. М.; 2020; 143. (In Russ.)] 

3. УЧЕБНИК ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., Пономоренко В.А., 

Василенко А.М., Матюхин В.А., Оранский И.Е., Соколов А.В., Зайцев В.П., Усупбекова Б.Ш., Черныш И.М., 

Адилов И.Б., Львова Н.В., Тупицина Ю.Ю., Требухов Я.А., Крикорова С.А., Уянаева А.И., Барашков Г.Н., 

Айрапетова Н.С., Стрелков Р.Б., Сеергеев В.Н. и др. Москва, 2009. 

4. ИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Разумов А.Н., Турова Е.А., Корышев В.И., 

Зайцев В.П., Кукшина А.А., Котельникова А.В., Голубев М.В., Харитонов С.В., Верещагина Д.А., Костенко 

Е.В., Мельникова Е.А., Юрова О.В., Арьков В.В., Миронов С.П., Бадтиева В.А., Князева Т.А., Мухарлямов 

Ф.Ю., Рассулова М.А., Сычева М.Г., Грушина Т.И. и др.Тамбов, 2016. 

 © Малофеев Д.А., 2022 

 

 

 

 

УДК 372.881.1 

Малых С.А. 

студентка, Елабужский институт ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

г. Елабуга, РФ 

Научный руководитель: Сибгатуллина А.А. 

 канд. пед. наук, доцент  

Елабужский институт ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 г. Елабуга, РФ 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
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Аннотация 

Проблемы современного образования способствуют всё большему противопоставлению 

интерактивного обучения традиционному. В статье представлены особенности использования 

интерактивных технологий на уроках иностранного языка, приведены способы интенсификации процесса 

обучения грамматике немецкого языка с помощью интерактивных технологий. 

 

Ключевые слова 

Интерактивность, технология обучения, грамматический навык,  
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Annotation 

Problems of modern education increasingly contribute to the opposition of interactive learning to 

traditional. The article examines features of the use of interactive technologies in foreign language lessons. The 

ways of intensifying the process of teaching the grammar of the German language with the help of interactive 

technologies have been reviewed. 

 

В современном обществе в качестве наивысшей ценности признается свободная, творческая 

личность, готовая к межличностному и межкультурному сотрудничеству. Внедрение в практику 
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интерактивных технологий связано с социокультурными процессами, направленными на поиск новых 

форм взаимоотношений между учителем и обучающимися. В связи с тем, что в методике обучения 

иностранному языку появляются новые интерактивные методы обучения, данная проблема остается 

актуальной. Кризис традиционного образования выражается в противоречиях между психологическим 

комфортом и дискомфортом обучающихся: на традиционном уроке редко создаются условия для 

непринужденного общения. Внедрение интерактивных технологий решает эту проблему и даёт 

возможность каждому из обучающихся чувствовать свою значимость. Под интерактивной технологией 

понимается «хорошо организованный, последовательный, творческий процесс применения методов и 

приемов, направленный на достижение учебных целей» [2, 6]. В широком понимании интерактивное 

обучение – это освоение конкретных жизненных ситуаций при помощи взаимодействия с окружающими, 

направленное на формирование умений с целью повышения качества самой жизни [2, 12]. К 

обязательным условиям организации урока с применением интерактивных технологий относятся: 

доверительные отношения между педагогом и обучающимися; демократический стиль преподавания; 

сотрудничество в процессе урока; опора на личный опыт обучающихся; многообразие методов и приемов 

представления информации, форм работы и их чередование; включение внешней и внутренней 

мотивации деятельности [3, 51]. Постепенно внедряясь в учебный процесс, интерактивные технологии 

демонстрируют свою эффективность и в обучении грамматике иностранного языка. Это особенно важно, 

так как знание грамматики выполняет решающую роль в развитии всех языковых навыков и решении 

коммуникативных задач в процессе изучения языка. Ведущим подходом в обучении грамматике 

иностранного языка выступает коммуникативный подход, предполагающий полную и оптимальную 

систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания обучения. В результате такого 

подхода в обучении реализуется и действует система владения иностранным языком как средством 

общения в широком смысле слова [6, 218]. 

Рассмотрим некоторые способы интенсификации обучения грамматике немецкого языка с 

помощью инновационных интерактивных технологий:  

1. Информационно-коммуникационные технологии. Использование компьютера в обучении 

иностранному языку позволяет разнообразить процесс ознакомления с новым грамматическим 

явлением. Одним из примеров таких заданий может служить работа с текстом для прослушивания или 

чтения, в котором выделяется новая грамматическая структура. Современные компьютерные программы 

предлагают разнообразные грамматические упражнения, преимуществом которых является мгновенная 

проверка правильности выполнения. 

2. Проектные технологии. В процессе подготовки проектных заданий обсуждается тема проекта, 

выдвигаются идеи, далее идет работа по освоению необходимого лексического и грамматического 

материала, происходит совершенствование и расширение словарного запаса и закрепление 

грамматических навыков обучающихся.  Выполнение проектов не только дает возможность обучающимся 

глубже изучить тему, но и значительно расширяет их общий кругозор, учит общению, умению 

самостоятельно добывать и отбирать необходимый материал. 

3. Игровые технологии. Игры помогают сделать процесс обучения грамматике иностранного языка 

интересным и творческим, дают возможность создать атмосферу увлеченности и снимают у обучающихся 

усталость. Игры на развитие грамматических навыков позволяют добиться следующих целей: – помочь 

учащимся употреблять речевые образцы, содержащие трудные грамматические обороты; – создать 

естественные условия, которые бы побуждали ребенка употреблять тот или иной образец; – помочь детям 

самостоятельно проявлять речевую активность на иностранном языке [4, 318]. 

4. Метод дискуссии. Данный метод позволяет формировать коммуникативную компетенцию, 

создает условия для использования полученных ранее грамматических знаний для усвоения новых. 

Ведущим видом речевой деятельности в дискуссии является говорение, которое в свою очередь 
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подразумевает наличие умений, предусматривающих формирование коммуникативной компетенции, 

среди которых важное место занимает умение применять грамматические и лексические знания в 

практической реализации согласно задачам высказывания [1, 283]. 

5. Прием «Карусель». Обучающиеся образуют два кольца: внутреннее и внешнее. Во внутреннем 

ученики стоят неподвижно и обращены лицом к внешнему кругу, во внешнем – ученики перемещаются 

по кругу через определенное время. Участники внешнего круга получают карточки с фразами по 

определенной теме, на основе которых они в течение нескольких минут разыгрывают диалог с 

собеседником из внутреннего круга. Таким образом, все обучающиеся успевают проговорить за 

несколько минут несколько тем, при этом закрепляя как лексический материал и грамматические 

конструкции. 

6. Прием «Незаконченное предложение». Детям предлагается прочитать незаконченное 

предложение и быстро продолжить его первой пришедшей в голову мыслью, соблюдая при этом 

грамматические нормы. Например, Ich möchte zur Schule gehen, wo ...  (Я хочу ходить в школу, где …). Ich 

möchte Menschen helfen, die ...  (Я хочу помогать людям, которые, …). Ein idealer Freund ist eine Person, 

die… (Идеальный друг – это такой человек, который…)  и т.п. Предложения могут начинаться весьма 

неопределенно, а также касаться различных жизненных сфер и охватывать любые темы. 

7. Прием «Групповой рассказ». Учитель задает вопросы в определенном порядке: Wer? Was macht 

er? Wann? Mit wem? (Кто? Что он делал? Когда? С кем?) и т. д. Каждый участник пишет ответ, складывает 

лист и передает соседу. Движение происходит по часовой стрелке. Таким образом, в конце получаются 

сразу несколько неожиданных и смешных рассказов. Данный прием может использоваться для отработки 

грамматических тем по временам немецкого языка, если вначале дана установка писать предложения, 

например, только в Präsens или только в Perfekt и т.д. 

8. Мозговой штурм. Один из методов активизации обучения путем совместного поиска решений 

познавательных задач и генерации новых идей. В ходе мозгового штурма участники высказывают свое 

мнение по решению поставленного вопроса, а затем из предложенных идей отбирают наиболее удачные. 

Например, при отработке грамматической темы «Модальный глагол können» в качестве вопроса для 

мозгового штурма можно предложить Wie kann man den Horizont erweitern? (Как можно расширять 

кругозор?). Данный вид деятельности не менее важен для педагога, так как дает понять, насколько 

хорошо или плохо ученик усвоил пройденный материал по лексике или грамматике, а если мозговой 

штурм используется в начале изучаемой темы, он показывает, каким словарным запасом и какими 

грамматическими навыками уже обладает ученик, что помогает понять, на что нужно обратить внимание 

[5, 746].  

9. Прием «Синквейн» – это составление нерифмованного стихотворения из пяти строк, 

соответствующих определенному требованию: первая – одно существительное, задающее тему 

синквейна; вторая – два прилагательных, подходящие по смыслу к первому слову; третья – три глагола, 

выражающие действия к данной теме; четвертая – законченная фраза; пятая – одно слово, являющееся 

синонимом к теме. Данный прием позволяет тренировать грамматический учебный материал, 

осуществлять контроль текущих знаний и выявлять затруднения, возникающие у обучающихся в 

написании слов, образовании грамматических форм и конструкций и т.д. 

Несомненно, традиционные методы обучения грамматике постепенно заменяются новыми, где 

главным аспектом является взаимодействие обучающихся и педагога. Значение интерактивных 

технологий заключается в следующем: они облегчают образовательный процесс и усвоение 

обучающимися новых грамматических явлений; позволяют вовлекать в деятельность обучающихся с 

разным темпом работы и уровнем владения материала; помогают при снятии усталости учащихся и 

пробуждают позитивное эмоциональное состояние; обучающиеся учатся общению как со сверстниками, 

так и со взрослыми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕТА-БЛОКАТОРА СОТАЛОЛА В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ 

«СОТАЛОЗОЛЬ» 

 

Аннотация 

В данном исследовании был проведен количественный анализ бета-адреноблокатора соталола в 

комбинированном лекарственном препарате «Соталозоль» методом ультрафиолетовой 

спектрофотометрии. В ходе экспериментальной работы изучены спектры поглощения неселективного 

бета-блокатора, установлена чувствительность определения лекарственного средства, а также 

разработана, валидирована и представлена методика количественного определения соталола в мази 

«Соталозоль» с погрешностью, не превышающей ± 1,60 %. 

Ключевые слова 

Соталол, гель «Тизоль», спектрофотометрия, валидация, количественное определение. 

 

Введение. В качестве лекарственной терапии в лечении часто встречающихся доброкачественных 

сосудистых опухолей у новорожденных (инфантильных гемангиом) предложен гидрофильный 

неселективный антагонист бета-адренергических рецепторов соталол [2, 3]. Сочетанная комбинация 

соталола и гелевой комплексообразующей системы (гель «Тизоль»), названная условно «Соталозоль», 

может быть рекомендована в качестве аппликационной лекарственной формы в фармакотерапии 

сосудистых новообразований.  

Для нового лекарственного препарата, внедряемого в медицинскую практику, должна 

разрабатываться нормативная документация, включающая в себя методики по установлению качества 

лекарственной формы как на стадии изготовления, так и в процессе хранения [4].  

Цель данного исследования – разработка методики количественного определения соталола в 

комбинированном лекарственном препарате «Соталозоль». 

Материал и методы исследования. Для анализа применены фармацевтическая субстанция 

соталола гидрохлорида, гель «Тизоль», мазь «Соталозоль», содержащая 0,5 % неселективного бета-

блокатора в смеси с аквагелем титана. В ходе экспериментального исследования использовали 

отечественный прибор СФ-2000 и метод УФ-спектрофотометрии [1]. В программе Microsoft Office Excel 

2016 с применением метода регрессионного анализа выполняли статистическую обработку результатов 

эксперимента. По показателям специфичности, линейности, правильности и прецизионности проводили 

валидацию методики количественного определения лекарственного препарата [5]. 
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При анализе соталола в искусственной лекарственной форме (0,05 г бета-блокатора в 10 мл 

этилового спирта) в мерную колбу вместимостью 25 мл (V(общ)) вносили 1,0 мл этанольного раствора 

лекарственного средства (V) и доводили объем жидкости в колбе до метки этанолом. Затем к 0,5 мл 

полученной смеси (V(п)) прибавляли этиловый спирт до общего объема 10 мл (V1) и с помощью СФ-2000 

измеряли оптическую плотность раствора по отношению к этанолу при λ = 231 нм в кварцевой кювете с 

толщиной слоя 10 мм. По полученным значениям опытов и уравнению градуировочной зависимости (А = 

0,0424∙С) находили содержание препарата (С(сот), мкг/мл) и рассчитывали массу соталола в 

лекарственной форме по формуле 1: 

m(сот) =
С(сот) ∙ V(общ) ∙ V1 ∙ 10

106 ∙ V ∙ V(п)
                                                        (1) 

В ходе количественного определения соталола в лекарственном препарате «Соталозоль», к около 

0,1 г мази приливали 25 мл спирта этилового, смесь перемешивали и, используя бумажный складчатый 

фильтр «синяя лента», фильтровали. К 2,5 мл фильтрата прибавляли 2,5 мл этанола и при λ = 231 нм 

измеряли оптическую плотность смеси по отношению к этанольной вытяжке из мазевой основы, 

приготовленной аналогично методике количественного анализа соталола. Концентрацию неселективного 

бета-блокатора в пробе (С(сот), мкг/мл) находили по уравнению градуировочной прямой, а массу его в 

мази вычисляли по формуле 2: 

m(сот) =
C(сот) ∙ V(общ) ∙ V2 ∙ Р

106 ∙ a(мази) ∙ V1
                                                           (2) 

Где, а(мази) – навеска мази, взятая на анализ, г; Р – масса мягкой лекарственной формы, г; V1, V2 - 

фактор разбавления (2,5 мл и 5 мл, соответственно); V(общ) - объем спирта этилового, в котором 

растворена навеска мази (25 мл). 

Результаты и обсуждение. Для разработки методики количественного определения соталола в 

комбинированном лекарственном препарате «Соталозоль» проводили исследование УФ-спектров 

поглощения бета-блокатора в этаноле (рис. 1, кривая 4). Максимальное поглощение световой энергии 

отмечено при λ = 204 нм ( = 17405,0) и λ = 230-231 нм ( = 15212,5), минимальное – в области длин волн 

213-215 нм ( = 7580). 

 
Рисунок 1 – Кривые зависимости оптической плотности соталола, геля «Тизоль» и этанола и от длины 

волны. 1 – этанольный раствор геля «Тизоль» 4,0∙10-5 моль/л; 2 – этанол;  

3 – этанольная вытяжка соталола из мази 3∙10-5 моль/л; 4 – этанольный раствор соталола 4,0∙10-5 моль/л; 

5 – этанольный раствор соталола 6,0∙10-5 моль/л и геля «Тизоль» 2,0∙10-6 моль/л 

 

В результате проведенных опытов установлено, что спектр поглощения соталола в смеси с гелем 

«Тизоль» (рис. 1, кривая 5) имеет аналогичные значения положений максимумов и минимума, как в 

случае отсутствия основы.  Кроме того, спектральная кривая этанольной вытяжки лекарственного средства 

из мягкой лекарственной формы (рис.1, кривая 3) имеет одинаковую форму с такими же экстремальными 

полосами.  
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Для количественного анализа соталола использовали этанольную вытяжку из мази. Дальнейшие 

исследования рационально проводить при втором максимуме поглощения (λ = 231 нм), при котором гель 

«Тизоль» практически не поглощает свет. Таким образом, мазевая основа, частично перешедшая в 

спиртовую среду, не оказывает существенного влияния на анализ неселективного блокатора 

адренорецепторов. 

Провели валидацию методики количественного определения соталола по показателям 

специфичности, линейности, правильности и прецизионности [3]. Чувствительность анализа рассчитывали 

через предел обнаружения в мкг/мл с учетом градуировочного коэффициента. В таблице 1 приведены 

результаты расчетов. 

Специфичность. С целью определения специфичности снимали спектры поглощения этанола и 

спиртового раствора геля «Тизоль». Полученные электронные спектры «плацебо» не включали в себя 

пики, характерные для растворов лекарственного средства (рис. 1, кривые 1 и 2). 

Линейность. Для оценки линейности методики экспериментально определяли оптические 

плотности растворов соталола в пределах от 2,0 мкг/мл до 12,0 мкг/мл. Проводили не менее пяти 

дублирующих опытов, по данным которых вычисляли величины регрессионного анализа (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ линейности методики 

xi, мкг/мл yi xi yi xi
2 yi

2 b C, мкг/мл 

2 0,09 0,18 4 0,0081 

0,0424 0,472 

4 0,16 0,64 16 0,0256 

6 0,25 1,50 36 0,0625 

8 0,35 2,80 64 0,1225 

10 0,43 4,30 100 0,1849 

12 0,50 6,00 144 0,2500 

42 1,78 15,42 364 0,6536 

 

Установили, что свободный член линейного уравнения статистически незначим (табл. 2). 

Линейность считали оптимальной при показателях коэффициента корреляционной зависимости |r| ≥ 0,99.  

Таблица 2 

Уравнение линейной зависимости 

Уравнение  
регрессии 

Коэффициент 
корреляции 

 |a| ≤ t(P; ƒ) ∙ Sa 

при P = 95% 
Уравнение прямой 

y = 0,0424x + 0,0007 0,9985 0,0007 < 0,0142 y = 0,0424x 

 

В ходе исследования определили, что чувствительность количественного определения соталола равна 

0,472 мкг/мл при Amin = 0,02, значение коэффициента корреляции соответствует требованию |r| ≥ 0,99. 

Величина свободного члена линейной функции меньше его доверительного интервала. 

Экспериментально полученные данные дают основание перейти к уравнению прямой, проходящей в 

месте пересечения осей координат. 

 
Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности от концентрации раствора соталола  
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Построение градуировочного графика проводили на основании данных опытов. Отмечается 

линейная зависимость между концентрацией соталола и оптической плотностью (рис. 2), что указывает 

на подчинение закону Бугера-Ламберта-Бера в области концентраций 1,0 – 16,0 мкг/мл. Это позволяет 

применить метод спектрофотометрии для количественного определения бета-адреноблокатора в мази. 

Правильность и прецизионность. Повторяемость (сходимость) валидируемой методики 

оценивали в короткий промежуток времени в одинаковых регламентированных условиях одной 

химической лаборатории, используя эталонные смеси соталола, по данным восьми параллельных опытов. 

Внутрилабораторную прецизионность определяли с участием двух провизоров-аналитиков в разные дни 

(табл. 3). Установили, что ошибка анализа не превышает ± 1,60 %.  

Таблица 3  

Результаты оценки правильности и прецизионности методики  

спектрофотометрического анализа соталола 

Первый день Второй день 
Метрологические 

характеристики 
 

А 

Найдено 
 А 

Найдено 
 

С, мкг/мл хі (W), % С, мкг/мл хі (W), % 

0,419 9,88 98,82 0,436 10,29 102,77 Первый провизор-аналитик 

х  = 100,62 % 

S = 1,924, S х  = 0,680 

α = 1,61, А = ± 1,60 % 
∆= 100,62 ± 1,61 %  

Второй провизор-аналитик 

х  = 100,61 % 

S = 1,919, S х  = 0,678 

α = 1,61, А = ± 1,60 % 
∆ = 100,61 ± 1,61 % 

0,419 9,88 98,82 0,419 9,88 98,93 

0,434 10,23 102,42 0,419 9,88 98,93 

0,434 10,23 102,42 0,419 9,88 98,82 

0,419 9,88 98,82 0,428 10,09 100,94 

0,434 10,23 102,42 0,436 10,29 102,77 

0,434 10,23 102,42 0,419 9,88 98,93 

0,419 9,88 98,82 0,428 10,29 102,77 

 

Найденные значения стандартного отклонения (прецизионность) и относительной погрешности 

(правильность) не выходят за границу 100±2,0 %. 

Аналитическая область. Приемлемые линейность, прецизионность, правильность методики 

доказаны в диапазоне концентраций соталола 1,0 – 16,0 мкг/мл. 

В ходе анализа апробировали методику количественного определения соталола в моделируемой 

смеси и комбинированном лекарственном препарате «Соталозоль». Результаты эксперимента приведены 

в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4  

Данные анализа соталола в моделируемой смеси 

№ 
п/п 

Оптическая плотность Масса, мкг / мл 
Найдено Допустимые нормы 

% г % г 

1 0,434 10,24 0,51 0,0512 

± 20,0 
0,040 

- 
0,060 

2 0,444 10,47 0,52 0,0524 

3 0,403 9,50 0,48 0,0475 

4 0,391 9,22 0,46 0,0461 

5 0,388 9,15 0,46 0,0458 

6 0,390 9,20 0,46 0,0460 

7 0,400 9,43 0,47 0,0472 

8 0,387 9,13 0,46 0,0457 

 

В результате проведенного исследования установлено, что содержание соталола в 

моделируемой смеси имеет значения в диапазоне от 0,0457 г до 0,0524 г при допустимой норме 

отклонений 0,040 - 0,060 г. 
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Таблица 5  

Данные анализа соталола в лекарственном препарате «Соталозоль»  

№ п/п 
Взято, г Результаты опытов Нормы отклонений 

мази тизоля А С, мкг/мл m, г W,% г % 

Мазь из субстанции соталола гидрохлорида 

0,040 
- 

0,060 
± 20,0 

1 0,1070 0,1065 0,408 9,62 0,0450 0,45 

2 0,1070 0,1065 0,425 10,02 0,0468 0,47 

3 0,1070 0,1065 0,426 10,05 0,0469 0,47 

4 0,1070 0,1065 0,386 9,10 0,0425 0,43 

Мазь из таблеток ООО «Озон» 

5 0,1060 0,1065 0,435 10,26 0,0484 0,48 

6 0,1060 0,1065 0,439 10,35 0,0488 0,49 

7 0,1060 0,1065 0,428 10,09 0,0476 0,48 

8 0,1060 0,1065 0,438 10,33 0,0487 0,49 

 

Согласно результатам анализа (табл. 5), масса лекарственного средства в мази «Соталозоль», 

изготовленной из субстанции и таблеток, находится в пределах 0,0425-0,0488 г, допустимых для мягких 

лекарственных форм по нормативно-правовой документации.  

Заключение. В результате проведенных опытов установлена чувствительность анализа соталола и 

разработаны методики количественного определения лекарственного средства в моделируемой смеси и 

лекарственном препарате «Соталозоль» методом УФ-спектрофотометрии с погрешностью, не 

превышающей ±1,60 %. В ходе валидационной оценки подтверждено, что показатели специфичности, 

линейности, прецизионности и правильности соответствуют критериям приемлемости. 

Разработанная методика спектрофотометрического анализа неселективного бета-адреноблокатора 

в мази «Соталозоль» может быть рекомендована для включения в нормативно-техническую 

документацию в раздел количественного определения компонентов мази, что позволит устанавливать 

качество ее приготовления. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена классификация промысловых и особо ценных рыб, а также виды, 

относящиеся к данной категории 
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Ветеринарно-санитарная экспертиза, рыба, промысловые виды, осетровые 

 

В мировом океане обитает около тридцати тысяч видов рыб, но важное промысловое значение 

имеют только около 10% из них. Люди активно используют в пищу рыбу еще с древних времен. В 

настоящее время рыбоводство является важной частью экономики многих стран.  Практически одна 

шестая часть потребляемого в пищу белка покрывается рыбой. Но этот показатель может меняться в 

зависимости от удаленности страны от моря. 

Промысловая рыба – это те виды рыб, которые является объектами вылова. В частности, это 

любительская   рыбалка, целью которой является употребление рыбы в пищу, а также использование в 

качестве сырья для удобрений или изготовления одежды и обуви. Также осуществляют вылов в больших 

масштабах крупные предприятия, которые занимаются продажей рыбы, а также ее переработкой в 

рыбные продукты. 

Таким образом, промысловой является та рыба, которая может быть использована в разных 

отраслях промышленности. Но для того, чтобы определенный вид рыб был признан промысловым, 

необходима стабильно высокая численность, а также спрос.  Максимальная планка вылова рыбы 

добывающими предприятиями ежегодно утверждается государственными органами регулирования. 

Классификация промысловых рыб 

Промысловые рыбы могут обитать как в морях, так и в пресных водоемах. По этому критерию виды 

рыб делятся на морских, пресноводных, проходных и полупроходных. 

Морские промысловые рыбы 

Наибольшее количество видов промысловых рыб обитают в морях. Практически 87% всего рыбного 

рациона приходится именно на них. В северных морях обитают холоднолюбивые рыбы, такие как морские 

окуни, тресковые, сельди и камбаловые. А в теплых водах - теплолюбивые виды, к которым относятся 

сайровые, скумбриевые сельдевые и ставридовые.  Также эти виды рыб делят на пелагических и донных.  

Пелагические обитают на поверхности моря, а донные – на глубине. Большинство красных рыб относится 

к поверхностным видам, а к донным – рыбы со светлым мясом. 
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Пресноводные рыбы 

Эти виды рыб обитают всю жизнь исключительно в реках, прудах и озерах. Они составляют около 

11% всей добываемой рыбы. Самыми ценными их них являются карповые, окуневые и сомовые. Часть 

пресноводных рыб разводится искусственным путем. Это касается таких рыб, как форель, карп, сазан, 

толстолобик и ряд других. 

Проходные и полупроходные рыбы 

Эти виды отличаются тем, что кормятся и растут в морях, а размножаются в пресных водоемах. Для 

проходных рыб характерны очень длительные путешествия от места корма до места размножения, иногда 

это расстояние может достигать нескольких тысяч километров. Такие виды рыб считаются наиболее 

ценными, так как в их составе имеется большое число полезного жира. К таким рыбам относятся: 

лососевые, сиговые осетровые.  

Полупроходные отличаются только тем, что не выходят далеко в моря и невысоко поднимаются в 

реках.  К ним относятся ряд видов из семейства карповых, а именно вобла, восточная красноперка, усач и 

чехонь, а также представитель семейства окуневых рыб – судак. 

Особо ценные виды рыб 

К этим рыбам относятся: белуга, калуга, осетр амурский, осетр персидский, осетр русский осетр 

сибирский и севрюга. 

Рыбы из семейства осетровых охраняются государством. Для того, чтобы остановить процесс 

исчезновения данного вида, Россия с 2005 года закрыла коммерческий промысел в Волге, а с 2007 года – 

и в Каспийском море. С 2014 года все страны Каспийского бассейна договорились о прекращении 

промышленного промысла осетровых.  

Одна из главных причин исчезновения – браконьерство, которое к моменту легального закрытия 

промысла, превысило его в 30 раз.  

Второй причиной является хозяйственное развитие бассейнов нерестовых рек, что привело к 

сокращению нерестовых площадей.  
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Аннотация 

В статье рассматривается морфология и культуральные свойства возбудителя инфекции, 

лабораторная и дифференциальная диагностика болезни, ее течение, а также лечение и профилактика. 
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Ринотрахеит или герпесвирусная инфекция кошек - это острая и хронически протекающая вирусная 

инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем и проявляется в виде лихорадки, катаральным 

воспалением верхних дыхательных путей, поражением глаз. Болезни подвержены чаще молодые кошки, 

реже взрослые, однако последние переносят болезнь тяжелее молодых [2, с.53].  

Возбудителем является вирус ринотрахеита кошек (Feline herpes virus) из семейства герпесвирусов, 

который сохраняется при температуре 60-70 °С до 9 месяцев. Имеет размер 151-225 нм, гексагональную 

(шестигранную) форму, спор и капсул не образуют. Оптимальная температура 56 градусов по Цельсию.  

На основании результатов лабораторных исследований, а также клинических, эпизоотологических 

и патологоанатомических данных происходит установление диагноза. В лаборатории отправляют мазки 

со слизистой оболочки глаза, носоглотки, миндалин, а также сыворотки двух проб крови. От трупов 

животных отбирают части пораженных слизистых оболочек верхнего отдела трахеи и лимфоузлы нижней 

челюсти. Помимо вируса ринотрахеита реовирусы, пикорнавирусы, микоплазмы и хламидии, также могут 

стать причиной респираторных поражений – что следует учесть при дифференциальной диагностике. В 

основном дифференцируют болезнь от хламидиоза, который проявляется только в виде коньюктивита, и 

калицивироза – в виде стоматита.  

Вирусные респираторные инфекции кошек распространены практически повсеместно. Больные 

животные и вирусоносители являются источником возбудителя инфекции. Вирус обнаруживается в 

дыхательных путях кошек и сохраняется в них до 50 дней, нередки случаи латентного носительства. В 

холодное время года и в периоды дождей животные особенно подвержены заболеванию  [1, с.226]. Вирус 

попадает на слизистые оболочки дыхательных путей. В дальнейшем на поверхности слизистой оболочки 

возникает воспалительная реакция, ведущая к некрозу. После попадания в кровь, вирус разносится по 

всему организму, приводя его к лихорадке и общему угнетению. Затем происходит поражение мозга, 

плаценты, матки и плода, что приводит к абортированию беременных кошек [4,с.18]. Болезнь может 

протекать в трех формах: острой, подострой и хронической. 

Острое течение болезни характеризуется повышением температуры тела кошек до 40 и более 

градусов по Цельсию, развиваются конъюнктивиты и риниты. Происходит набухание слизистых оболочек 

глотки и носа, у животного появляется обильное слюноотделение, одышка, кашель. Наблюдается белый 

налет и некротические корки на поверхности носа и его слизистой оболочке. При пальпации в области 

трахеи и гортани ясно выраженная болезненность, что и является причиной отказа животного от корма и 

воды. Нередки случаи поражения пищеварительного тракта, сопровождающиеся рвотой и диареей. 

Пневмония и бронхит, при затяжном течении которых, поражается центральная нервная система, могут 

осложнять ринотрахеит. Болезнь длится в течении 7-10 дней, летальность встречается не часто. При 

затяжном патологическом процессе развиваются атония кишечника и запоры, также могут появиться 

изъязвления кожи и язвенный кератит. В случае летальности наблюдают фибринозный ринотрахеит, 

тонзиллит, острую пневмонию, конъюнктивит, реже стоматит и кератит. При вскрытии носовых ходов 

трупа обнаруживают гнойно-фибринозный экссудат, под которым находится красноватая, частично 

изъязвленная слизистая оболочка. Слизистая оболочка трахеи имеет подобную морфологию. Миндалины 

имеют кровоизлияния и находятся в увеличенном состоянии. Заглоточные и подчелюстные 

лимфатические узлы увеличены и отечны, имеют красный цвет. В долях легких многочисленные серо-

красные уплотненные очаги. С поверхности разреза в этих участках выделяется небольшое количество 

мутной красновато-серой жидкости, а также густой серовато-белый экссудат. 

Профилактика инфекционных болезней кошек включает сбалансированный рацион кормления, 
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соблюдение санитарных норм, исключение контакта с бродячими животными, регулярную борьбу с 

гельминтами и эктопаразитами. Больных животных изолируют, предоставляя лучшие условия и 

обеспечивая их полноценными кормами мягкой консистенции. При лечении применяют «Витафел» или 

«Витафел-С», иммуномодуляторы циклоферон, камедон, максидин, фоспренил, а также назначают 

муколитики и отхаркивающие средства. Области носовой и ротовой полости рекомендуется обрабатывать 

растворами йодинола и фурацилина. Если животное отказывается от корма, то вводят раствор Рингера-

Локка внутривенно или подкожно, с обязательным назначением курса антибиотиков широкого спектра 

действия  [3,с.58].  

Для предотвращения возникновения ринотрахеита существуют вакцины, которые рекомендуется 

проводить кошкам. Во внешней среде проводят дезинфекцию растворами гидроксида натрия или калия, 

а также хлорамина. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

Исследованы по пять образцов диких красных аргентинских креветок и белоногих креветок, 

являющихся объектом аквакультуры, и по пять образцов охлаждённой и замороженной рыбы лососёвых 

пород с целью определения соответствия их показателям качества и безопасности, указанных в 
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Популярность креветок на продовольственном рынке значительно выросла за последние годы, что 

так же привело к повышенному интересу к разведению креветок в качестве аквакультуры. Они являются 

источником белка, в состав креветок входят насыщенные жирные кислоты, множество витаминов и 

минералов. На рынке аквакультура распространена намного выше, чем дикие. Креветки популярны за 

счет своих диетических и вкусовых качеств, в магазинах их чаще всего продают варено-морожеными. Из-

за популярности среди населения и продажи в замороженном виде данный товар часто становится 

объектом фальсификации. 

Рыбы лососёвых пород являются ценным продуктом питания, популярным из-за своего вкуса и 

диетических свойств. Рыба лососёвых пород реализуется в различных видах, в том числе и охлаждённом. 

Охлажденная рыба является более ценной в пищевом отношении. В виду популярности данная рыба часто 

становится объектом фальсификации, а охлаждённая рыба может быть источником бактериологической 

опасности, так как располагается на открытых прилавках, где может быть обсеменена патогенными 

микроорганизмами из окружающей среды. 

При оценке органолептических показателей креветок оценивались цвет мышечной ткани, цвет и 

состояние панциря, консистенция, запах, состояние глазури, проводилась проба варкой. Согласно данным 

из таблицы 1, креветки обоих образцов были чистые, без повреждения панциря, одной размерной 

группы, цвет панциря свойственный данному виду креветок, цвет мяса белый с розовато-оранжевым 

оттенком, консистенция мяса плотная и сочная, вкус свойственный вареному мясу креветки, сладковатый, 

без постороннего привкуса, запах свойственный данному виду продукции, без постороннего запаха, 

способ укладки насыпью, без посторонних примесей в упаковке. 56% образцов диких креветок имели 

чёрные головы, что связано с питанием креветок планктоном, из-за чего непереваренный планктон 

окрашивает головы креветок в темный цвет. Это не является нарушением, и такая продукция допускается 

в реализацию. Таким образом, результаты показали, что все образцы соответствовали требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01. [1]. При оценке органолептических показателей рыбы оценивались цвет мышечной 

ткани, цвет и состояние кожи и чешуи, консистенция, наличие слизи, запах, для образцов замороженной 

рыбы также оценивалось состояние глазури, проводилась проба варкой. Результаты показали нарушения 

у образцов №2 и №3 охлаждённой рыбы: на них была обнаружена слизь с аммиачным запахом, что не 

соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 [3], а также бульон при пробе варкой имел неприятный 

кислый запах, несвойственный рыбе данного вида. 

Для оценки физико-химических показателей были проведены реакция на аммиак с использование 

реактива Несслера, определение сероводорода с подогреванием пробы и определение pH 

потенциометрическим методом. Результаты показали, что все образцы соответствуют нормам и все 

образцы креветок были свежими. При определении аммиака вытяжки из образцов №2 и №3 

охлаждённой рыбы после добавления реактива Несслера помутнели и приобрели желтоватый цвет; при 

определении сероводорода прошла реакция с уксуснокислым свинцом и пропитанная им бумага 

окрасилась в слабо-бурый цвет; показатели pH были равны 7.0 у обоих образцов, вытяжка была слегка 

мутноватой. Данные результаты указывают на сомнительную свежесть рыбы. 

В ходе микробиологических исследований в образце №2 креветок аквакультуры были обнаружены 

колонии R-формы (шероховатые) без зон гемолиза. Идентифицированы как Грам+ палочки рода Bacillus. 

Вегетативные клетки расположены короткими цепочками, одиночно или парами, окрашены в синий цвет, 
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окружены спорами. Было установлено, что данные микроорганизмы не считаются патогенными для 

человека, так что ограничений по реализации этот образец не получил [3]. Таким образом, все 

исследуемые образцы креветок соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 [1]. В ходе исследований 

образцов рыбы после посевов были обнаружены патогенные микроорганизмы в образцах №2 и №3 

охлаждённой рыбы. Образец №2 на МПА образовал плоские, мелкобугристые матовые колонии R-формы 

белого цвета с волнистым краем, на кровяном агаре обнаружены явные зоны гемолиза; 

идентифицированы как Грам+ палочки Bacillus cereus (восковая бацилла), вегетативные клетки крупные, 

3-4 мкм, располагаются короткими цепочками, окрашены в тёмно-фиолетовый цвет; патогенная, может 

служить причиной пищевого отравления [4]. Посевы с образца №3 на МПА образовали округлые, 

выпуклые колонии S-формы белого цвета с ровным краем, на кровяном агаре обнаружены зоны гемолиза; 

идентифицированы как Грам+ бактерии рода Staphylococcus (стафилококки), вегетативные клетки 0,6-1,2 

мкм, располагаются «гроздьями», большими группами; окрашены в тёмно-фиолетовый цвет; может 

вызывать пищевое отравление или, в зависимости от вида, другие инфекционные заболевания [4]. 

Восковая бацилла и стафилококки не допускаются в пищевой продукции, поэтому образцы №2 и №3 

охлаждённой рыбы не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 [1]. 

При исследовании токсикологических показателей было установлено, что во всех образцах креветок 

и рыб содержание тяжёлых металлов (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть) соответствовали нормам, 

указанных в СанПиН 2.3.2.1078-01 [3], при этом в образцах диких красных аргентинских креветок 

показатели были несколько выше, чем в аквакультуре. Содержание тяжёлых металлов в креветках зависит 

от чистоты воды в месте обитания креветок, поэтому очень важно следить за гигиеническими 

показателями воды, что невозможно сделать для креветок, выловленных в дикой природе, но 

соблюдается для аквакультуры, поэтому часто содержание тяжёлых металлов в диких креветках выше, 

чем в выращенных как объект промысла [5].  

Исследование образцов креветок на содержание радионуклидов (стронция (Sr-90) и цезия (Cs-137)) 

показало, что все образцы соответствуют нормам СанПиН 2.3.2.1078-01 [3], и, как и в случае с 

токсикологическими показателями, содержание веществ в диких креветках выше, чем в аквакультуре, что 

связано с чистотой воды, в которой обитают креветки [5]. 

Образцы рыбы так же исследовались на содержание гистамина. Результаты показали, что все 

образцы соответствуют показателям безопасности и содержание гистамина не превышает установленных 

норм [3]. 

Проведенные исследования показали, что благодаря ветеринарно-санитарной экспертизе 

допущенные в реализацию дикие креветки и аквакультура соответствуют всем нормам и безопасны для 

употребления в пищу человеком, и что необходимо ужесточить ветеринарно-санитарный контроль 

охлаждённой рыбы лососёвых пород, располагаемых для продажи на открытых прилавках, так как она 

обсеменяется патогенными микроорганизмами и представляет опасность для здоровья человека. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены основные этапы развития промышленной архитектуры, от ее 

становления до нагих дней, выявлены актуальные тенденции в развитии данного направления. 

Ключевые слова:  

промышленная архитектура, период, развитие, интернациональный стиль, стагнация. 

 

Введение 

Промышленная архитектура подразумевает взаимодействие человека и машины. Поэтому данная 

архитектура всегда отличалась своей приоритетностью в функционале и технологических задач над 

формой, многие исследователи допускают использование термина «утилитарная архитектура» вместо 

«промышленная архитектура», что говорит в некоторой степени о не высоком уровне художественной 

ценности и слабом использовании общеизвестных архитектурных приемов в объектах данной типологии. 

При общем обзоре основных этапов становления промышленной архитектуры можно увидеть, как 

развивалась ее эстетическая часть. За свою трёхсотлетнею историю, промышленная архитектура 

претерпевала ряд значимых и фундаментальных изменений, под воздействием социальных, 

экономических и других не менее значимых факторов. 

В становления данной архитектурно-строительной типологии следует выделить четыре основных 

исторических периодов: первый (начало 18 века) - период появления, формирования промышленной 

отрасли; второй (середина 19 начало 20 века) - период становления и развития; третий (середина 20 века) 

- период интенсивного роста и расцвета; четвертый (конец 20 века и по наше время) - период 

трансформации смыслов, направлений развития и изменений, которые происходят на наших глазах. 

Первый период: 1700-1830 гг. Для данного исторического этапа характерно несколько подходов в 

области архитектурно-эстетического оформления объектов: 

1) Полностью утилитарный подход, главенство функции над формой, именно эта категория зданий 

(хоть она и была немногочисленной) определяла и идентифицировала промышленную архитектуру того 

времени. Фабрики представляли собой строения с нескольким этажами, с аскетичными фасадами, на 

которых были разбросаны окна и проемы в соответствии с технологическими потребностями и 

особенностями той или мной производственной отрасли, пропорции и эстетика отодвигались на дальний 

план. Такие постройки характеризовались однотипностью;  

2) Сооружения, в основе которых лежали совокупность художественных и эстетических черт 

характерных для классицизма (в данных объектах чаще всего встречались классические мотивы). 

Рациональность, осевые построения отлично сочетались с простыми и схематичными прямоугольными 

решениями производственных фабрик, для этого типа фабричных зданий было характерно копирование 

гражданской архитектуры, объекты характеризовались многотипностью и сочетанием классических 

приемов с новым типом конструкций. 

3) Наиболее многочисленная группа зданий, характеризовавшаяся применением местных 

архитектурных и строительных приемов. Влияние местной традиции было велико и обусловлено своим 

расположение в основном с сельской местности, объекты характеризовались многотипностью и 

разнообразием. 
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Первый этап характеризуется незначительной ролью архитектор в процессе проектирования 

фабричных зданий, большая часть решений принималась инженерами (в том числе и пространственно-

планировочная структура объекта). 

Второй период: 1830-1910 гг. Период развития идей и производственных направлений. Появление 

запроса на разработку и развития эстетического аспекта промышленного здания. Архитектура как 

средство демонстрации определенного уровня престижности фирмы на глобальном рынке. Период 

представлен двумя основными подходами: 

1) Работа с фасадами, художественные стили использовались для внешнего украшения; 

2) Разработка нового архитектурного языка промышленной архитектуры. 

Попытки осмысления пространственно-планировочной структуры объекта и ее связи с фасадами 

здания. 

Третий период: 1920-1970 гг. Период окончательного понимания важности целостности и 

выразительности архитектуры рассматриваемой типологии. Основой для такого сдвига стало место, 

которое занимает промышленная архитектура в обществе. Для некоторых политических систем и 

мировоззрений цепочка «рабочий человек – производство и фабрики» стали основополагающими. Это 

время характеризуется появлением модернистского направления в архитектуре – интернациональный 

стиль (характерный для стран Европы (в том числе и СССР) и США). 

Четвертый период: 1980 - наше время. Многими специалистами в области архитектуры данный 

этап обозначается как кризисный период. Можно наблюдать характерные черты стагнации в 

архитектурных аспектах: низкое качество художественной проработки, разрабатываемых объемов, в 

угоду скорости возведения объектов, упрощения объёмно-планировочных структур, однако для таких 

сложных и комплексных систем кризис является закономерным процессом, за которым последует новый 

виток развития и расцвета. 

Исторический контекст развития промышленной архитектуры показывает, что тенденции 

определяются современными условиями: экономическими, социальными, политическими. В связи с этим 

можно выделить некоторые характерные направления в данной области: 

1) Развитие 2 типов объектов: здания как оболочка для конвейеров и станков, фабрики, которые в 

большей степени тяготеют к масштабу человека, такие объекты характерны выразительностью 

архитектурных решений и приближаются к общественной архитектуре; 

2) Свойственное первому историческому этапу развития – поляризация подходов в 

проектирования, создает диаметрально противоположные результаты: абсолютно утилитарные 

(минимизации роли архитектора в проектировании) и уникальные постройки; 

3) Полная унификация производственных пространств, отсутствие ярко выраженного проявления 

производственных процессов в пластике зданий. 

Вывод. 

После рассмотрения основных периодов развития промышленной архитектуры выявлены 

характерные тенденции в развитии современной типологии объектов данного типа. Данные тенденции 

имеют практическое значение, именно они будут определять современную архитектурную практику в 

данной отрасли. 
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 РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА  

 

Аннотация 

Понятие «эмоциональный интеллект» имеет высокий ранг популярности среди исследователей и 

практиков в самых разных областях знаний. Это способность распознавать эмоции, намерения, 

мотивации, желания свои и других людей, и самое главное, управлять этим. Цель исследования 

заключается в определении взаимосвязи эмоционального интеллекта с академической успеваемостью, 

учитывая и коэффициент интеллекта студентов. Проводилась оценка эмоционального интеллекта по 

методике Холла и коэффициента интеллекта по тесту Айзенка у 115 студентов медицинского института. В 

статье рассмотрена корреляция эмоционального и коэффициента интеллекта между успеваемостью, 

также гендерные и возрастные различия этих показателей.  

 

Ключевые слова 

Эмоциональный интеллект, успеваемость, возраст, пол, коэффициент интеллекта,  

управление эмоций других людей. 

 

Введение. Коэффициент интеллекта (IQ) выражает способность сопоставления фактов, умение 

находить причинно-следственные между отвлеченными представлениями, а эмоциональный интеллект 

(EQ) – это умение понимать и контролировать свои эмоции, а также эмоции окружающих. Впервые этот 

термин ввели Д. Мэйер и П. Сэлловей в 1990 г. как способность принимать, понимать, объяснять и 

регулировать собственные и чужие эмоции [1, с. 249]. Считается, что EQ важнее как фактор успешности, 

чем про «обычный» IQ. 

Актуальность. Удивительно, но средний уровень IQ постепенно растёт как в мире, так и в отдельных 

странах – «эффект Флинна». Уровень IQ влияет на обучаемость и карьерный рост, но они зависят не только 

от него. 

В своей книге «Эмоциональный интеллект» Д. Гоулман утверждает, что только 20 % успеха 

человеческой деятельности можно отнести к IQ. Это утверждение побуждает ученых определять другие 

факторы, которые составляют остальные 80 % [2, с. 163]. 

А, именно эмоциональная одаренность – способность, определяющая насколько хорошо мы умеем 

пользоваться любыми другими навыками и умениями, которыми располагаем. Вот почему один 

преуспевает в жизни, а другой – равного интеллекта – оказывается в замкнутом круге.  

Отчего проблема эмоционального интеллекта актуальна в отечественной и зарубежной психологии. 

Доказательством служит тот факт, что за последние годы были написаны десятки научных статей по теме 

эмоционального интеллекта, разработаны методики для определения и программы развития EQ личности 

на разных этапах жизни. 

Цель исследования. Определить влияние пола и возраста на степень развитости эмоционального 

интеллекта, а также оценить его взаимосвязь с академической успеваемостью, учитывая уровень IQ 

студентов. 
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Материалы и методы. Проводилась оценка интеллектуальных способностей студентов в возрасте 

от 18 до 27 лет (средний возраст 19,82 ±1,57) по тесту Ганса Айзенка IQ, в котором 40 вопросов с 

ограничением по времени – 30 минут.  

Для определения EQ была применена методика Николаса Холла, она предназначена для изучения 

способности личности понимать отношения, представленные в эмоциях и управлять эмоциональной 

сферой на основе принятия решения. Тест состоит из 30 утверждений и 5 шкал, такие как эмоциональная 

осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций 

других людей.  

Тестировании проводили в институте медицинского образования НовГУ, участвовало 115 студентов 

2 курса специальностей «Лечебное дело» и «Стоматология». Учитывалась успеваемость по дисциплине 

«Нормальная физиология» по итогам 3 семестра.  

Результаты и их обсуждение. По данным исследования коэффициента интеллекта выявлена тесная 

взаимосвязь между успеваемостью (рис. 1). Корреляция составила p=0,78 – высокий показатель связи, 

является достоверным при p>0,05. Среднее значение IQ – 113,88±16,38. У женского пола (n=76) среднее 

значение – 115,85±17,71, а успеваемость – 3,47±1,07. У мужского пола (n=39) среднее значение 

коэффициента интеллекта составило 110±12,77, а успеваемость – 2,87±0,98. Соответственно, уровень 

успеваемости в среднем выше у женского пола.  

 
Рисунок 1 – Среднее значение IQ и EQ студентов в соответствии с успеваемостью 

 

Эмоциональный интеллект, интегративная шкала 34±26,46. В основном у студентов преобладает 

низкий уровень – 54,8%, средний – 35,65%, а высокий всего 9,56%.  Между EQ и IQ корреляционная связь 

составила p=0,11 – показатель слабой связи. И соответственно, между успеваемостью и EQ слабая 

корреляционная связь – p=0,088.  

Эмоциональная осведомленность (ЭО) 8,7±6,8, p=0,064. Это навык определять весь спектр эмоций 

и чувств, причины их появления и возможности преобразования. Выявлен в целом хороший уровень этого 

показателя у студентов и слабая положительная связь с успеваемостью.  

Управление своими эмоциями (УСЭ) (2,27±7,76, p=-0,03). Важный компонент психологической и 

социальной адаптации. Иными словами, это эмоциональная гибкость, «отходчивость». Включает – 

саморегуляцию и самоконтроль эмоций. Слабая и отрицательная корреляционная связь, преобладают 

низкие данные у студентов. Шкала самомотивации (7,44±6,42, p=0,0115) – означает поддержание и 

реализацию мотивов, которые основаны сознательном выборе. Данная шкала регулирует поведение за 

счет управления эмоциями. 

Эмпатия (8,92±4,4, p=-0,033) – это умение эмоционально воспринимать собеседника, способность к 
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сопереживанию. Основа – это эмоциональная отзывчивость, интуиция и рациональное восприятие.  

Распознавание эмоций других людей (РЭДЛ) (7,82±6,5, p=0,22) – навык понимать и определенным 

образом действовать на состояние других людей. Из всех парциальных уровней наиболее выражен этот 

показатель в корреляционной связи с успеваемостью.  

Выделенные возрастные группы – 18-19 лет (n=66), 20-21 (n=36) и старше 22 (n=13). В этих группах 

между интегративным уровнем эмоционального интеллекта не было выявлено закономерности, но есть 

различия в парциальных уровнях (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Уровень парциальных шкал EQ в разных возрастных группах 

 

Показатель управления собственными эмоциями повышается с возрастом студентов. Остальные 

шкалы варьируются. Это объясняется тем, что некоторые навыки мы вполне можем развивать, работая 

над собой, но другие определяются генетически, например эмпатия. 

Гендерные различия. У мужского пола выше в среднем EQ 41,7±23,43, а у женского пола ниже – 

30,48±27,6. Были различия в парциальных уровнях такие как эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, самомотивация более развиты у мужского пола, а у женского развита – 

эмпатия и шкала распознавание эмоций других людей (рис. 3 и 4) 

     
Рисунок 3 – График уровня показателей                           Рисунок 4 – График уровня показателей     
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      Заключение. В успеваемости студентов-медиков первостепенное влияние оказывает 

коэффициент интеллекта, а EQ как фактор успешной социальной адаптации оказал малозначительное 

влияние на академическую успеваемость. Можно предположить, что студенты с развитым 

эмоциональным интеллектом более спокойно относятся к своим оценкам, они выстраивают 

полноценный баланс между учебой, работой и личной жизнью. 

У мужчин лучше развит внутриличностный компонент эмоционального интеллекта, а у женщин 

внутриличностный, это можно объяснить с точки зрения гендерной социализации и воспитания. Чем 

старше студент, тем лучше развит показатель – управления своими эмоциями. 
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Аннотация 

В статье высказывается предположение, что современная культура способствует развитию не 

только массовых и виртуализированных структур, но при помощи тех же средств дает шанс на 

формирование уникальных локальных сообществ, сохраняющих и пестующих присутствие личного и 

исторического опыта. В пример приводятся теоретические рассуждения американского философа 

Р. Рорти, обосновывающие значимость случайного и уникального и возможность сохранения его в 

эстетическом восприятии, а также вышедший недавно в Петербурге сборник стихов, оформленный как 

дневник-биография и ставящий перед собой цель сохранить и оформить случайные события через 

поэтические отрывки в целостное уникальное произведение. 

Ключевые слова:  

эстетика, опыт, стихи, технологии, уникальность, случайность 

 

Много говорят о том, что современная массовая культура, новые технологии, Интернет, цифровое 

пространство де-индивидуализируют человека, отстраняют от непосредственной близости и живого 

соприсутствия в общении, которое тесно связано также и с сохранением культурной памяти, с бережным 

отношением к биографическому, историческому, личному опыту. Действительно, все в большей мере 

ценится инновационное, виртуальное, формальное. Возможность донести свое слово до публики 

неразрывно связана с включенностью в новые технологические и коммуникационные процессы, с пиаром 

и рекламой в большей мере, чем с содержанием высказывания. Интернет-технологии заставляют забыть 

о живом присутствии, массовый спрос рождает клишированное производство. Кстати, нельзя не отметить, 

что эта новая структура организации культурного пространства человеческой жизни сама оказывается 

способной к порождению новых и оригинальных явлений, часто весьма небезынтересных. Однако в 

данной статье речь пойдет не об этом. Речь пойдет о том, что именно эта новая цифровая эпоха, где 

технологии электронного распространения информации приобрели характер большой доступности, 

открывает для каждого отдельного творчески настроенного человека также и совершенно небывалые 

доселе возможности индивидуального самовыражения в локальных сообществах. По сути дела, в 

обществе появились ниши для самого формирования этих локальных сообществ, незаметных с точке 

зрения «массы», тем не менее, имеющих большую способность к успешному существованию и 

утверждению себя. Причем это касается не только личных блогов, сетевых групп, каналов и сайтов, но и 

вполне традиционных способов бытования и распространения информации, как, например, печатных 

изданий. Компьютерный дизайн, верстка и цифровая печать перевела то, что можно назвать 

«самиздатом» на новый уровень, а скорее даже просто стерла границу между «самиздатом» и 

официальной издательской деятельностью. Любой автор может издать книгу и распространить ее не 

только в электронном, но и в печатном виде, не затрачивая на это слишком существенных усилий и 

чрезмерных средств. Найдет ли он своего читателя – может быть делом не «общественного» интереса, а 
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локальной целевой аудитории.  

Но главное, в этом контексте и сам характер изданий может существенно измениться, нарушить 

границы принятых жанров.  

Замечательный пример такого расширения границ дает книга, о которой бы мы хотели поведать в 

этом небольшом очерке. Речь пойдет о книге З. Н. Пономаревой «Прикосновения», отпечатанной в одной 

из петербургских типографий в 2020 году.  

Эту книгу невозможно строго определить по жанру. Конечно, в первую очередь, это сборник стихов. 

Однако в нем стихи перемежаются автобиографическими вставками, рассказами, иллюстрациями, 

фотографиями. Это дневник, временами переходящий в стихи и повествующий о тех условиях, которые 

заставили автора, как говорит она сама, «петь» («петь» как в переносном, поэтическом, так и в прямом 

смысле, петь как птице), которые сделали эти стихи возможными, которые остались в них как память. 

Стихи собраны автором по годам и событиям – это жизнь в стихах или жизнь как птичья песня. Книга 

представляет собой, таким образом, опыт соприкосновения с чем-то предельно близким, с чем-то 

предельно личным, что может быть дорого самому автору и тем, кто его знает. Но в то же время это 

изящное произведение искусства, можно сказать постмодернистского, или скорее уже после-

постмодернистского искусства, которое далеко выходит за границы того, что можно назвать искусством. 

И это произведение также может стать маленькой ячейкой или скорее маленькой шкатулкой для хранения 

исторической и личной памяти. Это исторический документ, то, что составители биографий собирают по 

крупицам в архивах – и что теперь стало доступным любому, кто хочет оформить свою жизнь как 

историческое творение. 

В конце книги автор говорит: «Стихов оказалось так много – в рукописи, на разрозненных листочках, 

на неотправленных открытках и в письмах, в контакте, фейсбуке, – что все невозможно включить в этот 

сборник. Для меня эти упражнения в стихотворении – память о родных, друзьях, коллегах, об ушедших и 

здравствующих. Я писала детям, внукам – с любовью и шутливо, о себе самой – самокритично и с 

юмором… Писала в ответ кому-то или как призыв к диалогу с кем-то. Писала о поэтах и поэтам, о книгах и 

картинах, о событиях в личной жизни и в стране – много всего. Эти стихи и заметки, щепочки, как писала 

где-то Дина Рубина, не вошли ни во что напечатанное, но их нельзя выбросить, в них живы горестные 

заметы сердца и черты эпохи» [1, 192]. В том-то и дело, что в наш технологичный век можно все то, что в 

разных сетях и каналах, в разных изданиях и на клочках бумаги распадается как случайное, пролетевшее 

мимо, объединить и оформить в единое изящное целое, которое вдруг заиграет новым цветом, принесет 

кому-то память, а кому-то просто радость эстетического опыта. Недаром автор говорит о 

«стихотворении». Это действительно творение мира из хаоса случайных переживаний, в буквальном 

смысле: творение небольшого и может быть не общезначимого, но именно этим и предельно ценного. 

Так, в заключительном стихотворении З. Пономаревой говорится о том, что это за творение: «Мне ж 

доступно лишь стихами / Оттиск слабый разнотравья / Сотворить – и в раму вставить» [1, 193]. 

В 1989 году американский философ Р. Рорти в книге «Случайность, ирония и солидарность» 

выстраивал некую «утопию» будущего социального порядка с определенным приоритетом эстетического, 

главным элементом которого он полагал именно случайность, не-всеобщность, несводимость к общим 

рядам значимых для всех правил. Случайность языка, «словарей мироописания», возникающих в том или 

ином сообществе для тех или иных целей приводит нас к иронической позиции относительно мира, 

лишенной жестких метафизических оснований. Все находит свое место в истории в качестве истины, если 

истину понимать, говоря словами Ницше, как «подвижную армию метафор» [2, 39]. Однако, по словам 

Рорти, эта позиция может привести нас к большой степени равнодушия по отношению к происходящему: 

раз все случайно, ничто ничего не стоит, ничто не ценно, ничто не мило. Сам человек случаен, случайна 

его «самость». И вот здесь Рорти обращается к опыту поэзии, он приводит в пример стихи Ф. Ларкина. В 

этих строчках поэт говорит о том, что самоанализ, обмеряющий «все уголки души» выявляет лишь 
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«инвентарный лист» множества свойств, действий человека, событий, пристрастий, и больше ничего в 

душе уже не найти кроме того, что на всем этом можно «наполовину опознать» некий слепой отпечаток, 

который и делает все это принадлежащим одному человеку, одной самости. Однако этот отпечаток 

слишком смутен, он-то как раз и не сообщается никому, он не становится всеобщим достоянием, хотя 

делает нас тем, что мы есть, а все, что нам принадлежит, – нашим. Однако поэт пишет: “But to confess / On 

that green evening when our deaths begins, / Just what it was, is hardly satisfying, / Since it applied only to one 

man once, / And that man dying” («Но, признаться, тем зеленым вечером, когда наступает наша смерть, то, 

чем он был, нас больше не удовлетворяет, ибо он коснулся только однажды одного человека, и этот 

человек умирает» [2, 46]. Глубина и уникальность внутреннего мира, собственной самости человека 

случайна и хрупка, она есть здесь и теперь – и больше не повторится. Именно сознание ценности этого 

«слепого отпечатка», который не сообщается и умирает вместе с человеком, наполняет жизнь столь 

щемящим чувством, которое избегает равнодушия и может быть, по Рорти, основой «либерального 

сообщества», не навязанной в качестве правила сверху, не обобщающей, но идущей снизу, от случайных, 

личных, множественных связей между людьми, проникнутыми ощущением хрупкости и неповторимости 

своего собственного и чужого существования. 

Как нам представляется, современный мир с его массовыми технологиями, создает условия для 

развития такого отношения к случайному личному опыту, для оформления его, внимания к нему и для 

любования им вдали от «обобщающих» властных инстанций. Создает условия и дает шанс – но 

воспользуемся ли мы им – зависит только от нас. Радует, что такие творческие люди как поэтесса и педагог 

З. Н. Пономарева своим опытом дают пример того, что такое действие может быть прекрасным и 

небесполезным. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В ЗОНАХ ВЫСОКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

 

Аннотация 

В статье представлена оценка степени загрязненности железом вод Воронежского водохранилища, 

р. Дон, р. Воронеж, р. Усмань, р. Еманча, р. Девица, р. Ольшанка, р. Ведуга, р. Трещевка, р. Хава, р. 

Россошка, прудов и озер территории Воронежской городской агломерации в зонах высокой 

рекреационной нагрузки в весенне-летний сезон.  
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Abstract 

The article considers an assessment of the iron contaminations level in waters of the Voronezh Reservoir, 

the Rivers Don, Voronezh, Usman, Yemancha, Devitsa, Olshanka, Veduga, Treshchevka, Rossoshka, Hava, ponds 

and lakes of the Voronezh urban agglomeration in areas of high recreational press in the spring and summer season. 
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Железо – один из самых распространенных элементов в природе, его содержание в земной коре 

составляет около 4,7% по массе. Является жизненно важным микроэлементом для живых организмов и 

растений. В малых концентрациях встречается практически во всех природных водах и особенно – в 

сточных водах травильных и гальванических цехов, предприятий подготовки металлических 

поверхностей, текстильной промышленности. 

Железо образует два рода растворимых солей, образующих катионы Fe2+ и Fe3+, однако в растворе 

железо может находиться и во многих других формах. В нерастворимой форме железо может быть 

представлено в виде взвешенных в воде твердых минеральных частиц различного состава [2]. 

Таким образом, поскольку соединения железа в воде могут существовать в различных формах, как 

в растворе, так и во взвешенных частицах, точные результаты могут быть получены только при 

определении суммарного железа во всех его формах. Раздельное определение железа (II) и (III), их 

нерастворимых и растворимых форм дает менее достоверные результаты относительно загрязнения воды 

соединениями железа. Метод определения железа является визуально-колориметрическим и основан на 

способности катиона железа (II) в интервале pH от 3 до 9 образовывать с ортофенантролином 

комплексное оранжево-красное соединение [4]. ПДК общего железа в воде хозяйственно-питьевого 

назначения составляет 0,3 мг/л, для вод рыбохозяйственного назначения – 0,1 мг/л. Лимитирующий 

показатель вредности – органолептический [1]. 

Железо является приоритетным загрязнителем для поверхностных водных объектов Воронежской 

области, так как его содержание велико в грунтовых водах. В связи с этим целью исследований является 

оценка степени загрязненности поверхностных вод территории Воронежской городской агломерации 

соединениями железа в зонах высокой рекреационной нагрузки в весенне-летний период. В ходе 
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исследования пробы вод Воронежского водохранилища, рек Дон, Воронеж, Усмань, Ведуга, Трещевка, 

Ольшанка, Девица, Еманча, Хава, Россошка, прудов и озер были отобраны в 80 наиболее популярных 

местах летнего отдыха в июне-августе 2018 года – на пляжах туристических баз, баз отдыха, пляжах дачных 

кооперативов и сел. Места отбора проб были выбраны исходя из рекомендаций Управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области и опросов местного населения. В ходе исследования 

выявлено превышение существующих нормативов в 92,5% случаев (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1 – Содержание соединений железа в поверхностных водах территории  

Воронежской городской агломерации 
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Рисунок 2 – Содержание соединений железа в поверхностных водах территории  

Воронежской городской агломерации 

 

Фактические концентрации железа в пробах поверхностных вод удовлетворяют нормативам ПДК в 

рекреационных зонах Рамонского района: загородный клуб «Лесная сказка», р. Усмань; пляжи 

загородного отеля «Путь к себе», «Межкатар», «Rio», села Ступино на р. Воронеж; пляж села 

Новоживотинное, р. Дон. В прочих местах отбора проб концентрации железа составили 1,0-37,2 ПДК. 

Максимальное содержание железа (37,2 ПДК) отмечено в водах пруда села Васильевка-1ая в 

Верхнехавском районе и р. Хава в селе Рождественская Хава Новоусманского района. Основной диапазон 

значений железа общего лежит в интервале от 1,0 до 17,7 ПДК. Высокие значения превышений (от 10,0 до 

17,7 ПДК) отмечены: 

 в г.о.г. Воронеж в водах Воронежского водохранилища на пляже микрорайона «Таврово», парка 

«Алые паруса» и Адмиралтейской площади; 

 на пляже пруда Ивановский с. Еманча-2ая Хохольского района; 

 в водах пруда Дружба с. Скупая Потудань, пруда с. Лебяженское, пруда Хуторской с. Нижнедевицк, 

р. Ольшанки с. Глазово Нижнедевицкого района; 

 в водах р. Ведуга на пляжах с. Нижняя Ведуга и с. Лосево, оз. Кит с.Старая Ольшанка, прудов с. 

Новосильское, с. Малая Покровка, с. Голосновка Семилукского района [3].  

В распределении железа в поверхностных природных водах прослеживается меридиональная зона 

относительного благополучия вдоль оси «Рамонь – Семилуки – Воронеж» и далее по Донскому бассейну 

на юг; ухудшение качества в приграничных участках Верхнехавского, Семилукского, Нижнедевицкого 

районов (рис. 3) [3]. 
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Рисунок 3 – Содержание железа общего в поверхностных водах территории  

Воронежской городской агломерации в зонах высокой рекреационной нагрузки 
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Аннотация 

 Проведено исследование волн тепла в приземном слое воздуха на территории Приволжского 
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федерального округа (ПФО) в период 1988-2017 гг. в теплый и холодный периоды, а также выявлены 

территориальное и многолетнее распределения их характеристик: повторяемости, средней 

продолжительности, интенсивности. 

Ключевые слова 

Волна тепла, ПФО, повторяемость, продолжительность, интенсивность 

 

Актуальность темы определяется возросшим интересом к проблеме климатических изменений, 

которые оказывают большое влияние на различные сферы жизнедеятельности общества. По данным 

исследований ученых на базе климатического моделирования, в перспективе продолжающегося 

глобального потепления число волн тепла и их продолжительность будут возрастать, поэтому важной 

задачей является изучение явления различной интенсивности в приземном слое атмосферы. 

Для выявления волн учеными применяются различные подходы. Однако общепринятого критерия 

выделения волн тепла нет, т.к. для изучения наибольший интерес могут представлять волны разной 

продолжительности или интенсивности. В данной работе для выделения волн тепла был использован 

алгоритм, предложенный и реализованный в Институте глобального климата и экологии Росгидромета и 

РАН (ИГКЭ). На основе методики Л. К. Клещенко [1], в данной работе за волну тепла принимается 

временной отрезок, на протяжении которого среднесуточная температура воздуха превышала среднее 

многолетнее значение для данного дня E на величину среднеквадратического отклонения температуры 

воздуха для каждого дня σ. Минимальная продолжительность волны должна составлять не менее трех 

дней, что позволяет учитывать также и кратковременные потепления. 

Площадь ПФО составляет 1 млн. 38 тыс. км2, что составляет 6,1% площади РФ. Округ является одним 

из основных сельскохозяйственных и промышленных регионов России, и поэтому для его территории 

оказывается очень важным вопрос режима погоды.  

Для изучения волн тепла в ПФО были выбраны 11 станций, относительно равномерно размещенных 

по всей территории исследования. В ходе анализа выявлено, что подавляющая часть обнаруженных волн 

тепла наблюдалась во всех пунктах одновременно. Это объясняется обширностью явления, которое 

сравнимо по масштабам и непосредственно связано с адвекцией воздушных масс и блокирующими 

синоптическими процессами.  

На основе данных о средних многолетних значениях, в частности продолжительности и 

интенсивности, которые были рассчитаны предварительно для каждой волны тепла в отдельности 

построена таблица 1.  Для градации интенсивности тепловых волн заданы следующие критерии: 

умеренная E+σ-tср ≤ 80; сильная 80 <E+σ-tср ≤ 160; E+σ-tср >160. 

Таблица 1 

Повторяемость волн тепла (количество случаев) на станциях ПФО по градациям интенсивности 

 и средней продолжительности 

Станция Интенсивность 
Средняя продолжительность 

3 4 5 6 7 8 9 >=10 

Дебессы 

Умеренная 2 6 6 2     

Сильная  1 7 2 1    

Очень сильная         

Казань 

Умеренная  6 7      

Сильная   5 5 1 1   

Очень сильная    1  1   

Ниж.Новгород 

Умеренная  6 4 5    1 

Сильная  1 5 5 1    

Очень сильная     2    

Никольск 

Умеренная  9 7 2     

Сильная  2 3 4 1    

Очень сильная    1  1   

Опарино Умеренная 3 5 4 1     
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Станция Интенсивность 
Средняя продолжительность 

3 4 5 6 7 8 9 >=10 

Сильная  2 9 4     

Очень сильная   1   1   

Оренбург 

Умеренная 1 6 4 2 1    

Сильная  1 7  2 1   

Очень сильная    3 2    

Пермь 

Умеренная 1 7 2 4 1    

Сильная  2 7 3     

Очень сильная   2 1     

Саратов 

Умеренная 2 2 10 1 2    

Сильная   6 2 2    

Очень сильная    1 1  1  

Уфа 

Умеренная 1 7 8 1     

Сильная   7 2 1    

Очень сильная   1  2    

Чердынь 

Умеренная 2 5 6 2     

Сильная  2 5 3     

Очень сильная   1 3     

Самара 

Умеренная  8 3 2     

Сильная  1 3 5 1 1   

Очень сильная 0 0 1 3 2 0 0 0 

 

Выявлено, что для территории округа наибольшая повторяемость наблюдается у волн тепла со 

средней продолжительностью 4-6 дней, суммарная повторяемость которых составляет 86,7% от общего 

числа случаев, 4 дня – 24%, 6 дней – 22%, а максимальное количество – 131 случай и 41% наблюдается у 

пятидневных волн. В градации интенсивности самыми часто встречающимися оказались умеренные 

волны тепла. Максимальное значение таких волн отмечается в Саратове – причем преобладание таких 

волн наблюдается в весенний период. Для станции Опарино же характерно преобладание сильных по 

интенсивности тепловых волн над умеренными.  

Такое редкое и опасное событие, как волны тепла с очень сильной интенсивность, которые 

задерживались на территории ПФО на неделю и более также встречались в исследуемый период. 

Оренбург и Саратов – самые южные станции района исследования – отличились максимальным числом 

случаев (6 волн).  

На основе рассчитанных КНЛТ характеристик волн были построены карты территориального 

распределения. Подобный подход направлен на оценку изменения характеристик волн тепла как в 

пространстве, так и во времени.  

 

а)  б)  

Рисунок 1 – Карта пространственного распределения КНЛТ волн тепла на территории ПФО за теплый 

 а) и холодный б) периоды в 1988-2017 гг. 
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На карте (рис.1) прослеживается увеличение КНЛТ повторяемости с севера на юг округа в теплый 

период. Характерно повышение числа волн на всех станциях. Лишь на ст.Опарино показатель КНЛТ имеет 

незначительное понижение (-0,01). Пунктом, на котором число волн увеличивается с самой большой 

скоростью – Саратов (0,12).  

В холодный же период средние и максимальные значения КНЛТ волн тепла сосредоточены вдоль 

56 широты. Наблюдается снижение среднего КНЛТ по всему округу, а станций с отрицательным трендом 

наблюдается больше, чем в теплый период. Максимальное значение 0,09 наблюдается на 

ст.Ниж.Новгород.  

Таким образом, оценка многолетней динамики повторяемости волн тепла указывает на их общее 

увеличение на всей территории ПФО, особенно в теплый период 1988-2017 гг. 
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