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УДК 519.615

Алыпов Ю.Е.
канд. техн. наук, доцент УГАТУ, г. Уфа, РФ

О РЕШЕНИИ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ДИХОТОМИИ
Аннотация
Предлагается надежный метод решения систем алгебраических уравнений, основанный
на процедуре дихотомии, приводятся примеры его алгоритмической и программной
реализации
Ключевые слова
Система уравнений, дихотомия, надёжность вычислений, алгоритм, программа
В приложениях нередко возникает ситуация, когда требуется высокая надежность
вычислений, а скорость сходимости менее существенна. При решении уравнений вида
f ( x)  0 в таких случаях применяют метод дихотомии (деления отрезка пополам) [1].
Суть метода в следующем. Пусть известны границы отрезка [u, v] , на котором
расположен корень уравнения f ( x)  0 . Найдем середину отрезка (u  v ) / 2 . Из двух
половин исходного отрезка для дальнейшего поиска выберем ту, на концах которой
функция f (.) имеет разные знаки. Эту процедуру продолжаем до тех пор, пока длина
отрезка не станет достаточной для определения корня с требуемой точностью.
Дихотомия проста и очень надёжна. К простому корню она сходится для любых
непрерывных функций, в том числе недифференцируемых; она устойчива к ошибкам
округления.
В то же время в работе [1, с. 140] содержится утверждение о том, что на системы
уравнений дихотомия не обобщается.
В данной работе показано, что дихотомию можно успешно применить для решения
систем уравнений. Предлагается основанный на дихотомии метод нахождения корней
любых систем уравнений, для которых доказаны существование и единственность решения
и установлена область локализации корней.
Рассмотрим систему
 f 1( x1, x 2)0;

 f 2( x1, x 2)0.
Принцип её решения методом дихотомии иллюстрирует рисунок 1.

Рисунок 1. Решение системы двух уравнений методом дихотомии
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Пусть известно, что на координатной плоскости решение системы (  ,   )
расположено внутри прямоугольника с координатами вершин ( u, u 2), ( u 2, v1),
( v1, v 2), ( u1, v 2). Кривые 1 и 2 представляют собой геометрическое место точек
пересечения координатной плоскостью поверхностей, образуемых левыми частями
уравнений f 1( x1, x2)  0 и f 2( x1, x 2)  0 .
Алгоритм определения корней системы состоит в следующем.
Переменной   присваиваем значение (u 2  v 2) / 2 , и каждое из уравнений решаем
(1)

методом половинного деления относительно  1 . В результате определяем значения  1
( 2)

(1)

( 2)

и  1 . Далее, в зависимости от знака разности  1   1 , процесс изменения  
организуем согласно методу дихотомии. На каждом шаге используем ту половину отрезка,
(1)

( 2)

на границах которого разность  1   1 имеет разные знаки; значение  1 каждый раз
определяем как середину полученного отрезка.
Для выбора половины отрезка оси x 2 , которая содержит корень уравнения
f 2( 1,  2)  0 , более удобно сравнивать знаки f 2( 1, u 2)  0 и f 2( 1,  2)  0 .
В качестве примера ниже представлена программа на алгоритмическом языке
PascalABC.NET , предназначенная для определения корней системы
 x1 x 210;

 x1  x 2 0
с погрешностью 10 - 6.
program SYS2EQU;
{1}
var
lambda1, lambda2,
a1, b1, a2, b2: Real;

{2}
{3}

const
u1 = 6; v1 = 0; u2 = 6; v2 = 0;

{4}
{5}

function F1(x1, x2: Real): Real;
begin
F1 := x1 + x2 - 1;
end;{Первое уравнение}

{6}
{7}
{8}
{9}

function F2(x1, x2: Real): Real;
begin
F2 := x1 - x2;
end;{Второе уравнение}

{10}
{11}
{12}
{13}

function sign(a: Real): Integer;
begin
if a < 0 then sign := - 1;

{14}
{15}
{16}
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if a > 0 then sign := 1;
if a = 0 then sign := 0
end;

{17}
{18}
{19}

procedure Lam1;
var
s1: integer;
begin
s1 := sign(F1(u1, lambda2));
a1 := u1; b1 := v1;
while abs(a1 - b1) > 1E - 6 do
begin
lambda1 := 0.5 * (a1 + b1);
if sign(F1(lambda1, lambda2)) = s1 then a1 := lambda1
else b1 := lambda1;
end;
end;{Lam1}

{20}
{21}
{22}
{23}
{24}
{25}
{26}
{27}
{28}
{29}
{30}
{31}
{32}

procedure Lam2;
var
s2: integer;
begin
lambda1 := 0.5 * (u1 + v1);
s2 := sign(F2(lambda1, u2));
a2 := u2; b2 := v2;
while abs(a2 - b2) > 1E - 6 do
begin
lambda2 := 0.5 * (a2 + b2);
Lam1;
if sign(F2(lambda1, lambda2)) = s2 then a2 := lambda2
else b2 := lambda2
end;
end;{Lam2}

{33}
{34}
{35}
{35}
{36}
{37}
{38}
{39}
{40}
{41}
{42}
{43}
{44}
{45}

begin
Lam2;
println('Результат:');
writeln(' x1=', lambda1:8:5, ' x2=', lambda2:8:5);
println('Проверка:');
write(' F1=', F1(lambda1, lambda2):8:5, ' F2=', F2(lambda1, lambda2):8:5);
end.

{46}
{47}
{48}
{49}
{50}
{51}
{52}
{53}
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Строки 1..5 программы содержат описание используемых данных, в строках 6..9 и 10..13
определяются функции f 1( x1, x 2) и f 2( x1, x 2) соответственно. В строках 14..19
определяется функция знака
 1 при a 0;

sign ( a )   0 при a 0;
 1 при a0.

В строках представлена 20..32 представлена процедура Lam1, в которой методом
дихотомии определяется значение  1 при фиксированном значении   .
Строки 33..45 описывают дихотомическую процедуру Lam2 уточнения значений  
при последовательно уточняемых процедурой Lam1 значениях  1 .
В строках 46..53 содержатся обращение к процедуре Lam2 и вывод результатов решения.
Результат работы программы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Скриншот результатов решения
Предлагаемый метод может быть обобщен на решение систем любой размерности.
В случае трех уравнений областью существования корней системы является
прямоугольный параллелепипед. В процессе решения в нём выделяются параллельные
плоскости; в каждой из них система решается описанным выше методом относительно x1
и x 2 при фиксированном значении x3 . При этом положение каждой плоскости
определяется дихотомической процедурой уточнения значений переменной x3 .
В качестве примера применения метода для систем б ́ льшей размерности приводится
программа решения системы
 x1 x 2 x3 x 40,60;

 x1 x 2 x3 x 40,10;

 x1 x 2 x3 x 40,40;
  x1 x 2 x3 x 40,10.
program SYS4EQU;

procedure Lambda2;
var
s2: integer;
begin
s2 := sign(F2(al1, u2, al3, al4));
a2 := u2; b2 := v2;
while abs(a2 - b2) > 1E - 6 do
begin
al2 := 0.5 * (a2 + b2);

type
realtype = Double;
var
al1, al2, al3, al4: RealType;
const
9

u1=30; v1= - 10; u2=30; v2= - 10;
u3=30; v3= - 10; u4=30; v4= - 10;
var
a1, b1, a2, b2, a3, b3, a4, b4: RealType;
function F1(x1, x2, x3, x4: RealType):
RealType;
begin
F1 := x1 + x2 + x3 + x4 - 0.6;
end;{Первое уравнение}
function F2(x1, x2, x3, x4: RealType):
RealType;
begin
F2 := x1 - x2 - x3 + x4 + 0.1;
end;{Второе уравнение}
function F3(x1, x2, x3, x4: RealType):
RealType;
begin
F3 := x1 + x2 - x3 - x4 - 0.4;
end;{Третье уравнение}
function F4(x1, x2, x3, x4: RealType):
RealType;
begin
F4 := - x1 + x2 - x3 + x4 + 0.1;
end;{Четвертое уравнение}
function sign(a: Real): Integer;
begin
if a < 0 then sign := - 1;
if a > 0 then sign := 1;
if a = 0 then sign := 0
end;
procedure Lambda1;
var
s1: integer;
begin
s1 := sign(F1(u1, al2, al3, al4));
a1 := u1;b1 := v1;

al2

Lambda1;
if sign(F2(al1, al2, al3, al4)) = s2 then a2 :=

else b2 := al2
end;
end;{lambda2}

procedure Lambda3;
var
s3: integer;
begin
s3 := sign(F3(al1, al2, u3, al4));
a3 := u3;b3 := v3;
while abs(a3 - b3) > 1E - 6 do
begin
al3 := 0.5 * (a3 + b3);
lambda2;
if sign(F3(al1, al2, al3, al4)) = s3 then a3 :=
al3
else b3 := al3;
end;
end;{lambda3}
procedure Lambda4;
var
s4: integer;
begin
al1 := 0.5 * (u1 + v1);
al2 := 0.5 * (u2 + v2);
al3 := 0.5 * (u3 + v3);
s4 := sign(F4(al1, al2, al3, u4));
a4 := u4; b4:= v4;
while abs(a4 - b4) > 1E - 6 do
begin
al4 := 0.5 * (a4 + b4);
lambda3;
if sign(F4(al1, al2, al3, al4)) = s4 then a4 :=
al4
else b4 := al4;
end;
end;{lambda4}
begin
Lambda4;
10

while abs(a1 - b1) > 1E - 6 do
println('Результат:');
writeln(' x1=', al1:8:5, ' x2=', al2:8:5, ' x3=',
begin
al1 := 0.5 * (a1 + b1);
al3:8:5, ' x4=', al4:8:5);
if sign(F1(al1, al2, al3, al4)) = s1 then a1 :=
println('Проверка:');
al1
write(' F1=', F1(al1, al2, al3, al4):8:5, ' F2=',
else b1 := al1;
F2(al1, al2, al3, al4):8:5);
end;
writeln(' F3=', F3(al1, al2, al3, al4):8:5, ' F4=',
end;{lambda1}
F4(al1, al2, al3, al4):8:5);
end.
Результат работы программы представлен на рисунке 3. Продолжительность решения на
ноутбуке невысокой производительности (процессор Intel Core2 Duo CPU 2.10GHz, ОЗУ 2
Гб) – не более 1 с.

Рисунок 3. Скриншот результатов решения
Предлагаемый метод пригоден для решения любых (линейных и нелинейных) систем
при условии, что известна пространственная область, в которой решение существует и
единственно. Он был успешно использован в различных приложениях при решении систем
нелинейных уравнений размерности 2..4.
1.
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РОЛЬ БИОХИМИИ В СТАНОВЛЕНИИ БИОТЕХНОЛОГИИ КАК НАУКИ
Аннотация
Сегодня биотехнология — это одна из современных технологий, способная создавать
новые лекарственные препараты, разрабатывать искусственные ткани и органы, изменять
определенные свойства микроорганизмов. Наука решает актуальные для населения задачи:
изучает использование организмов и продуктов жизнедеятельности. Основой данной
технологии являются методики культивирования тканей и клеток.
Ключевые слова
Биохимия, биотехнология, культивирование, история биотехнологии, клетка
Биотехнология развивалась благодаря научным достижениям, в том числе, в области
биохимии. С 1890 по 1948 года западные и российские ученые пытались создать среду для
жизнедеятельности и выращивания тканей и органов. Данная среда должна была сохранять
и питать клетки тканей. Научную основу о том, что животные клетки тканей можно
выделить и дать условия для развития и их роста появилась на основании концепции Клода
Бернара. Французский ученый в начале двадцатого столетия предположил, что клетки, как
и живые организмы, могут сохранять внутренние условия вне зависимости от окружающей
их среды. Рост, сохранение и деление клетки возможно, если внешние и внутренние
условия жизнедеятельности клетки будут отличаться незначительно. В следствии этого,
ученые разных стран начали искать среды для стимулирования роста клеток вне живых
организмов.
В 1897 г. Лёб первый предпринял попытку сохранения клеток соединительной ткани
животного, поместив их в пробирки, содержащие кровь. В свою очередь, эксперименты,
проведенные Джолли (1903 год), Бибом, Эвингом (1906 год), показали наличие
возможности деления клеток, культивированных в висячей капле, содержащей лейкоциты
саламандры.
Благодаря работам Харрисона и Барроуз удалось сохранить клетки соединительной
ткани цыпленка и клетки его сердечной мышцы в течение 2 месяцев (1912 год).
13

Французский хирург, биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за
технику выращивания культуры тканей Алексис Каррель провел эксперименты по
определению условий, при которых активная жизнь тканей вне организма может быть
продлена на неопределенный срок. Он предположил, что скорость старения клеток и гибель
культуры зависит от скорости накопления продуктов распада и истощения среды. В начале
20 века никто не осмеливался предположить, что продолжительность жизнедеятельности
клеток вне организма может быть продолжительнее, чем в организме. В своих
экспериментах А. Каррель применил плазму крови, обогащенную экстрактом эмбриона,
которая ускоряла рост тканей. Ученому удалось расширить возможности культивирования
клеток куриного зародыша и сохранить клетки жизнеспособными в искусственных
условиях в течение 3 - 4 месяцев. По мере накопления знаний в области биохимии,
совершенствовались и химические составы для культивирования. Переломный момент в
области культивирования клеток живых организмов наступил к середине 20 века.
Параллельно развивались и другие направления в биохимии. Основные работы по
изучению спиртового брожения Эдуарда Бухнера датированы периодом с 1897 по 1930
годы, к этому же периоду относится установление полного метаболического пути (в
дрожжах – работы Отто Варбурга и Ганса Эйлера - Челпина, в мышцах – работы Густава
Эмбдена и Отто Мейерхофа). Также Ганс Кребс работал над циклом трикарбоновых кислот
с 1932 по 1937 годы. Проводились исследования по изучению пути прямого окисления
углеводов (пентозофосфатный цикл), датированных 1935–1937 гг. Важнейшим открытием
для науки в 1953 году стало получение фотографии 51, по которой Уотсон и Крик
разработали модель спиральной структуры ДНК. В период с 1961 по 1966 годы Митчеллом
была сформулирована хемиосмотическая гипотеза, в которой было рассмотрено
соединение энергии в механизмах окислительного и фотосинтетического
фосфорилирования.
Таким образом, по мере развития фундаментальных знаний, приходило понимание того,
какие условия должны быть соблюдены для работы «in vitro» и как подобрать среду для
выращивания клеток и тканей. Для успешного поддержания роста и размножения клеток в
условиях «in vitro» должны быть сохранены условия, которые могут максимально
поддерживать все физиологические процессы, присущие клеткам в целостном организме.
Таковыми условиями являются наличие питательных веществ, энергетических субстратов,
транспортных белков, факторов роста, ферментов, соблюдены рН, осмотическая
концентрация раствора среды, температура, соответствующая концентрация газов
(углекислый газ, кислород, азот) и др. Изолированная искусственно созданная система
должна иметь среду, в которой будут проходить все химические реакции, обеспечивающие
полноценный обмен веществ в клетке. Благодаря этому изолированные клетки и ткани
могут поддерживаться в жизнеспособном состоянии, расти и производить необходимый
продукт.
Методика культивирования клеток и тканей постоянно совершенствовалась и уже в 1955
году американский врач Гарри Игл доказал, что среды со сгустками ранее
использовавшиеся для роста клеток могут быть заменены на «…произвольную смесь
аминокислот, витаминов, кофакторов, углеводов, липидов и микроэлементов, с
добавлением небольшого количества сывороточного белка». Открытие Гарри Игла
14

положило начало созданию современных сред для культивирования клеток животных и
человека.
В 1961 году Хейфлик и Мурхед получили изменение клеточных линий путем их
генетической мутации и гибридизации, а также перепрограммирования клеток и тканей.
Ученые клонировали клеточные ткани и получали различные биотехнологические
продукты.
В настоящее время в биотехнологии используются различные коммерческие среды. Их
условно можно разделить на следующие виды: обычная, свободная от сыворотки,
свободная от белков, либо иная химически модифицированная среда. Обычная среда для
культивирования используется для различного рода исследований и содержит в качестве
основных компонентов сбалансированный солевой раствор, аминокислоты, и различные
органические добавки, жиры и основные нуклеотиды. В качестве добавок могут быть
использованы гормоны, интерфероны, интерлейкины, факторы роста, минералы. Важным
элементом многих сред является эмбриональная сыворотка животного или человека или
БСА (бычий сывороточный альбумин). Элементарная среда может быть представлена
солевым раствором. Иногда используется свободная от сыворотки среда, когда
использование сыворотки не представляется возможным. Термин «свободная от белков»
среда означает, что среда содержит более 10 kDa полипептидов, хотя она и может быть
обогащена гидролизатом белков, которые должны быть подвержены ультрафильтрации.
Такая среда применяется в фармацевтическом производстве в тех случаях, когда
необходимо избежать контакта с любыми продуктами животного происхождения. В этих
случаях трипсин заменяется на рекомбинантный трипсин, а факторы роста – на
рекомбинантные факторы роста, инсулин и трансферрин – на рекомбинантные. БСА
(бычий сывороточный альбумин) тоже должен быть заменен на отдельные
дополнительные компоненты, содержащиеся в нем. Химически определенная среда,
свободная от сыворотки предполагает, что химическая структура каждого компонента
среды известна.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что биотехнология в современной науке
несет огромную пользу. Без знаний основных биохимических процессов, происходящих в
клетке, невозможно не только направленное манипулирование процессами ее роста и
развития, но и само поддержание ее в жизнеспособном состоянии без которого успех и
развитие метода как технологии, был бы невозможен. Биохимия стала основой зарождения
биотехнологии как науки.
Список использованной литературы:
1. Medicines from Animal Cell Culture. Editors: Glyn Stacey, John Davis, UK, 2017, p. 569
- 587.
2. Animal Cell Technology: From Biopharmaceuticals to Gene Therapy. Editedby Leda R.
Castilho, Angela Maria Moraes, Elisabeth F. P. Augusto, Michael Butler, UK&USA, 2018,p. 349 372.
3. Basic principles of cell culture / R. Ian Freshney, 2015, pp. 115 - 129.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ГАЗОВОГО ПОТОКА
НА УРОВЕНЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Аннотация
Рассматриваются вопросы конструктивных особенностей ударного комплекса.
Приведены результаты математического моделирования работы импульсного устройства в
помещении.
Ключевые слова
Ударный комплекс, ударная волна, импульсное избыточное давление.
Организация безопасной эксплуатации слагается из обеспечения требований
безопасности при эксплуатации техники различного назначения. Сверхзвуковой газовый
поток, возникающий при работе ударного комплекса, приводит к образованию зон
импульсного избыточного давления (ИИД). При своем движении поток продуктов
сгорания высокоэнергетического топлива сжимает неподвижный воздух, и на границе
раздела двух сред возникает ударная волна (УВ), имеющая высокие значения давления и
скорости распространения. По мере удаления от места положения ударного комплекса
механическое воздействие УВ ослабевает. Характеризуется УВ резким скачком давления за
короткий промежуток времени с последующей фазой разрежения. Особую опасной для
человека представляет отраженная УВ, возникающая при функционировании в
помещении. В результате наложения отраженных волн уровень ИИД резко повышается,
что накладывает ограничения на применение ударного комплекса в закрытом пространстве.
Схема такого случая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема расположения ударного комплекса.
В зависимости от конструктивных параметров импульсного устройства меняется
скорость истечения газового потока, которое оказывает непосредственное влияние на
уровень ИИД в окружающем направляющий контейнер пространстве. Рассмотрим
17

изменения уровня ИИД при разных скоростях газового потока: 2000 м / с, 2250 м / с, 2500 м
/ с.
В основу математической модели процесса течения газа положены уравнения
нестационарного пространственного движения многокомпонентной, теплопроводной,
вязкой, сжимаемой, двухфазной смеси. Приняты следующие общие основные допущения:
– смесь газов считается обладающей свойствами смеси идеальных газов, теплоёмкость
смеси определяется теплоёмкостями отдельных компонентов и является функцией
температуры;
– не рассматриваются фазовые переходы и связанные с ними явления;
Пространственные физические границы расчетной области течения подразделяются на
три типа: непроницаемая стенка, граница втекания, открытая граница.
Для непроницаемых границ задаются условия прилипания, т.е. равенство нулю

нормальной и касательной составляющих вектора скорости потока W  0 , а также
определяется величина теплового потока в стенку из соответствующего условия
сопряжения.
На границе втекания газовой струи задаются функции изменения давления и
температуры газа во времени, скорость газа принята постоянной. В начальный момент
времени во всей области потока параметры газа принимаются соответствующим
невозмущенному состоянию среды. На рисунке 2 представлена схема расположения точек
фиксации ИИД относительно ударного комплекса.

Рисунок 2. Схема расположения точек фиксации ИИД.
В силу осевой симметрии постановки задачи моделирования было принято допущение,
что расчетная область, имитирующая объем указанного помещения, представляет собой
цилиндр. В расчетах принимается, что длина цилиндра составляет 5,7м, диаметр цилиндра
составляет 3,4м, объем цилиндра составляет 51,7м3. В торце помещения (цилиндра) имеется
круговое разгрузочное отверстие диаметром 1,45м и площадью 1,65м2, имитирующее
оконный проем, а на боковой стороне цилиндра – проем, имитирующий наличие двери. В
таблице 1 представлены результаты расчета ИИД в расчётных точках при распространении
УВ для трех исследуемых случаев.
Таблица 1. Результаты моделирования
Максимальный уровень ИИД
Скорость газового
в точке фиксации, кПа
потока, м / с
1
2
3
4
5
6
2000
25,9
24,4
15,5
12,9
44,8
85,6
Изменение ИИД, % +14,3 +36,5 +18,1 +29,5 +10,5 +20,0
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7
134,0
+28,5

2250
Изменение ИИД, %
2500

29,5
+14,2
33,7

33,3
+13,8
37,9

18,3
+2,2
18,7

16,7
+12,0
18,7

49,5
+11,7
55,3

102,7
+11,8
114,8

172,2
+26,0
217,0

По результатам моделирования, с учетом принятых допущений, выявлено:
- увеличение скорости газового потока оказывает влияние на формирование поля
ИИД, увеличивая уровень ИИД в точках фиксации до 36,5 % ;
- в соответствии с требованиями ГОСТ по обеспечению безопасности человека,
максимальное избыточное давление в области расположения головы оператора,
использующего средства индивидуальной защиты органов слуха не может
превышать предельного значения 40 кПа, поэтому безопасным расположение
человека для данного случая является расположение в районе точек 1 - 4.
© И.Г. Вишняков, 2020.
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Аннотация:
В рамках данной статьи рассмотрены современные технологии направленные на
экономию электроэнергии.
Ключевые слова: электричество, энергия, технологии, инновации
Энергосберегающие технологии признаны приоритетными для на уровне
государственной внутренней политики во многих государствах и в частности в
Россия. Экономия электроэнергии - эта задача становится все более и более
актуальной.
Энергосберегающие технологии разрабатываются на основе инновационных
решений,которые осуществимы технически и экономически выгодны. К примеру,
производственные предприятия – они тратят очень большие ресурсы, в том числе и
электроэнергию, что впоследствии сказывается непосредственно на конечной
стоимости продукции.
- применение в производстве общих энергетических технологий это установка
электродвигателя с переменной частотой.
- ресурсосберегающая, это установка электродвигателя с переменной частотой.
Использование теплообменников, сжатого воздуха, энергосберегающих ламп
освещение, энергия пара и многое другое.
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- Производство электроэнергии с эффективными технологиями для
Например, с сооружением и вводом в эксплуатацию современных
индивидуальных котельных использующие энергию сгорания газа и энергия
водяного пара. Также эффективными являются технологии, основанные на
когенерация тепла, холода и электроэнергии.
- Использование альтернативных источников энергии (солнце, вода), ветры и
т.д.).
Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии используются в частном
строительстве.
- Установка солнечных коллекторов для горячей воды и для системы охлаждения
- Установка устройств, повышающих освещенность помещений, которые
работают с рассеянным солнечным излучением.
Для того, чтобы избежать постоянной эксплуатации светильников в
общественных местах в новых энергоэффективных домах, предусмотрены датчики
движения. Автоматические датчики регистрируют движение, цепь замыкается и
загорается свет. Использование автоматического управления освещением в домах и
использование энергосберегающих источников света может сэкономить до 30 %
энергии. Зоны общественного пользования оборудованы энергосберегающими
лампами. Это может снизить потребление электроэнергии в 4 - 9 раз.
Внутренний двор освещен современными фонарями на солнечных батареях.
Источником света в таких фонарях являются светодиодные лампы, батарея солнечная батарея. Она преобразует энергию солнца в электричество. В течение дня
батарея заряжается, а в сумерках она снабжает лампу электричеством и освещает
помещение.
Ночью фонари на солнечных батареях автоматически включаются и светят до
рассвета, а утром переходят в режим зарядки. К преимуществам солнечных фонарей
относятся: отсутствие необходимости в электропитании; мобильность и простота
установки; автоматический режим работы; безопасная эксплуатация.[1]
Таким образом, на сегодняшний день активно развиваются технологии
ответственного отношения к расходованию энергоресурсов, что позволяет не только
рационально и с удобством использовать источники освещения, можно с
определенной долей уверенности говорить о том, что технологии направленные на
оптимизацию расходов электроэнергии продолжат развиваться в дальнейшем.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: В статье представлен порядок оценки затрат машинного времени на работу
алгоритмов математических моделей сложных технических систем. Сформулированы
особенности и пути программной реализации математических моделей сложных
технических систем. Изложенный подход к программной реализации математических
моделей актуален при анализе и выборе рациональных решений применения
математических моделей.
Ключевые слова: сложная техническая система, алгоритм, математическая модель,
время реализации.
Время Т М , необходимое для получения на электронной вычислительной машине (ЭВМ)
одной реализации, назовем временем получения реализации или длительностью
реализации. В течение этого периода времени осуществляется автоматическая подготовка
модели к очередной реализации (время Т под ), непосредственное моделирование работы
системы (время Т сч ), отображение и обработка полученных результатов (время Т обр ),
следовательно,

Т М  Т под  Т сч  Т обр . (1)

Следует помнить, что математическая модель, как правило, реализуется на
вычислительных средствах с ограниченными быстродействием и объемом оперативной
памяти. В условиях указанных ограничений без разработки и применения специальных
методов сокращения времени счета модели время одной реализации превышает
длительность реального функционирования системы, т.е. Т М Т Ф .
С

Оценим общие возможные затраты машинного времени для получения оценок
эффективности (Т эф ) по М вариантам внешней обстановки:
Т эф  МТ м т , (2)

где m – количество реализаций, необходимых для получения оценок по одному
варианту.
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Заметим, что по характеру функционирования алгоритмы математических моделей
сложных технических систем подразделяются на:
- алгоритмы, работающие в циклическом режиме по множеству средств системы и
множеству элементов внешней обстановки (так называемых целей);
- алгоритмы, работающие в циклическом режиме с темпом, определяемым
длительностью цикла алгоритмов управления системного уровня t ЦМ.У .
Очевидно, что выходную информацию алгоритмов математических моделей сложных
технических систем можно разделить на две группы: первая группа, в которой данные
обновляются с темпом длительности одной реализации; вторая группа – это группа, в
которой данные обновляются в каждом цикле работы алгоритмов управления системного
уровня t ЦМ.У .
Отметим, что к первой группе, как правило, относятся данные, характеризующие
состояние моделируемой внешней обстановки. Поэтому функционирование блоков модели
и подалгоритмов, вырабатывающих эти данные, вынесено из циклического режима с
темпом t ЦМ.У , а сами алгоритмы и подалгоритмы отнесены к первой группе.
Данные второй группы представляют собой результаты работы средств системы в
каждом цикле централизованного управления. Алгоритмы, предназначенные для их
моделирования, выделены во вторую группу алгоритмов. Совокупность данных первой и
второй групп используются для получения оценок эффективности системы. Алгоритмы,
предназначенные для обработки этих данных в каждой реализации, выделены в третью
группу алгоритмов.
Проведем оценку затрат машинного времени на работу алгоритмов модели. С учетом
особенностей функционирования различных блоков математической модели сложной
технической системы выражение для Т М примет вид
N1

КМ N2

N3

i 1

j 1 i 1

l 1

Т М   Т i(1)   Т ij( 2)   Т l(3) , (3)

где N1 , N 2 , N 3 - количество блоков 1, 2 и 3 - й групп соответственно, Т i(1) , Т ij( 2) , Т l(3) - время
работы блоков, К М - количество циклов централизованного управления системой за
период ее функционирования.
Для оценки затрат примем Т i(1)  Т ij( 2)  Т l(3)  Т , тогда при N1  3 ; N 2  6 ; N 3  5 получим
следующее выражение:

Т М  Т ( N1  К М N 2  N 3 ) . (4)
Величину К М можно принять равной количеству циклов централизованного управления

 ТС 

системой, которое можно определить по формуле К М   CФ  . Допустим минимальное
 t Ц .У . 
время цикла функционирования системы составляет Т ФС  350...400 с, а величина t ЦС .У .  10 с,
то К М  35...40 . Подставив в выражение для Т М значения N i (i  1,2,3) и К М , получим, что
на работу алгоритмов второй группы затрачивается более 90 % так называемого
машинного времени. Таким образом, при построении математических моделей сложных
технических систем необходимо уделять особое внимание реализации на ЭВМ алгоритмов
второй группы.
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Следует отметить, что в алгоритмы математических моделей сложных технических
систем также входят подалгоритмы, реализованные в виде штатных стационарных
программ ЭВМ. На каждую выполняемую команду программ математических моделей
сложных технических систем в различных блоках выполняются (1 / 3  1 ) команд
стационарными программами, что примерно составляет ( 0,1  0,5 ) времени работы модели.
Наиболее часто в математических моделях сложных технических систем используются
под алгоритмы вычисления функций: Y  x ; Y  Ф(х) ; Y  e x . Отметим, что особенностью
стационарных программ универсальных ЭВМ является то, что вычисления
осуществляются с максимальной точностью за счет реализации сложных и поэтому
медленно действующих алгоритмов. Однако точность определения исходных данных,
заложенных в математических моделях сложных технических систем, позволяет
использование приближенных методов и за счет применения специально разработанных
алгоритмов вычисления указанных функций получить меньше, чем у штатных
специальных программ, время реализации. Таким образом, становится очевидным, что в
процессе реализации математических моделей сложных технических систем целесообразно
осуществлять анализ наиболее часто используемых в этих математических моделях
подалгоритмов штатных специальных программ с целью определения затрат времени на их
решение и замены точных методов приближенными.
Практика показывает [1, 2, 3], что оценка эффективности систем методом статистических
испытаний в широком диапазоне изменения внешней обстановки осуществляется по
сотням реализаций. При этом для моделирования случайных факторов в математических
моделях сложных технических систем используются последовательности случайных чисел
с различными законами распределения. Количество случайных чисел исчисляется
десятками тысяч. Среднее время, затрачиваемое на формирование последовательностей
случайных чисел на ЭВМ с быстродействием (2...5)  105 операций в с, Т ПСЧ можно
определить из выражения Т ПСЧ 

Мnср
[(2...5)  10 5 ]

, где nср - среднее количество операций,

необходимых для формирования одной величины. При использовании известных
алгоритмов получение программы случайных чисел, распределенных по наиболее часто
применяемым в математических моделях сложных технических систем законам, nср  100
[4, 5]. В этих условиях в каждой реализации для формирования случайных факторов
затрачивается 3  8 мин., а для оценки эффективности в целом порядка 100 часов времени
работы ЭВМ. Для межмашинного обмена в универсальных ЭВМ имеются отдельные
стационарные программы получения случайных чисел, но их список не является
достаточно полным, а их автономность в работе затрудняется воспроизведением
последовательностей для повторения расчетов при разработке алгоритмов и программ
математических моделей сложных технических систем. Поэтому возникает необходимость
разработки
специальных
быстродействующих
алгоритмов
формирования
последовательностей программы случайных чисел, удовлетворяющих определенным
требованиям, в виде единого блока, обеспечивающего повторение результатов реализации
модели.
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Таким образом, можно сформулировать следующие особенности и пути программной
реализации математических моделей сложных технических систем:
1. Необходимо особое внимание уделять реализации алгоритмов, работающих в
циклическом режиме с установленным, определенным темпом обновления выходных
данных, равным длительности цикла t ЦС .У . работы системных алгоритмов;
2. Необходим анализ времени, затрачиваемого на работу наиболее часто
используемых точных штатных стационарных программ межмашинного обмена ЭВМ, с
целью дальнейшей замены этих стационарных программ быстродействующими
подалгоритмами приближенного вычисления;
3. Целесообразно для формирования случайных факторов в математических моделях
сложных технических систем, разработка специальных быстродействующих алгоритмов и
подпрограмм получения программ случайных чисел и реализация их в виде единого блока,
обеспечивающего повторение реализаций.
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Аннотация: В статье представлены результаты производства полукопченой колбасы по
типу «Краковская» с добавлением соевой клетчатки в размере 1 % и 2 % от массы фарша.
Было установлено, что наивысший выход получила колбаса с добавлением 2 % соевой
клетчатки, а лучшую оценку по органолептическим показателям получила колбаса с
добавкой 1 % соевой клетчатки.
Мясная промышленность является крупнейшей отраслью пищевой промышленности,
вносящей существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны [1,
2].
Колбасные изделия это продукты, изготовленные из мясного фарша с солью и специями,
в оболочке или без неё и подвергнутые термической обработке или ферментации до
готовности к употреблению [2]. Пищевая ценность колбасных изделий выше ценности
исходного сырья и большинства других продуктов из мяса, так как в процессе производства
колбас из сырья удаляют наименее ценные по питательности ткани. Высокая пищевая
ценность колбасных изделий обуславливается высоким содержанием в них белковых и
экстрактивных веществ, низкоплавкого свиного жира [2, 6].
Полукопченые колбасы относятся к стойким колбасным изделиям с длительным сроком
хранения , которые можно хранить некоторое время при комнатной температуре в
домашних условиях, а также транспортировать на большие расстояния. Данный вид
колбасных изделий достаточно популярный продукт и занимает примерно 12 % рынка всеx
колбас [5,6].
Настоящее время для расширение ассортимента и увеличение выходов колбасных
изделий добавляют различные растительные волокна [3,4]. Однако, до настоящего времени
не достаточно изучена технология производства колбасных изделий с использованием
пищевых волокон. Следовательно, изучение технологических особенностей производства
полукопченых колбас с использованием соевой клетчатки является актуальной задачей.
Цель данной работы ‒ изучение технологических особенностей производства
полукопченых колбас использованием соевой клетчатки.
Методика исследований. Для производства полукопченой колбасы в контрольном
образце было использовано следующее сырьё: свинина полужирная, говядина второго
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сорта, шпик; пряности и консервирующие материалы: соль, сахар, нитрит натрия, фосфаты,
соевый текстурат, перец черный, орех мускатный, чеснок и вода. В образце № 1 была
добавлена соевая клетчатке в размере 1 % , а в образце № 2 – 2 % от массы фарша.
Приготовление колбасных изделий осуществлялось на основе традиционной технологии
производства полукопченых колбас: термо обработка включала в себя обжарку, варку,
копчение и сушку [2].
Результаты исследований. Значения таблицы 1 показывают, что самый большой выход
готовой продукции после термической обработки был получен в образце № 2, который был
выше по сравнению с контрольным и опытным образцом № 1 соответственно на 8,2 % и 5
% . Следовательно, добавление в фарш полукопченых колбас соевой клетчатки повышает
выход.
Установлено на основании данных таблицы 2 , что энергетическая ценность образцов
под номерами 1 и 2 была меньше по сравнению с контрольным образцом. Это связано с
внесением соевой клетчатки. Чем больше её в колбасе, тем ниже энергетическая ценность.
Таблица 1 – Выход полукопченого колбасного изделия по типу «Краковская»
Начальная
масса
сырья, г

Масса
готовых
продуктов, г

г

%

Выход
готового
продукта, %

Контрольный

822

715

107

13,0

87,0±5,8

1 опытный

946

860

86,0

9,1

90,9±9,8

2 опытный

1029

980

49,0

4,8

95,2±9,0

Образец

Потери

Это можно объяснить тем, что соевая клетчатка малокалорийна.
Таблица 2 ‒ Энергетическая ценность полукопченой колбасы
Образец

Белки

Жиры

Всего

ккал

кДж

ккал

кДж

ккал

кДж

Контрольный

58,0

242,2

126,0

527,8

184,0

770,0

1 опытный

55,6

232,1

121,5

508,9

177,1

741,0

2 опытный

54,0

225,5

118,8

497,6

172,8

723,1

После приготовления полукопченых колбас на кафедре технологии хранения и
переработки продуктов животноводства была проведена дегустационная оценка готовых
продуктов. Дегустационная оценка показала, что контрольный, 1 и 2 опытные образца
получили соответственно 7,5 % ; 7,7 и 7,6 балла. Таким образом, наивысшие
дегустационные баллы получили опытные образцы №1 и №2. Результаты дегустаций
показали, что потреби - тели готовы покупать продукцию выработанную не только по
принятым стандартам, но и с новыми пищевыми добавками
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Таким образом, результаты исследований показывают, что высокая дегустационная
оценка продукции с использованием пищевой соевой клетчатки позволяет производителю
расширять свою линейку продуктов питания и представлять их на пищевом рынке. По
полученным данным можно сделать констатировать, что среди потребителей востребованы
как и новые виды колбас, так и стандартные варианты, произведённые по ГОСТу.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что при производстве
полукопченых колбас можно добавлять соевую клетчатку в размере 1 - 2 % , но, кроме того,
необходимо использовать дополнительные добавки, например, усилитель вкуса и аромата глютамат натрия, чтобы восполнить недостающие вкусовые качества.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ АНТИОТСИДАНТОВ

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по оценке и
разработке технологии продуктов из говядины с использованием натуральных
антиоксидантов. В результате проведенных исследований установлено, что за счёт
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сохранения белка, в том числе и водорастворимых, в процессе посола и термического
воздействия горячего пара, энергетическая ценность во 2 опытном образце выше с
меньшим количеством связанной воды.
Ключевые слова: сырьё, мясной продукт, белки, антиоксиданты, говядина.
Говяжье мясо считается полноценным источником белка, жира и обладая высокой
питательной ценностью для организма человека является поставщиком минеральных
веществ необходимых для обменных процессов [1]. Целесообразность использования
антиоксидантов в мясной промышленности объясняется наполнением сырьевого рынка
мясом отечественных производителей и необходимостью расширения ассортимента
готовых продуктов из говядины [3, 4]. Для развития отечественного производства мясных
изделий, необходимы такие технологические решения, которые могли бы удовлетворить
потребителей, а ассортимент готовой продукции востребован на мировом пищевом рынке
[2].
Целью экспериментальной работы является изучение и разработка технологии
производства готового продукта из говядины с использованием натуральных
антиоксидантов.
Объектом исследования была говядина от животных мясной породы. Технология
приготовления деликатесных изделий из говядины включает в себя следующие этапы:
выбор и подготовка мясного сырья и вспомогательных материалов, реактивов, растворов,
рассола, посол, который представляет собой соблюдение последовательных операций, в
том числе шприцевание, выдержка сырья в рассоле с заданной концентрацией поваренной
соли, термообработка, охлаждение готового продукта и подготовка образцов проб для
исследований.
Для контрольных образцов говядины был приготовлен стандартный раствор соли, в
образцы 1, кроме стандартного раствора соли для шприцевания вводили раствор
дигидрокверцитина (0,02 % ), в образцы 2 говядины дополнительно ввели раствор смеси
натуральных синергирующих веществ (дигидрокверцитин, лизоцим и лимонная кислота) в
соответствии с рекомендациями по применению в мясной промышленности.
Результаты исследования обоснованы наличием научных публикаций большинства
исследований, которые освещают процессы термической обработки мясного сырья,
фаршей и полуфабрикатов и связывают потери влаги и снижение водосвязывающей
способности только с изменением структуры белка.
Но на изменение водоудерживающей способности мяса в процессе его тепловой
обработки влияют многие факторы, такие как температура, пиковые её значения,
длительность выдержки при ней, способ тепловой обработки, скорость нагрева, величина
рН обрабатываемого сырья и его химический состав, количество антиоксидантов и
концентрация поваренной соли в сырье а также характеристики мясного сырья и
технология его подготовки.
От величины свободной и связанной воды, а также от концентрации соли в сырье зависят
потери мясом и мясопродуктами влаги в процессе и после термообработки [5, 6].
Для оценки мягких тканей готовых продуктов из говядины были проведены испытания с
целью определения химического состава.
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Результаты химического состава деликатесов из говядины после полного остывания
приведены в таблице.
Таблица - Химический состав говядины после термообработки
Образцы
Влага, %
Белок, %
Жир, %
Зола, %
Контрольный
67,9±0,4
18,7±0,2
12,4±0,06
1,0±0,05
Образец 1
67,8±0,5
18,8±0,2
12,5±0,04
0,9±0,10
Образец 2
66,6±0,1
20,1±0,1
12,2±0,03
1,1±0,02
Показатели влаги в готовых образцах говядины свидетельствуют о максимальной потере
влаги во 2 опытном образце, концентрация которой составила 66,6 % , что на 1,3 % и 1,2 %
меньше, чем в контрольном и 1 образце соответственно.
Анализ данных, содержания белка во 2 образце показал, что его было на 1,4 % и 1,3 %
больше, чем в контрольном и 1 образце соответственно.
По содержанию жира и золы в экспериментальных образцах существенных различий
нами не установлено.
Однако, при таких показателях следует обратить внимание на то, что под действием
функциональной смеси препаратов, высокой температуры пара, определённой для
приготовления деликатесов из говядины, в системе мышечной ткани сконцентрировалось
больше белков. При этом, можно предположить, что белок и связанная с ним вода
образуют матрицу, в которой заключены растворённые белки в солевой жидкости.
Заключение таким образом, за счёт сохранения белка, в том числе и водорастворимых, в
процессе посола и термического воздействия горячего пара, энергетическая ценность во 2
опытном образце выше с меньшим количеством связанной воды.
Литература
1. Бродская Н.М., Кобцев М.Ф Домашняя ферма / Н.М. Бродская, М.Ф. Кобцев.
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1996г. выпуск № 1. 124 с.
2. Грикшас С.А. Переработка продуктов убоя животных. Учебник М.: Изд - во РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. - 319 с.
3. Калашников В., Левахин В. Некоторые проблемы развития мясного скотоводства и
пути их решения / В. Калашников, В. Левахин // Журнал Молочное и мясное скотоводство 2006г. № 3. 2 - 8 с.
4. Левахин В., Рябов Н., Макаев И. Различные способы нагула и откорма бычков / В.
Левахин, Н. Рябов, Н. Макаев // Научно - производственный журнал Молочное и мясное
скотоводство - 2005г. № 1. 17 - 23 с.
5. Фатьянов, Е.В. К вопросу анализа общего химического состава мясного сырья / Е.В.
Фатьянов, С.А. Сидоров // Вестник мясного скотоводства. 2015. - № 3 (91). - С. 75 - 78.
6. Clinouart, A. Water activity of Belgian meat products: relationship with some physical chemical or microbiological parameters / A. Clinouart, C. Thomassin, A. Bosseloir, G. Daube //
44th International Congress of Meat Science 156 and Technology: August 30th - September 4th,
1998. Barselona, Spain. - 1998. - V. I. - P. 442 - 443.
© Куприй А. С., Грикшас С. А.
30

УДК 633.63:631.5

Киричкова И.В., Башкиров С.Ф., Вдовенко А.В.
Волгоградский государственный аграрный университет
г. Волгоград. Россия (Email:Kirichkova.iv@yandex.ru)

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА СВЕКЛА - ЯЧМЕНЬ - ПОДСОЛНЕЧНИК
В земледелии основной проблемой последних десятилетий является устойчивое
развитие процессов деградации черноземов, снижение их плодородия. Обработка почвы, ее
интенсивность во многом определяют темпы минерализации органического вещества в
пахотном слое почвы.
Высокоинтенсивные системы обработки почвы - одна из главных причин разрушения
природного плодородия черноземов. Наряду с процессами дегумификации наблюдается и
агрофизическая деградация черноземных почв. Вследствие разрушения структуры почвы и
ее уплотнения ухудшились показатели водного, воздушного и питательного режимов
[2].Обработка почвы должна обеспечивать оптимизацию факторов жизни растений, в
особенности ограничивающих получение устойчивых урожаев в конкретных условиях
почвенно - климатической зоны. В связи с этим обработка почвы носит строгий зональный
характер.B условиях Нижнего Поволжья бработка почвы должна быть влаго - ,
энергосберегающей, почвозащитной, повышающей биологическую активность и
улучшающей фитосанитарное состояние.
Цель наших исследований – научное обоснование направленного применения системы
основной обработки чернозема обыкновенного.
Исследования проводили в крестьянском фермерском хозяйстве Новоаннинском районе
Волгоградской области в 2014 - 2018гг. на черноземе обыкновенном, среднемощном,
тяжелосуглинистом.
Таблица 1Схема опыта
Блок Б
Блок В
Система основной обработки почвы под свеклу
Дисковое лущение в 2
Дисковое лущение в 2
Дисковое лущение в 2
следа на 8 - 10 см
следа на 8 - 10 см
следа на 8 - 10 см
Плоскорезная обработка
на 10 - 12 см
Плоскорезная обработка
Основная обработка на 25
на 10 - 12 см
- 27 см:
1.
Плугом ПЯ - 4 - 35
2.
Плоскорезом
3.
Параплау
Основная обработка на 25 Основная обработка на 25 Осенняя Культивация на 6
- 27 см:
- 27 см:
- 8 см
1.
Плугом ПЯ - 4 - 35 1.
Плугом ПЯ - 4 - 35
2.
Плоскорезом
2.
Плоскорезом
3.
Параплау
3.
Параплау
Блок А
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Система основной обработки почвы под подсолнечник
Дисковое лущение в 2
Дисковое лущение в 2
Дисковое лущение в 2
следа на 8 - 10 см
следа на 8 - 10 см
следа на 8 - 10 см
Плоскорезная обработка
на 10 - 12 см
Плоскорезная обработка
Основная обработка на 25
на 10 - 12 см
- 27 см:
1.
Плугом ПЯ - 4 - 35
2.
Плоскорезом
3.
Параплау
Основная обработка на 25 Основная обработка на 25 Осенняя Культивация на 6
- 27 см:
- 27 см:
- 8 см
1.
Плугом ПЯ - 4 - 35 1.
Плугом ПЯ - 4 - 35
2.
Плоскорезом
2.
Плоскорезом
3.
Параплау
3.
Параплау
Система обработки почвы под ячмень
Основная обработка на 20 Основная обработка на 20 Основная обработка на 20
- 22 см:
- 22 см:
- 22 см:
1.
Плугом ПЯ - 4 - 35 1.
Плугом ПЯ - 4 - 35 1.
Плугом ПЯ - 4 - 35
2.
Плоскорезом
2.
Плоскорезом
2.
Плоскорезом
3.
Параплау
3.
Параплау
3.
Параплау
Удобрения вносили осенью под основную обработку: под свеклу - NPK по 120 кг / га д.в.
под подсолнечник - NPK по 60 кг / га д.в.; ячмень - без удобрений.Повторность в опыте 3 кратная; размер делянок посевных 720 м2 (длина 60 м, ширина 12 м).
Опыт трехфакторный (системы зяблевой обработки - фактор А; способы основной
обработки - фактор В; различный уход за растениями с ручной про - полкой и без ручной
прополки - фактор С). Основная обработка под свеклу, ячмень и подсолнечник включала в
себя три варианта: 1) вспашку ПН - 4 - 35; 2) безотвальную обработку КПГ - 250; 3)
безотвальную обработку параплау.
В систему зяблевой обработки кроме 3 вариантов основной обработки почвы добавляли
в зависимости от блока общим фоном дисковое лущение (блок A); дисковое лущение,
плоскорезное рыхление (блок Б); дисковое лущение, плоскорезное рыхление, осеннюю
культивацию (блок В).
Посевные делянки свеклы делили пополам: с ручной прополкой и без ручной прополки.
Методика исследований и наблюдений:
1. Фенологические наблюдения - по методике Госкомиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур (1971).
2. Влажность почвы на глубину до 1 м через 10 см – методом высушивания до
постоянного веса при температуре 105 °С, 2 раза за вегетацию.
3. Пищевой режим — NO3 P, К, О в слоях почвы 0 - 10. 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40 см, два
раза за вегетацию. Нитратный азот - дисульфофеноловым методом, подвижный фосфор и
обменный калий - по Чирикову.
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4. Плотность сложения почвы – методом взятия почвенных проб с ненарушенным
строением в слоях 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40 см.
5. Твердость почвы - твердомером Ревякина два раза за вегетацию на глубину 25 см.
6. Засоренность посевов - методом наложения учетных площадок (8 - кратная
повторность), количественным (весной) и количественно - весовым способом (перед
уборкой).
7. Разложение клетчатки - аппликационным методом в почве под сахарной свеклой,
ячменем, подсолнечником два раза за вегетацию.
8. Масличность семян подсолнечника – методом обезжиренного остатка по
Рушковскому.
9. Учет урожайности сахарной свеклы, ячменя и подсолнечника - методом сплошной
уборки с последующей обработкой дисперсионным методом и приведением урожая к
стандартной влажности.
Определение плотности почвы на изучаемых вариантах показало, что в весенний период
верхний слой менее уплотнен при применении двухъярусного плуга в системе зяблевой
обработки. К уборке свеклы плотность почвы независимо от способов обработки
выравнивалась.
В опытах с подсолнечником и ячменем выявлена такая же закономерность. Плотность
почвы в слое 0 - 40 см по всем вариантам опыта была оптимальной для роста и развития
сельскохозяйственных растений.
Способы основной обработки не оказали существенного влияния на динамику
накопления влаги в верхних слоях почвы, как в период всходов, так и перед уборкой .
Применение безотвальной основной обработки почвы приводило к снижению доступной
влаги в нижележащих горизонтах (50 - 100 см). При этом в отдельные годы были отмечены
достоверные различия.
Засоренность посевов является одним из основных факторов, существенно снижающих
урожайность сельскохозяйственных культур. В наших исследованиях численность сорных
растений находилась в основном в обратной зависимости от интенсивности обработки
почвы . Двухьярусная вспашка под свеклу снижала воздушно - сухую массу сорняков на 38
- 40 % по сравнению с вариантами безотвальной обработки независимо от дополнительных
приемов подготовки почвы. Вспашка двухъярусным плугом обеспечивала полное
оборачивание пахотного слоя, более глубокую заделку семян сорняков и лучшее качество
вспашки, в результате сильно уменьшалась засоренность посевов. Самые чистые посевы
отмечены на участках, где были проведены дисковое лущение на 8 - 10 см, плоскорезное
рыхление на 10 - 12 см, двухъярусная вспашка на 25 - 27 см и осенняя культивация на 10 12 см.
Таблица 2. Влияние различных способов основной обработки
на количество сорняков, шт / м2, в звене севооборота свекла – ячмень – подсолнечник
Способы
Свекла
Ячмень
Подсолнечник
обработки Мало - Мало - Всего Мало - Мало - Всего Мало - Мало - всего
почвы
летних летних
летних летних
летних летних
Вспашка
34
24
58
69
21
81
128
18
146
Плоскорез
48
26
74
78
12
99
166
22
188
Параплау
43
31
81
116
18
128
214
24
238
HCP05
3.9
4.0
10.5
8.5
5.9
10.2
20,4
3,6
30,5
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Безотвальные обработки почвы способствовали росту засоренности посевов
подсолнечника. Использование в системе зяблевой обработки почвы плоскореза или
параплау повышало количество сорняков на 28.2 и 62.4 % по сравнению со вспашкой,
прежде всего многолетних корнеотпрысковых. Применение дискового и плоскорезного
лущения уменьшало массу сорняков в посевах подсолнечника на всех фонах основной
обработки почвы.
Отвальная обработка обеспечивала повышение урожайности свеклы и подсолнечника по
сравнению с другими способами обработки почвы на 16 и 18 % соответственно (табл. 3). В
системе зяблевой обработки почвы при средней и сильной засоренности многолетними и
малолетними сорняками эффективным было сочетание двукратного лущения и вспашки на
глубину 25 - 27 см.
При слабой засоренности рекомендуется безотвальная обработка почвы плоскорезом или
параплау в сочетании с лущениями. При сильной засоренности безотвальные обработки
почвы приводят к снижению урожайности ячменя в среднем по годам исследований на 8 21 % , поэтому рекомендуется отвальная обработка.
Одна из задач сельскохозяйственного производства - не только увеличить урожайность
возделываемых культур, но и получить наименее энергоемкую продукцию . Возделывание
свеклы и подсолнечника на фоне безотвальной обработки почвы, несмотря на экономию
затрат в зяблевом комплексе, ведет к снижению урожайности этих культур и по
энергетической оценке менее эффективно. Замена отвальной обработки на безотвальную
под ячмень повышает коэффициент энергетической эффективности.
Таблица 3.Урожайность сельскохозяйственных культур и энергетическая
эффективность в зависимости от различных способов основной обработки почвы
Способы
Урожайность, т / га
Коэффициент энергетической
обработки
эффективности
почвы
свекла
ячмень Подсолнечник
свекла ячмень Подсолнечник
Вспашка
38,5
2,97
1,54
3,78
2,63
10,7
Плоскорез 37,8
2,73
1,47
3,70
3,0
10,6
Параплау
37,0
2,83
1,45
3,60
3,0
10,4
HCP05
4,3
0,23
0,11
Таким образом, на основе сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Плотность и твердость почвы по всем способам основной обработки чернозема
обыкновенного находятся в пределах оптимальных значений.
2. Применение в течение трех лет в севообороте безотвальных систем обработки
приводит к более сильному иссушению нижних слоев почвы (50 - 100 см).
5. Безотвальные способы основной обработки чернозема обыкновенного способствуют
повышению засоренности возделываемых культур, что снижает продуктивность пашни.
Дополнительными агротехническими приемами борьбы с сорной растительностью не
удается нивелировать отрицательное влияние безотвольных способов основной обработки
почвы.
6. Безотвальные способы основной обработки почвы не повышают урожайность
возделываемых культур и не улучшают качество продукции. Максимальная урожайность
34

свеклы, ячменя и подсолнечника в среднем за годы исследований получена по отвальной
системе обработки почвы
7. Технологии возделывания свеклы и подсолнечника с безотвальными системами
обработки почвы, несмотря на экономию энергозатрат в зяблевом комплексе, снижают
продуктивность пашни и по биоэнергетической оценке менее эффективны. Энергетическая
оценка различных способов основной обработки почвы под ячмень показала, что замена
отвальной обработки на безотвальную повышает коэффициент энергетической
эффективности. Следовательно, при слабом уровне засоренности экономически
целесообразно применение под ячмень безотвальной обработки почвы.
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« НИВА»,2008. - 204с.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Целью работы является формулирование концептуальных и
стратегических направлений повышения уровня экономической безопасности
сельскохозяйственных предприятий, работающих в условиях нестабильности и
неопределенности. В процессе исследования использовались общенаучные и
специфические методы исследования. В статье определены основные современные
тенденции
функционирования
сельскохозяйственных
предприятий.
Для
обеспечения должного уровня экономической безопасности сельскохозяйственных
предприятий предлагается использовать финансовые, кадровые, правовые,
информационные и организационные средства. Определены основные особенности
концепции экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий.
Описаны общие стратегии предприятия, которые могут быть использованы как для
сельскохозяйственных предприятий, так и для других предприятий различных
отраслей экономики в соответствии с уровнем экономической безопасности.
Учитывая значительный вклад сельского хозяйства в экономику страны,
исследование позволяет повысить не только эффективность деятельности отдельных
предприятий, но и эффективность национальной экономики в целом.
Ключевые слова сельскохозяйственное предприятие, методология оценки,
концепция, стратегия.
Концепция безопасности сельскохозяйственного предприятия представляет собой
систему взглядов руководства предприятия на вопросы безопасности на различных
этапах и уровнях и в различных сферах его экономической деятельности, а также
определяет основные пути их решения, принципы, направления и этапы реализации
мер безопасности.
Формирование концепции экономической безопасности предприятия включает
четыре основных этапа (Рисунок 1). Таким образом, учитывая особенности
формирования концепции экономической безопасности предприятия важно
определить не только уровень экономической безопасности, а также на основе
полученных результатов разработать стратегические направления повышения
уровня экономической безопасности предприятия.
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Корректировка комплекса мер по обеспечению экономической безопасности предприятия.

Рисунок 1. Этапы формирования концепции экономической безопасности предприятия
Примечание: составлено авторами на основе источника (Kudelja, 2014)
Формирование стратегии любого предприятия является одним из основных факторов
эффективного функционирования. В соответствии с жизненным циклом предприятия,
выбранная стратегия может быть скорректирована в соответствии с потребностями
предприятия, в частности, его экономической безопасностью. основными стратегическими
группами компании являются общие (корпоративные) стратегии, продуктовые и товарные
стратегии, конкурентные (деловые) стратегии, функциональные стратегии, ресурсные
стратегии. Значительный интерес для многих ученых представляют именно общие
стратегии,
позволяющие
определить
направления
развития
глобального
предпринимательства.
Выводы Принимая во внимание приведенное выше, можно сделать вывод, что
обеспечение адекватного уровня экономической безопасности является одной из основных
функциональных задач управления предприятием. Для разработки и внедрения
эффективных механизмов повышения уровня экономической безопасности предприятий, в
том числе сельскохозяйственных, необходимо систематически отслеживать состояние
экономической безопасности, используя качественные методы оценки уровня
экономической безопасности предприятия. Получение результатов Оценка уровня
экономической безопасности позволяет нам выбрать наиболее эффективную
концептуальную стратегию повышения уровня экономической безопасности предприятия,
авторы которой намечают стратегические направления формирования экономической
безопасности сельскохозяйственных предприятий, использование которых зависит от
определенной уровень экономической безопасности.
Список литературных источников
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
AGRICULTURAL PRODUCTION ANALYSIS: IMPROVED METHODS
Аннотация
Изложены результаты многолетних исследований по разработке практически значимой
методики экономического анализа сельскохозяйственного производства. Методика
позволяет детально исследовать влияние на показатели эффективности отрасли ее факторов
– различных производственных ресурсов и затрат, особенностей применяемой технологии
и организации производственных процессов. Определяется также сочетание значений
данных факторов, при котором могут быть достигнуты лучшие хозяйственные результаты.
Ключевые слова: факторы эффективности производства, анализ, рационализация
значений.
Abstract
The results of many years of research on the development of practically significant methods of
economic analysis of agricultural production are presented. The methodology allows you to study
in detail the effect on the performance indicators of the industry of its factors - various production
resources and costs, features of the technology used and the organization of production processes.
A combination of the values of these factors is also determined at which the best economic results
can be achieved.
Keywords :factors of production efficiency, analysis, rationalization of values.
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Основные принципы описанной в этой небольшой статье методики были опубликованы
намного ранее, но были не замеченными в научном мире и не нашли ни какого применения
в практике производства. Объяснить последнее довольно легко: описанные методы
относились к области информационных технологий. Они могли применяться только тогда,
когда в офисах фирм появились компьютеры, которые в эти столь отдаленные времена
были еще большой редкостью. Однако почему эти и последующие публикации обошли
молчанием коллеги - ученые, остается только догадываться.
В дальнейшем работа над методикой была продолжена, расширялось поле ее
возможного применения. Готовились и другие публикации, к которым, однако,
проявлялось не больше внимания, чем к первым.
В настоящее время все, связанное с описанным далее методом изложено более чем
детально. Основная отличительная черта инновационного процесса в сельском хозяйстве
заключается не в создании принципиально новой продукции в отрасли, а в освоении в
повседневной хозяйственной практике новых технологий, основанных на достижениях
науки и техники в смежных отраслях поставщиках
Практическая полезность метода состоит в том, что он позволяет изучить влияние на
эффективность производства тех факторов, которые ее определяют. К числу этих факторов
относятся:

производственные ресурсы: трудовые и материальные;

производственные затраты: количество вложенного в производство труда и
материальных средств;

особенности применяемой технологии и организации производственных процессов;

условия производства: природные и экономические.
При расчетах используется математическая модель, характеризующая влияние этих
факторов на различные показатели эффективности производства. Ее связи, в большинстве,
представлены как детерминированные и получены путем простых алгебраических
преобразований. Однако присутствуют и корреляционные зависимости, которые должны
быть предварительно уточнены при помощи корреляционно - регрессионного анализа.
Конечно, это создает определенные трудности.
Наличие математической модели, характеризующей влияние на эффективность
производства ее природных и экономических факторов, позволяет выполнять расчеты для
решения различных производственных задач. Они традиционно объединены в группы
ретроспективного, перспективного и оперативного экономического анализа.
Ретроспективный анализ выполняют по данным прошлых лет. Он включает
изучение факторных спектров и факторных структур.
Анализ факторных спектров. В различные периоды времени природные и
экономические факторы оказывают на результаты производства неоднозначное влияние.
Например, если посевы полевой культуры изреженные, увеличение нормы высева семян на
1 га может достаточно хорошо окупиться урожаем. Себестоимость получаемой продукции
уменьшается, продукция «дешевеет», возделывание культуры становится более доходным.
Но совсем иное дело, если посевы загущены. В этом случае вряд ли урожайность культуры
будет значительно увеличиваться, а продукция – дешеветь. Тем более – вряд ли будет
увеличиваться доходность производства.
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На основании получаемых данных факторы объединяют в группы «А», «В», «С». Группа
«А» включает те из них, при увеличении значений которых эффективность производства
однозначно увеличивается. Группа «В» объединяет факторы, при увеличении значений
которых эффективность производства уменьшается. И группа «С» включает факторы,
влияющие на различные показатели эффективности производства неоднозначно. При
увеличении их значений, как правило, увеличивается количество производимой продукции,
но уменьшается окупаемость производственных затрат. Дополнительные издержки
дополнительной продукцией не окупаются.
При выборе «хозяйственной политики» и планировании организационно технологических мероприятий:

факторы группы «А» активизируют. То есть специалисты хозяйства планируют
мероприятия, связанные с увеличением их показателей;

факторы группы «В» стабилизируют. То есть, их показатели уменьшаются. При этом
рационализируют их структуру и характер использования;

факторы группы «С» активизируют только при необходимости экстренного
увеличения количества производимой продукции. В остальных случаях факторы
стабилизируют.

Анализ факторных структур. По завершении каждого года в хозяйствах обычно
подводят итоги производственной деятельности. При этом для специалистов бывает
немаловажно узнать, почему улучшились или ухудшились достигнутые хозяйственные
результаты. С тем, чтобы в дальнейшем учесть как допущенные ошибки, так и
положительный опыт своей работы. Эту задачу и решает анализ факторных структур.
При анализе сравнивают два периода времени – базисный и отчетный.
Перспективный анализ посвящен изучению тех тенденций, которые могут проявиться
в производстве в будущем. Он включает построение факторных гамм, аналитический
прогноз эффективности производства на основании значений факторных признаков и
аналитическую рационализацию производственных факторов.
Построение факторных гамм. Часто планируемые специалистами организационно технологические мероприятия можно связать с конкретными факторами эффективности
производства. Например, совершенствование системы удобрений полевой культуры – с
дозами их внесения на 1 га ее посевной площади, а совершенствование кормления
сельскохозяйственных животных – с расходом кормов на 1 голову и структурой рационов.
В этом случае для специалистов может оказаться полезным знать, как вероятно отразится
изменение каждого факторного показателя на результатах производства. Получить такие
данные позволяет построение факторных гамм.
Значения исследуемого фактора располагаются в пределах доверительных границ через
равные интервалы. Это напоминает увеличение «тональности его звучания» в музыкальной
гамме. Для каждого значения определяют показатели, характеризующие как
эффективность производства, так и направление и силу влияния факторов.
Результаты анализа служат иллюстрацией вероятных последствий тех или иных
предпринимаемых специалистами решений.
Аналитический прогноз эффективности производства на основании значений
факторных признаков. При подготовке внутрихозяйственного плана может оказаться
полезно знать, какие хозяйственные результаты могут быть получены при использовании
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имеющихся в хозяйстве ресурсов, применении предполагаемой технологии и организации
производственных процессов. Формулы имитационной модели как бы изначально
предназначены для подобных расчетов. На основании значений факторов по ним
определяются показатели эффективности производства. Результаты расчетов используют
как непосредственно при разработке плана, так и при оценке вероятности его выполнения.
Рационализация значений производственных факторов – это нахождение их сочетания,
обеспечивающего лучшие результаты производства. В определении такого сочетания и его
применения на практике и заключается в основном работа специалистов.
Комбинацию факторов, которая близка к оптимальной, удается получить придавая в
пределах доверительных границ факторам группы «А» максимальные, а факторам группы
«В» – минимальные допустимые значения. Величины факторов группы «С» при этом
устанавливают с учетом условий изучаемого предприятия. Их максимизируют при
необходимости увеличения количества производимой продукции и минимизируют при
необходимости уменьшения ее себестоимости.
Получаемые данные могут непосредственно использоваться в процессе управления,
стать основой внутрихозяйственного плана или другой перспективной производственной
программы.
Оперативный анализ. В принципе оперативный системный анализ возможен, но на
практике он требует изменения всей организации планирования. При его проведении
ежемесячно определяют, какие результаты будут достигнуты в производстве, если в
продолжение оставшегося до конца года периода будет применяться предполагаемая
технология и организация производственных процессов. Расчетные показатели выступают
в качестве своеобразного «индикатора», по которому судят о рациональности намеченных
на оставшийся период организационно - технологических мероприятий.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ЗАДАЧИ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА
Аннотация: строительство - это Фондообразующая отрасль материального производства,
которая предназначена для ввода в эксплуатацию новых, а также реконструкции,
расширения, ремонта и технического перевооружения существующих производственных и
непроизводственных объектов.
Ключевые слова: отраслевые особенности, строительные организации, группы
признаков
Annotation:Construction is a Fund - creating branch of material production, which is intended
for commissioning new, as well as reconstruction, expansion, repair and technical re - equipment of
existing production and non - production facilities.
Keywords: INDUSTRY FEATURES, CONSTRUCTION ORGANIZATIONS, groups of
FEATURES
Динамика объемов производства строительной продукции служит индикатором
состояния экономики страны. Это отношение является нелинейным. Например, когда
происходит спад, продажи увеличиваются.
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Для эффективного осуществления деятельности организация должна иметь
представление о совокупности факторов, влияющих как на внешнюю среду, так и на
специфику микросреды.
Для эффективного осуществления деятельности организация должна иметь
представление о совокупности факторов, влияющих как на внешнюю среду, так и на
специфику микросреды. Эти факторы, по сути, являются угрозами и возможностями.
Разработана следующая структура отраслевых особенностей строительных организаций:
- нормативно - правовая база, определяющая общие принципы и возможности
организации по осуществлению своей деятельности, права и обязанности участвующих
сторон;;
- экономические - отражают влияние процессов, происходящих в экономической
системе, отражают ресурсные возможности предприятия;
- технико - технологические - подходы и методы преобразования ресурсов в готовую
продукцию, специфика производственного процесса с точки зрения факторов
производства;
- природные - связанные с влиянием климатических условий на производственный
процесс, а также характеризующие взаимное влияние деятельности предприятия на
экологическую обстановку территории
К участникам капитальных вложений относятся:
- инвестор,
- заказчик,
- застройщик,
- подрядчик,
- пользователь объектов капитальных вложений.
Капитальное строительство может осуществляться двумя способами - хозяйственным и
подрядным.
• по контрактному методу строительно - монтажные работы выполняются
специализированным подрядчиком, а функции заказчика выполняет либо непосредственно
инвестор, либо также специализированная организация;
• в экономическом методе как функции заказчика, так и функции исполнителя выполняет
сам инвестор. В то же время организации, осуществляющие капитальные вложения, могут
создавать специализированные организации
Объектом управленческого анализа по договору строительного подряда для застройщика
и подрядчика является стоимость объекта строительства, произведенная при выполнении
определенных видов работ на объектах, которые возводятся по единому проекту или
договору строительного подряда.
Основными задачами анализа хозяйственной деятельности застройщика являются:
1) изучение обеспеченности стройки проектно - сметной разрешительной и
исполнительной документацией, технологическим оборудованием и строительными
материалами;
2) оценка степени выполнения плана ввода в действие основных фондов и
производственных мощностей по количественным показателям, стоимости, срокам ввода и
продолжительности строительства;
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3) контроль за выполнением плана капитальных вложений по объему, структуре и
назначению;
4) оценка величины и состава незавершенного строительства;
5) проверка выполнения плана финансирования капитальных вложений и
эффективности использования финансовых ресурсов.
6) выявление резервов увеличения объемов строительно - монтажных работ и разработка
мероприятий по их освоению.
Титульный лист содержит перечень всех планируемых объектов строительства и
реконструкции с указанием сроков выполнения, проектной мощности,сметной стоимости,
объема капитальных вложений в плановый период, а также основных средств и
производственных мощностей, планируемых к вводу в эксплуатацию.
Анализ количественных и качественных характеристик оборудования, полученного на
стройплощадке, и его перемещения производится на основании данных акта приема передачи, составленного приемной комиссией оборудования, а также требований к
выпуску оборудования, акта приема - передачи оборудования.
Ввод объекта в эксплуатацию оформляется актом приемки, составленным приемной
комиссией.
Учетно - аналитическая информация в отчетах о строительстве напрямую зависит от
выбранной системы управления. Прежде чем утвердить систему управления
строительством, важно понять экономические цели участников строительной отрасли.
Система управления зданием выбирается заказчиком (например, исходя из имеющихся
ресурсов)и решает задачи планирования, распределяет функции управления
зданием,прогнозирует качество работ, планирует бизнес - риски и финансовый прогноз
стоимости строительства.
Основной целью анализа хозяйственной деятельности строительства является изучение
результатов работы подрядной строительно - монтажной или специализированной
организации и строительства за определенный период и оценка их.
Задачи анализа экономической деятельности заключаются в следующем:
* Выполнение плана по вводу в эксплуатацию производственных объектов и основных
средств;;
* Анализ выполнения производственного плана подрядчиком строительства;
* Проверка эффективности использования подрядчиками материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
* Мониторинг уровня понесенных расходов с целью выявления резервов для увеличения
прибыли и повышения рентабельности строительной компании.
При анализе программ выполнения подрядных работ строительные организации
разрабатывают планы исполнения контрактов с частными застройщиками и
общепромышленными (министерствами и ведомствами). Эта программа является основной
для организации, ее реализация обеспечивает своевременный ввод в эксплуатацию
строящихся объектов, предусмотренных госпрограммой.
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В настоящее время цифровые технологии являются весьма значимой преобразующей
силой нашего общества. Современный мир основывается на быстром освоении новых идей,
ускоренной обработке информации и применении новых знаний и технологий во всех
сферах жизнедеятельности человека. Исходя из этого многие известные корпорации
Российского и мирового рынка ведут конкурентную борьбу по разработке все более новых
и полезных цифровых технологий.
По определению Стивена Росса корпорация - это бизнес, основанный как отдельное
юридическое лицо, состоящее из одного или более частных, или юридических лиц [2].
Цифровые технологии - это основанная на методах кодировки и передачи информации
дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за
кратчайшие промежутки времени [1].
Современный мир не представляется без использования различных технологий,
разработанных многими известными компаниями (корпорациями), которые задают темп
развития новшеств в настоящее время.
В рейтинг таких лидирующих компаний (корпораций) в сфере цифровой экономики
входят:
1. Apple, Inc., США - американская корпорация, специализирующаяся на выпуске
компьютеров, комплектующих, программного обеспечения, а также потребительской
электроники, созданная в 1976 году одной из наиболее ярких фигур мировой истории IT
бизнеса - Стивом Джобсом. Одними из первых разработок данной корпорации были
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современные многозадачные операционные системы с графическим интерфейсом и
персональные компьютеры. В настоящее же время Apple выпускает различные типы
компьютеров, телевизионные приставки, дисплеи, телефоны, плееры, компьютерные
мыши, клавиатуры, принтеры, программное обеспечение и многое другое. Такое
многообразие продукции, обладающей эстетичным дизайном, а также постоянное
внедрение инновационных технологий позволило корпорации завоевать уникальную
репутацию, которую можно сравнить с культом в мире потребительской электроники.
2. Google Inc. - американская транснациональная публичная корпорация,
реорганизованная 2 октября 2015 г. в международный конгломерат Alphabet Inc., компания
в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет - поиск, облачные вычисления и
рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет - сервисов и
продуктов, требующих лишь наличия браузера и интернет - подключения, что позволяет
пользователю использовать предоставляемые технологии в любой точке планеты.
3. Microsoft - это известная во всем мире компания, основной сферой деятельности
которой является разработка, внедрение и производство проприетарного программного
обеспечения, которое может использоваться фактически в любой вычислительной технике.
Также данная компания, созданная в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом активно
занимается игровым направлением, сотрудничает с разработчиками этой сферы и
контролирует платформу Xbox всех поколений.
4. Amazon.com, Inc. - американская компания, являющаяся крупнейшей в мире среди
компаний, продающих товары и услуги через Интернет, а также одним из первых
интернетсервисов, который сумел использовать потенциал Интернета, а именно возможность обращаться к гораздо большему количеству клиентов для реализации
множества товаров массового спроса, таких как: электронные книги, бытовая электроника,
детские игрушки, продукты питания, хозяйственные и спортивные товары и многое другое.
5. SamsungElectronics - многоотраслевая южнокорейская корпорация, являющаяся одним
из
мировых
лидеров
в
области
производства
полупроводникового
и
телекоммуникационного оборудования, а также в сфере технологий цифровой
конвергенции. Компания Samsung охватывает значительную долю рынка, располагает
разветвленной производственной и торговой инфраструктурой в 46 странах мира и прочно
занимает одно из первых мест среди ведущих корпораций цифровой индустрии, благодаря
быстрой реакции на динамику потребительского спроса и глобальные изменения трендов в
мире электроники.
Таким образом, в настоящее время цифровые технологии занимают важную роль в
современном обществе, а их развитие открывает огромный спектр возможностей.
Прогресс во всех отраслях науки и промышленности идёт с огромной скоростью, не
прекращая удивлять и восхищать. И этому прогрессу способствуют ведущие корпорации
мира, о деятельности которых нужно знать каждому современному человеку, ведь
настоящее общество невозможно представить без использования созданной
представленными в статье компаниями цифровой продукции.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ГОСТЕПРИИМСТВЕ
SOCIAL NETWORKS:
THEIR ROLE AND SIGNIFICANCE IN MODERN HOSPITALITY
Аннотация: в статье рассматриваются особенности социальных сетей, их применение и
использование гостиницами в качестве рекламного двигателя. Раскрываются проблемы
неэффективного применения социальных сетей отелями и причины данного факта, а также
приводятся рекомендации по его совершенствованию.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, страница, реклама, гостиничный бизнес,
отель, пользователи.
Abstract: the article discusses the features of social networks, their application and use by hotels
as an advertising engine. The article reveals the problems of inefficient use of social networks, and
the reasons for this fact, as well as recommendations for its improvement.
Keywords: Internet, social networks, page, advertising, hotel business, hotel, users.
В современном обществе Интернет занимает не малую часть в жизни практического
каждого человека. С помощью Интернета у людей появилась возможность общаться,
работать, реализовывать свои планы, осуществляя это посредством социальных сетей [2].
Социальные сети занимают уверенную доминирующую позицию среди средств массовой
информации, оказывая влияние на все стороны жизнедеятельности людей. Они оказывают
влияние не только на непосредственных участников социальных сетей, но и на тех, кто
вовсе не вовлечен в них.
Углубляясь в историю развития социальных сетей можно увидеть, что оно носит
взрывной характер. Они появись благодаря созданию технологии Web 2.0, работающей
несколько иначе, чем другие сайты Интернета. Данная технология предполагает
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непосредственное присутствие пользователя в социальной сети, что предполагает
зависимость их развития от качественного и количественного наполнения. В социальной
сети пользователи присутствуют каждый на своей странице, которая требует регистрации,
заполнения личных данных, а в дальнейшем – наполнение фото, аудио и видео файлами.
Помимо этого, в последнее время стали появляться разнообразные сервисы и приложения,
предполагающие сбор и объединение нескольких страниц в сообщества или группы для
дальнейшего публичного обсуждения интересующих их вопросов и принятия
коллективных решений [1].
Все большее влияние сети оказывают не только на повседневную жизнь людей, но и на
их политическое мировоззрение, формирование мнения, характер общения друг с другом.
Бесспорно, они выступают хорошим средством рекламы. Являясь огромным виртуальным
пространством с миллионной аудиторией, постоянно оставляющей информацию о себе,
социальные сети упрощают работу маркетологов по сбору информации о потенциальных
клиентах [3]. Наиболее популярными социальными сетями сейчас являются Вконтакте,
Instagram (Инстаграм), Одноклассники, Facebook (Фэйсбук), Twitter (Твиттер), которыми
пользуются более 70 % населения нашей страны.
Добившись определенной популярности и обширности, социальные сети стали
эффективной платформой для рекламы и продвижения гостиничного бизнеса. Все крупные
мировые и российские гостиницы имеют свои страницы в одной или нескольких сетях, что
обеспечивает им твердую позицию на рынке среди конкурентов. С помощью социальной
сети отель может получить оценку своего сервиса и предоставляемых услуг посредством
оставления комментариев, отзывов и предложений клиентов [4].
Так, например, Facebook создает обновления, нацеленные на заинтересованность и
вовлеченность пользователей. Последним из таких обновлений стала функция,
позволяющая компаниям загружать видео вместо традиционного изображения обложки
бизнес - страницы, что быстро подхватили крупные гостиницы. Мировая сеть отелей
Radisson Blu на своей странице в Facebook установило видеообложку, хронометраж
которой составляет 1:01 мин. Данная видеообложка стала инструментом привлечения
взаимодействия с подписчиками – потенциальными посетителями отеля. Ведь планируя
свое путешествие большая часть пользователей предпочтет видео - формат рекламы отеля,
нежели просмотр фотографий или краткое описание.
Люксовый отель на Мальдивах LUX* South Ari Atoll отдал преимущество
короткометражной видео - обложке длительностью 23 секунды в Facebook, которая
демонстрирует внешний вид отеля, его расположение на берегу моря, и количество и
разбросанность домиков (номеров отеля). Преимуществом данной видеообложки является
возможность посетителям страницы с первых секунд увидеть рекламу отеля и
заинтересоваться, а не листать длинную ленту в поисках нужной информации и
фотографий. Причина, по которой посетители страницы Facebook данного отеля сделают
выбор в его пользу – погружение в реальность проживания в отеле посредством просмотра
видеообложки [5].
Очень активно для рекламы и продвижения своего бизнеса использует Instagram мировая
сеть Hilton Hotels & Resorts, имея 304 тыс. подписчиков. В профиле отель имеет ссылку на
официальный сайт, с помощью которой можно перейти на него в один клик, легкое,
совпадающее с оригиналом, имя пользователя (название отеля, не псевдоним), знак
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вертификации аккаунта, что называет такую страницу «избранной». В среднем Hilton Hotels
& Resorts один раз в три дня выставляет пост, сопровождающийся фотографией одного из
отелей сети и надписью к ней, с ссылкой на данный отель. То есть, гостиница делает
уникальное торговое предложение пользователю, к тому же развивая странички всех
отелей сети, путем ссылки на них, что является преимуществом, и потенциальному клиенту
не нужно по всей сети искать отель, а всего лишь перейти на его страницу в один клик.
Также на данной странице настроены кнопки связи с отелем посредством электронной
почты или телефона.
Среди российских сетей отелей активной популярностью пользуется социальная сеть
Вконтакте. Alean Family Resort & Spa Doville 5* - семейный курорт премиум - класса в
Анапе, предлагающий своим гостям отдых по системе «Ультра все включено», имеет свою
группу с одноименным названием. Преимуществ данного вида рекламы для отеля не мало.
Группа отеля очень информативная, целевой аудитории которой являются семейные пары.
Попадая на главную страницу для удобства потенциального клиента, сразу появляются
кнопка «Позвонить» и основная информация об отеле: телефон, электронная почта, ссылка
на официальный сайт и адрес. Затем пользователю представляются высококачественные
фотографии, разграниченные между собой: пляж, территория отеля, питание, номера, с
помощью которых гость группы сразу может заинтересоваться отелем, в связи с чем сразу
после фотографий идет кнопка «Забронировать». Можно сказать, что данная социальная
сеть упрощает процесс бронирования отеля до 2 - 3 кликов, что, безусловно, является
приоритетным в привлечении клиентов.
Проблемой на сегодняшний день выступает то, что большая часть отелей не применяет в
своей маркетинговой деятельности социальные сети. То есть они упускают возможность в
привлечении новых клиентов, что за собой ведет к получению наибольшей прибыли,
улучшению финансового состояния отеля. Многие исследователи, ученые и статисты
определили, что сейчас в индустрии гостеприимства социальные сети жизненно важны.
Каждый третий человек вряд ли выберет и забронирует номер в гостинице, если отеля нет
ни в одной из социальных сетей. И в данном случаи отели, не использующие социальные
сети, ссылаются на сарафанное радио – рекомендации, передающиеся из уст уже бывавших
гостей гостиницы в уста тех, кто планирует ее посетить. Однако их мнение неверное, так
как социальные сети усиливают резонанс во много раз.
Еще одной проблемой является пассивное использование социальных сетей. То есть,
гостиничная сеть вроде есть в Facebook, Instagram, но актуальная информация,
маркетинговая деятельность и ежедневная активность отсутствуют. Зачастую управленцы
отелей не знают, как пользоваться той или иной страницей в социальной сети. Обычные
пользователи находят ошибки, точки уязвимости, видят плохие дизайнерские решения,
которые почему - то не видят управленцы отелей.
Данным отелям необходимо менять политику своего поведения по отношению к
социальным сетям, не пренебрегать их ведением. Может даже взять на работу в отель
отдельного человека, который будет занимать продвижением гостиничного бизнеса в
социальных сетях. Да, после этого последует ряд дополнительных затрат (на заработную
плату, налоги), но, эффективная реклама в социальных сетях окупит эти затраты очень
быстро. Так как на территории России наиболее популярными выступают Instagram и
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Вконтакте, российским предпринимателям рекомендуется проявлять маркетинговую
активность именно на данных площадках.
Так, например, необходимо следовать новой функции Instagram нативных платежей,
которая позволяет совершать покупки прямо внутри приложения. Например, пользователь
сможет заранее забронировать столик в ресторане отеля и сразу же расплатиться за него
или внести депозит, что даст гарантию постояльцу на проведение вечера в ресторане.
Данная функция способствует увеличению объема рекламы, к тому же, бизнес - аккаунты
гостиниц смогут стимулировать потребителей купить услуг прямо в Instagram. К тому же,
не так давно данная социальная сеть запустила IGTV (Инстаграм ТВ), который позволяет
выкладывать ролики на страницы длительностью до одного часа, что будет способствовать
к развитию рекламной деятельности.
Если отель в своей деятельности не использует ни одну из социальных сетей, то начать
можно с Вконтакте, которое наиболее простое в своем интерфейсе. Создавая страницу, в
первую очередь обращается внимание на фотографию профиля, которая должна
привлекать внимание пользователей, и заставлять остановится на ней, пролистывая ленту.
Уже внутри страницы должны быть размещены ссылка на официальный сайт отеля,
календарь событий, фото / видео отеля, его номеров и основных зон, кнопки связи и
возможности забронировать номер. Целесообразно закрепить запись о скидках, акциях,
бонусах, имеющихся в отеле, что является одним из движущих критериев при выборе
гостиницы потребителем.
Не стоит забывать и про новшества в социальной сети Facebook, создавать и
использовать видеообложки. Ведь они позволяют выстроить коммуникацию с
пользователем с первых секунд посещения страницы отеля. Наилучшим вариантом в
данной видеообложке будет показать новые услуги отеля, информировать о рекламных
акциях и показывать особенности месторасположения и достопримечательности. Еще
одной полезной функцией для отелей в сфере продвижения своих услуг выступает
появление реакций в Facebook, которые позволяют постояльцам выразить свое мнение об
отеле, сервисе, качестве оказываемых услуг, посредством выбора нескольких смайликов,
соответствующих определенному настроению (улыбающийся смайлик – хорошо, грустный
– плохо), а не писать отзыв или комментарий. Благодаря данной функции отель соберет
наибольшее количество мнений о себе, что позволит ему проводить наиболее грамотную
маркетинговую политику.
Таким образом, существование социальных сетей в современном гостеприимстве в век
высоких технологий имеет жизненно важное значение. Они являются обязательным
инструментом любого отеля, используемым в целях реализации своей коммерческой
деятельности. Реклама посредством социальной сети выступает мощным двигателем, и
ставит в преимущественное положение на рынке тот отель, который активно использует
социальную сеть как маркетинговый ход по привлечению клиентов.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются факторы безработицы, влияющие на нее и
определяющие степень интенсивности ее проявления. Проблема занятости и безработицы в
наши дни становится неотъемлемым элементом жизни России, оказывающим
существенное влияние не только на социально - экономическую, но и на политическую
ситуацию в стране.
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Безработица – это неотъемлемое явление развития рыночной системы, которое возникает
вследствие дисбаланса спроса и предложения на рынке труда страны. Также безработица
неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в национальной экономике
и мировом хозяйстве. Она как сложное и противоречивое макроэкономическое явление
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остается в центре внимания и населения, и научной общественности. Это связано с тем, что
в России проблема безработицы резко обострилась в последние годы, число безработных
стало увеличиваться. Преодоление безработицы – это одна из главных проблем
государства.
Ключевые факторы, оказывающие влияние на уровень и динамику безработицы в
России, представлены на рисунке 1.
Факторы, оказывающие влияние на уровень и динамику
безработицы в России
Гендерный фактор
Уровень образования и профессионализма
Возрастной фактор
Региональный (территориальный) фактор
Уровень оплаты труда
Автоматизация производства и замещение ручного труда новыми
технологиямиРисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние

на уровень и динамику безработицы в России.

Влияние гендерного фактора заключается в существенном разрыве между уровнем
безработицы среди мужчин и женщин на российском рынке труда. Гендерный фактор
прослеживается между мужской и женской безработицей не только в количественном
выражении, но и качественном, а именно: большинство безработных мужчин достаточно
быстро находят работу, в то время как основная масса женщин, вытесненных из
общественного производства, теряет её практически навсегда и оказываются ущемлены
дома, в сфере досуга.
Уровень безработицы РФ в январе 2019 года составил 4,9 % экономически активного
населения, в то время как доля женщин в составе безработных составила – 47,5 % .
Также следует отметить, что согласно статистическим данным мужчины в поисках
работы реже обращаются в службы занятости. Среди безработных мужчин доля ищущих
работу с помощью служб занятости составила 24,8 % , в то время как среди безработных
женщин – 28,7 % .
Методы решения проблем занятости с учетом гендерного фактора должны быть
направлены на:
– разработку стимулирующих мер со стороны государства для предприятий,
позволяющих женскому составу работать в режиме неполного рабочего дня (рабочей
недели);
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– создание центров обучения тем профессиям, шансы на занятость в которых для
женщин и мужчин наиболее высоки;
– решение самих проблем безработицы, неразрывно связанной с инвестиционной
политикой государства. Успех этой деятельности может быть обеспечен только в том
случае, когда политика четко определяет приоритетные направления и обеспечивается их
финансирование. Следующим фактором, рассматриваемым в данной статье и влияющим
на уровень и динамику безработицы в РФ, выступает уровень образования и
профессионализма экономически активного населения.
В настоящий момент образование влияет на уровень качества рабочей силы, которая в то
же время выступает фактором конкурентоспособности на рынке труда.
Постиндустриальное общество определяется развитием инновационной экономики, что
характеризует ужесточение требований к качеству рабочей силы. При этом наиболее
важными качествами работника являются уровень образования и профессионализм.
По данным статистики у безработных россиян высокий уровень образования. По
официальным данным Федеральной службы Росстата в 2019 году количество безработных
граждан с высшим образованием составило 20,5 % от общего количества не имеющих
работы.
Также их количество ниже чем безработных со средним профессиональным или
средним общим образованием (40,4 % и 29,8 % соответственно).
Тенденция роста численности безработных с высшим образованием показывает, что в
современной России образование не снижает риск безработицы. Среди специалистов «нет
единого мнения о том, с чем это можно связать, но становится явным отсутствие прямой
взаимосвязи между уровнем образования работника и уровнем его защищенности от
безработицы, как это отмечается в западных странах».
В настоящее время около 80 % выпускников не работают по специальности. Выше всего
эта доля в сфере продаж (70 % ) и среди административного персонала (64 % ). Сейчас
острая необходимость «нужных» специалистов и переизбыток «популярными
профессиями». Также существует проблема нехватки практики выпускников высших
учебных заведений, а именно нежелание работодателей иметь дело с неопытными
специалистами.
Также на ряду с уровнем образования и профессионализма на уровень безработицы
оказывает влияние возрастной фактор. Основная доля безработных в России приходится на
молодежь (от 15 до 24 лет).
Удельный вес молодежи в числе безработных в 2019 году составил 24 % , а люди
возрастной категории 50 лет и старше – 18,1 % . Средний возраст безработных в августе
2019 г. составил 35,5 года.
Согласно официальным данным Росстата доля безработных среди молодежи составляет:
– от 25 до 29 лет – 5,5 тыс. человек;
– от 30 до 34 лет – 4,4 тыс. человек;
– от 45 до 49 лет – 3,5 тыс. человек;
– от 50 до 54 лет – 3,7 тыс. человек;
– от 55 до 70 лет – 2,75 тыс. человек.
При данных экономических условиях у молодежи в России есть острая необходимость
начинать работать гораздо раньше, чем молодежь в развитых странах западной Европы. По
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данным исследования почти 80 % молодых людей заработали свои первые деньги до 18
лет. С одной стороны, это положительно отражается на экономике страны, поскольку с
ранних лет у молодых людей формируется установка на труд, самостоятельность,
предприимчивость. А с другой стороны, ранняя трудовая деятельность является
ограничителем качественного образования из чего следует низкая квалификация, что в
свою очередь выступает причиной молодежной безработицы.
Большая часть население старше 50 лет заняты в низкооплачиваемых видах
экономической деятельности (сельское хозяйство, торговля, образование, здравоохранение
и сфера социальных услуг). В 2017 г. средняя заработная плата занятых в возрасте 55 - 59
лет составляла 34 315 руб., что на 11,1 % ниже средней по экономике, хотя еще в 2005 г.
этот разрыв составлял 0,2 % .
Кроме того, вне зависимости от отраслевой принадлежности на рынке труда сложилась
возрастная дифференциация по уровню заработной платы, включая такие
высокооплачиваемые групп занятий, как руководители и специалисты высшего уровня
квалификации. Ученые отмечают, что экономические преимущества, связанные с
приобретением трудового опыта старшего поколения, в значительной мере обесценились, а
его окупаемость резко понизилась.
Причем каждый пятый работающий в пенсионном возрасте является специалистом
высшего уровня квалификации. По итогам 2019 года 7,3 млн. работающих старше
трудоспособного возраста. Всего, по статистике, в России более 46 млн пенсионеров. Это
более 30 % населения нашей страны.
Увеличение пенсионного возраста потребует наличия вакантных рабочих мест в
количестве не меньшем, чем число лиц, задерживаемых на рынке труда, а в условиях
экономической нестабильности обеспечить такое затруднительно.
Анализируя состояние безработицы необходимо также отметить, что на сегодняшний
день довольно остро стоит проблема существенного отличия уровня безработицы между
городскими и сельскими жителями. Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5 % )
превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,8 % ). В июле 2019 г. это
превышение составило 1,7 раза.
С одной стороны, сельские жители имеют возможность занятости в личном подсобном
хозяйстве, с другой стороны – у них значительно меньше шансов найти новую работу и
соответственно подвержены более высокому риску бедности. Ситуация усугубляется также
и тем, что трудоспособное население покидает сельскую местность в силу отсутствия мест
работы, а также низкой оплаты труда в сельскохозяйственном производстве.
В настоящее время, около 30 % безработных в стране ищут работу более года (среди
жителей городов их доля составляет 23,9 % , в селах – 34 % ). Кроме того, безработица в
регионах России характеризуется значительной неравномерностью вследствие
экономической специализации регионов:
– наихудшая ситуация сложилась в республике Ингушетия (уровень безработицы в 2019
г. составил 26,3 % );
– в Карачаево - Черкесской Республике, Чеченской Республике, а также в Республике
Тыва уровень безработицы превышает 15 % ;
– в Центральной части России уровень безработицы не превышает средний по стране
показатель в 4,4 % (кроме Орловской и Смоленской областей, где уровень безработицы
составляет 4,8 % );
– уровень безработицы в пределах 2 % отмечается только в Москве и Санкт Петербурге.
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Также фактором, оказывающим значительное влияние на уровень безработица в России,
выступает уровень оплаты труда, так как одной из причин безработицы является нежелание
рабочих работать за предлагаемую им ставку заработной платы.
Следует отметить, что падение доходов населения обуславливает и уменьшение
реальных сбережений, а они являются главным источником инвестиций. В результате
государство получает меньше налоговых поступлений в бюджет, что вызвано как
снижением налогооблагаемой базы, которую образуют юридические лица, так и
уменьшением поступлений налогов от физических лиц. Важно обратить внимание, что
следствием ухудшения финансового состояния людей является и появление
дополнительных расходов, которые необходимы для восстановления статуса и поиска
новой работы. Основной статьей данных расходов являются затраты на переподготовку
или повышение квалификации.
На ряду с вышеперечисленным немаловажным фактором, влияющим на уровень и
динамику безработицы, является автоматизация производства и замещение ручного труда
новыми технологиями.
Развитие такой отрасли, как робототехника, является одной из самых быстро
развивающихся отраслей промышленности на современном этапе. Ежегодно проводятся
испытания более нескольких тысяч моделей роботов, которые применяются в различных
сферах человеческой жизни.
На современных промышленных предприятиях во всем мире особенную актуальность
приобретают меры по автоматизации производства. Например, на предприятиях г. Уфы,
основываясь на применении промышленных роботов, которые способны обеспечить
полный цикл, то есть весь технологический процесс без применения ручного труда, с целью
значительного повышения производительности, исключения перерывов, и ошибок (брака).
Эксперты отмечают, что при замене человека машиной экономика получает стимул в
развитии инноваций. То есть при роботизации производств возрастет спрос на
высококвалифицированные кадры и упадет спрос на низкоквалифицированные кадры.
В рамках исследования технологической безработицы стоит сказать, что безработные
«операторы производственных установок и машин, сборщики и водители» находятся на 4
месте, при этом вакантных мест больше, чем количество безработных.
Также группа безработных «квалифицированные рабочие промышленности,
строительства, транспорта и рабочие родственных занятий» находится на 5 месте, и при
этом вакантных мест больше более чем в два раза, чем количество безработных.
Влияние проанализированных факторов коренным образом изменяет современную
модель занятости, которая получает новые импульсы развития и отражает новые
тенденции, которые проявляются в следующем:
Во - первых, идет перераспределение занятых между отраслями: снижается доля занятых
в сельском хозяйстве и растет занятость в сфере услуг.
– складываются новые тенденции в модели занятости по гендерному признаку,
направленные на перераспределение работников из производительных отраслей в
обслуживающие, где наибольшие сокращения происходят в мужской занятости, в то время
как женская занятость в производительных отраслях сокращается с минимальным
перераспределением в другие отрасли;
– в модели занятости отражаются изменения роли факторов производства, что повышает
значение интеллектуальных видов деятельности. При этом наибольшими темпами идет
прирост квалифицированных специалистов в отраслях услуг, в то время как в
производительных отраслях и сельском хозяйстве рост их численности менее значителен;
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– интеллектуализация труда способствует росту численности лиц с высшим
образованием в модели занятости, в результате чего высвобождается большое количество
не престижных рабочих мест, заполняемых трудовыми мигрантами, и поэтому трудовая
миграция становится неотъемлемой составляющей российской модели занятости.
Таким образом, отмеченные изменения в российской модели занятости требуют
изменения подходов к системе государственного регулирования занятости на рынке труда,
которые должны учитывать возникшие изменения по сферам труда, возрастным группам,
гендерным и образовательным характеристикам работников. Рост уровня безработицы
вызывает негативные экономические и социальные последствия. С ростом численности
безработных наблюдается увеличение имущественной дифференциации населения и
повышение уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и согласия и
социальным конфликтам внутри страны. Так же наблюдается неравномерность социально экономического развития регионов. Преодоление безработицы – это одна из главных
проблем государства.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Для успешного развития предпринимательства любого предприятия в условиях
конкурентной борьбы следует эффективно организовать процесс построения организации и
управления бизнес - процессами. Для того, чтобы повысить эффективность организации,
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необходимо улучшить внутренние процессы предприятия, что обуславливает применение
международных стандартов по системе менеджмента качества, экологическому
менеджменту,
управлению
охраной
труда,
энергетическому
менеджменту,
информационной безопасности, социальной ответственности и др. На сегодняшний день
использование в отдельности перечисленных выше стандартов не эффективно,
следовательно, правильным решением является создание интегрированной системы
менеджмента, которая включает в себя несколько систем управления.
Ключевые слова:
интегрированная система менеджмента, система менеджмента качества,
конкурентоспособность, предприятие, международные стандарты.
Актуальность темы. В настоящее время российским и зарубежным
предприятиям приходится осуществлять свою предпринимательскую сферу в
жесткой конкурентной борьбе. Особый акцент необходимо уделить вопросу
увеличения эффективности системы управления качеством предприятия. При этом к
наиболее применимым инструментам относят международные стандарты по
системе менеджмента качества, экологическому менеджменту, управлению охраной
труда, энергетическому менеджменту, информационной безопасности, социальной
ответственности и т.д. Для того, чтобы постоянно необходимо расширять состав
объектов на системы менеджмента, следует создать интегрированную систему
менеджмента (ИСМ) на предприятии. Увеличение эффективности уже имеющейся
интегрированной системы менеджмента на предприятии относится к сложной
задаче, что обуславливает актуальность темы.
Степень изученности проблемы. Проблема эффективной интеграции систем
менеджмента является актуальной, о чем свидетельствует публикации и научные
работы по данной теме, среди которых можно выделить следующих авторов:
Акссѐнова А., Биндюк В.С., Василевская С.В., Гореликова В.А., Костюк А.Е.,
Меркушова Н.И., Хохлявин С.А., Яськин А.Н.
Результаты. В настоящее время в имеющихся нормативных документах не
имеется конкретного определения «интегрированная система менеджмента» (ИСМ).
Большинство авторов (Меркушова Н.И. [2], Яськин А.Н. [4]) в своих исследованиях
интегрированную систему менеджмента определяют в качестве части общей
системы менеджмента, элементы которой отвечают совокупности нескольких
международных стандартов в области управления (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 и др.). На наш взгляд, ИСМ – целостная управленческая система,
отвечающая требованиям двух или более международных стандартов по
управлению, с ориентиром на исполнение бизнес - целей, обеспечение качества и
конкурентоспособности.
Стандарты ISO серии 9000, которые определяют систему менеджмента качества (СМК),
выступают как организационно - методический инструмент по созданию интегрированных
систем, направленных на совершенствование качества товаров и услуг предприятий и
организаций [1]. При большом количестве разработок по созданию систем менеджмента на
основе международных стандартов, сегодня нет единой методики, обеспечивающей
результативность управленческой системы (см. рис. 1) [2, с. 328].
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИСМ

Последовательное внедрение систем менеджмента
(аддитивная модель)

Одновременное внедрение систем
менеджмента

Разработка и внедрение
системы менеджмента
качества (СМК) в
соответствии с с ISO 9001
и последующее
параллельное внедрение
еще нескольких систем
менеджмента
одновременно

Одновременная реализация
требований нескольких систем
менеджмента, одной из которых в
подавляющем большинстве
случаев выступает система
менеджмента качества

Последовательн
ое внедрение
двух и более
систем
менеджмента,
начиная с ISO
9001

Рис. 1 Подходы к созданию ИСМ
Мотивы внедрения интегрированной системы менеджмента (ИСМ) представлены на
рисунке 2 [4, с. 7].

Рис. 2 Мотивы внедрения интегрированной системы менеджмента
Таким образом, для разработки ИСМ на предприятии, необходима реализация
следующих мероприятий:
1) создание новых и корректировка имеющихся стандартов управления, учитывая их
применение при разработке ИСМ, максимально согласованными между собой по
структуре, форматам документов и др.;
2) создание агрегированных методов управленческих систем в ИСМ;
3) руководство работами по разработке ИСМ;
4) подготовка кадров.
Заключение. В современных условиях создание на предприятии интегрированной
системы менеджмента целесообразно, что обусловлено достоинствами, такими как:
1) большое согласование внутренних процессов предприятия, что позволяет усилить
применение синергетического эффекта (общий итог от согласованности процессов будет
выше, чем простая результирующая совокупность по отдельности);
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2) минимальная функциональная разобщенность на предприятии, которая появляется в
процессе создания самостоятельных управленческих систем;
3) разработка интегрированной системы менеджмента будет менее трудоемким, чем
разработка нескольких последовательных систем;
4) значительный уровень вовлеченности персонала в модификацию деятельности
предприятия;
5) применение единой методологии и формализованное описание процессов, что
существенно унифицирует менеджмент предприятия.
Список использованной литературы:
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Фразеология – это наука, которая выявляет особенности фразеологизмов и определяет их
место среди других единиц языка, связь с другими его уровнями. Во фразеологии
исследуются различные свойства фразеологических единиц, изучаются источники и пути
пополнения фразеологического фонда языка, особенности употребления фразеологизмов,
осуществляется их классификация.
Как стилистическое средство фразеологизмы очень важны, так как они являются одним
из основных источников развития выразительности речи.
Конечно, к настоящему времени фразеология уже сложилась как самостоятельная
лингвистическая дисциплина, но было бы неправомерным считать, что в одинаковой мере
и обстоятельно исследованы все ее аспекты.
Цифры всегда имели большое значение для человека. Поэтому и ментальность русского
народа находит свое выражение во фразеологизмах с компонентом - числительным.
Символика числовых мер сопровождала человека с древнейших времен. Фразеологизм
является хранителем культурной информации народа.
В качестве объекта исследования данной работы выступают числовые компоненты,
которые входят в состав русских фразеологических единиц. Но этот компонент утрачивает
свое значение, в нашем случае числовое, и приобретает смысл неопределенного
количества, как неопределенно большого, так и неопределенно малого.
Под числовым компонентом мы понимаем лексему, которая содержит явное или неявное
указание на число. Это важно отметить, поскольку мы рассматриваем числовые
компоненты типа «один», «второй» и многие др.
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Материалом для нашего исследования послужили русские фразеологические единицы с
числовыми компонентами, извлеченные из различных фразеологических словарей.
Анализу было подвергнуты 163 фразеологизма с числовыми компонентами, которые
зафиксированы во фразеологических словарях русского языка.
Существует несколько классификаций фразеологических единиц с компонентом
числительным. В данной работе разберем две.
В русском языке компонентами - числительными фразеологических единиц выступают
бывшие лексемы - имена числительные, которые бывают разных разрядов и разными по
структуре:
1. количественные: - простые: нуль (ноль), один, два, три, четыре, пять, семь, девять,
десять, сорок, сто. Например: в один голос, два сапога пара; - сложные: двунадесять
(устар.), тридевять (устар.); например: за тридевять земель.
2. составные: двадцать пять, сорок два, сто восемьдесят. Например: опять двадцать
пять.
3. порядковые: первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой,
девятый, десятый, двойной. Например: седьмая вода на киселе.
4. собирательные: оба, двое, четверо, семеро, десятеро. Например: семеро по лавкам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компоненты фразеологизмов с
лексемами имен числительных различается. Самое частое употребление компонента
«один» 76 единиц, что составляет 46,6 % от общего количества фразеологизмов, имеющих
в совсем составе компонент - имя числительное.
Следующая классификация А.М. Чепасовой. Она выделяет шесть семантико грамматических классов фразеологизмов с компонентом числительным.
1. Фразеологизмы с качественно - обстоятельственным значением. Фразеологизмы этого
класса обозначают качественный признак действия: в два счета, как дважды два, как свои
пять пальцев; или могут обозначать обстоятельство времени и места: одну минуту
(минутку), за тридевять земель.
2. Класс предметных фразеологизмов: одна радость глазу, игра в одни ворота,
абсолютный нуль.
3. Класс процессуальных фразеологических единиц. Они разнообразны по семантике, но
в них всегда присутствует понятие процесса (в основном обозначают деятельность
субъекта): лить слезы, бить в одну точку.
4. Призначные фразеологизмы. Они характеризуют лицо или предмет по разнообразным
признакам: на одно лицо; как две капли воды, не первой молодости, одна кожа да кости.
5. Количественые фразеологизмы. Их значения никогда не называют точное количество.
Они обозначают либо «неопределенно большое количество»: один на другом сидит, в два
горла, с три короба, в три ручья, сорок сороков; либо «неопределенно малое количество»:
раз - два и обчелся, можно сосчитать по пальцам.
6. Модально - междометные фразеологизмы. Данные фразеологизмы выражают
отношение говорящего к собеседнику или предмету высказывания: опять двадцать пять, ля
- ля - ля три рубля.
Самыми многочисленными являются фразеологизмы с качественно обстоятельственным значением. Меньше всего фразеологизмов входит в класс модально 63

междометных, для которых главная сфера употребления является речевая коммуникация
[1, c.52].
Итак, фразеологизмы с компонентами - бывшими лексемами именами числительными –
достаточно обширный пласт русского языка. Символика чисел была всегда интересна
людям.
В научном отношении изучение фразеологии очень важно для познания языка.
Фразеологизмы существуют в языке в тесной связи с лексикой. Мы должны изучать их,
чтобы лучше познать строение, происхождение, лексическое значение, состав,
многозначность, употребление в речи. Также особое значение фразеология имеет для
повышения культуры нашей речи, речевого мастерства человека.
Список использованной литературы:
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Why should we talk about sexism in the modern 21th century when women have already their
rights institutionalized and supported by law? Nowadays, we can assert confidently that women
have achieved considerable success in the fight for equality, but the repercussions of discrimination
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against women may reverberate through a language. It seems interesting and challenging to explore
this topic in order to identify whether this stereotyped social phenomena or subordinate status of
women in society is reflected and preserved in a language. Thus, it would be relevant to perform a
linguistic investigation and comparison of morphological and lexical peculiarities of the English
and Russian languages.
Unlike Russian and practically any other European language, English does not have gender
inherent in most of its words. But some of those words are gendered any way – as we use different
words to describe men and women with the same characteristics, this leads to women and men
facing double standards. For instance, an adjective “feisty” is a classic example. It is rare to hear a
man described as feisty, so many women hear “feisty” as applying a kind of figurative smallness in
them and hence a note of condescension. As another clear illustration, female is often described as
bubbly or vivacious, while male is described as charismatic. One more example is women are far
more likely than men to be described as gossiping. These linguistic features characterize both
languages, although Russian has a grammatical gender, whereas English does not.
Until the 1980s, the nouns used in English to describe some occupations were also gendered,
such as a fireman, or a stewardess. In America, the activists fought that largely by neutralizing male
and female occupational nouns (e.g. a fireman – a firefighter, a stewardess – a flight attendant).
This technique has successfully eliminated the awkward combination nouns used to describe
women who took on traditionally male jobs, like a woman - doctor and a woman - lawyer. If we
use this method in Russian and the word “woman” is affixed to a male - gendered occupational
noun, this will make a woman adopting that male profession sound like an oddity or exception (e.g.
женщина - врач). This language feminization is challenging because in the Russian language
every noun has a gender, and thence most occupation nouns are male. Gaining popularity in
Russia, today new words change the endings of male nouns, rendering them grammatically female.
Thus, a lawyer (юрист) becomes «a lawyeress» (юристка), and a professor (профессор) would be
rendered as “a professoress” (профессорка). Many of these word combinations sound weird and
unnatural in Russian, therefore, it will take long for gender - neutral noun formation to become an
officially accepted literary language, so the use of feminitives in the Russian language is
controversial.
Man and woman as two equal components of any human race are actually may be not equal in
the English and Russian lexicon. A well - known example of generic masculine term in English is
“man”. Man can also refer to the whole race but this usage makes woman invisible. For example:
“Man is a social animal”. “Women” cannot be employed in reference to men, so this feature treats
man as the center of the society, an embodiment of criterion and ignores the existence of woman. In
contrast to this, in Russian the word “men” (мужчины) cannot be used in general to replace the
word “humanity” (человечество) or “people” (люди).
In English, a feminine noun is always derivative of the masculine one formed by adding a
feminine suffix such as - ess. According to many scientific researches, the suffix - ess does not only
mark the secondary position of feminine words, but also connotes the relationship between female
and male reference to word pairs. As an example, we can compare the pair of “governor and
governess”. A governor is a ruler of a country, a city and associates with high social status as well
as honor and dignity, while a governess is a woman employed to teach young children in their
home. Because of gender differentiation, these two words have dramatically different meanings –
the masculine which belongs to a high social class and the feminine one having - ess belongs to a
lower social class. In Russian, a pair of nouns “general”(генерал) and “generaless”(генеральша)
are really notable. The first noun is masculine, and it means a high rank military officer whereas a
female one has nothing to do with the authoritative position, but on the contrary only ironically
emphasizes that a woman is married to a general. We can conclude that in both languages the
65

addition of a feminine suffix to masculine human agent nouns usually does more than simply
changes the gender reference of a word and often gives the meaning of triviality, of a lower status
or dependence to the term.
The Russian classic tales demonstrate stereotypic female characters who do not always have as
much ambition and versatile personalities as their modern literary counterparts. For instance, young
girls are often represented as modest and compliant homemakers waiting for a rescue by a Prince
Charming, and their primary life concern is a profitable marriage. So, these deep - rooted
stereotyped traditional roles of a woman have influenced the development of the Russian literature.
The American academics have found that the verbs most associated with the pronoun “she” in
classic fiction are shivered, wert, murmured, screamed and married. An algorithm used by the
scientists who studied classic literature to determine a character`s gender was based only on the
English language for descriptions and dialogues. Those predictions were 75 % correct for the books
written around 1800, but they failed 65 % in the books written around 2000. In other words, the
vocabulary used to describe women and men is becoming more blurred. So, the gender stereotypes
like “feisty” are less common nowadays than they used to be.
Thus, as a specific social phenomenon, sexism is inevitably reflected through the language in
both countries, because these languages reflect social attitudes, stereotypes and bias. Studying
languages, using new words and expressions every day, we do not just learn a lifeless code to
communicate, but we immerse ourselves in the culture of the country and discover countless social
phenomena that the language absorbs.
1.
2.
3.
4.
5.
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Многие учителя в поисках наиболее эффективных способов и приемов обучения
иностранным языкам, развитие интереса к изучению этих предметов используют на уроках
стихотворные и песенные материалы, что нашло отражение и в трудах ученых и
методистов.
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Так И.Л.Шолпо в своих статьях приводит соответствующие доводы по использованию
стихотворных произведений на уроках иностранного языка, а именно:
Детям нравятся тексты стихов и песен, подбираемые учителем, что вызывает у них
большой интерес, что приобретает эмоциональную окрашенность, значит, учебный
материал лучше усваивается.
Аутеничный или фольклорный материал, я думаю, способствует хорошему усвоению
языка в контексте культур, а поэтические тексты и песни - это прекрасный материал для
совершенствования произношения, интонации иностранной речи, ее ритма. А кроме того,
помогает учителю решать проблему повторения высказываний по одной модели или
одного и того же слова, что воспринимается учащимися как естественное.
Цель обучения иностранным языкам это(по моему мнению) новые звания, это
формирование у детей умений и навыков, это знакомство со сведениями о странах, их
культуре.
Использование стихотворных текстов прививает любовь к поэзии с раннего детства, а
декламация, чтение, перевод делают занятия более содержательными, и дети с
удовольствием и интересом изучают иностранный язык, что в свою очередь, мне кажется,
повышает эффективность урока.
Учитель примерно определяет последовательность работы со стихотворным текстом,
условно обозначая в ней несколько этапов:
-особенности фонетики текста,
-особенности лексики,
-особенности грамматики.
Для заучивания и закрепления стихов и песен, я думаю хорошо использовать такие
упражнения: «Цепочка» (Chain).Дети по очереди проговаривают одну строку текста и так
до конца;
«Снежный ком» (Snowball) Каждый следующий ученик повторяет фразу предыдущего,
добавляя слово;
«Закончи фразу»(Complete the phrase).Начало фразы произносит учитель, а заканчивает
ученик.
«Вставьте пропущенные слова» (Complete the missing words).Учащиеся слушают текст и
заполняют пропуски.
«Расставить строчки» ( Put the lines in the correct order).Дети слушают текст и расставляют
в правильном порядке строчки, песни или стихотворения.
Таким образом, учитель старается применять разнообразные виды работ на уроках,
поощряя активность ребят, их творческую инициативу, желание самостоятельной работы
дома, тем самым добиваясь более высокого качества знаний.
Следовательно, рифмовки, стихи и песни являются тем средством, которое развивает
интерес и мотивацию для дальнейшего изучения иностранного языка. Большую роль в этом
играют новизна материала и наличие познавательных элементов, особенно в старших
классах. Знакомство учащихся с творчеством В.Шекспира, Р.Бернса и других поэтов,
носителей изучаемого языка, расширяют кругозор ребят в познаниях особенностей страны
и ее культуры.
И еще, что мне кажется важным, когда мы начинаем обучение иностранным языкам,
обязательно работаем над правильным произношением, интонацией и беглостью речи, а
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ребятам интереснее повторять звуки, содержащиеся в стихах, рифмовках, скороговорках,
поэтому разучивают и заполняют их легко и быстро, в течение нескольких уроков
повторяют. Учителя же корректируют произношение звуков.
Я часто использую на уроках такие рифмовки и стихи:
Twinkle, Twinkle, Little Star
Twinkle, twinkle, little Star
How I wonder what you are!
Помогает развивать правильное произношение и аудиозаписи с песнями, считалочками и
рифмовками, так как ребенок слышит в этом случае не только речь учителя, но и речь
носителя языка.
Большое внимание на уроках я стараюсь уделять и грамматике речи, закрепляя
грамматические навыки также с помощью стихов и рифмовок.
Обобщая сказанное, мне хотелось бы отметить, что стихотворные тексты, используемые
на уроках иностранного языка, создают комфортную атмосферу в классе, очень полезны в
воспитании положительных качеств детей. Процесс обучения становится увлекательным, а
не механическим и монотонным.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
КАК ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: В статье приведен анализ современных информационных систем,
содержащих пространственно - временные данные о подвижных объектах,
представляющих интерес со стороны правоохранительных органов.
Ключевые слова: пространственно - временная информация, информационные системы,
расследование и предупреждение преступлений.
К источникам пространственно - временной информация, помимо информационных
систем, которые фиксируют пространственные данные об объектах, можно отнести
различные системы охраны, независимо от технологий, на основе которых они
функционируют. Системами охраны на данный момент оборудованы очень многие
объекты, включая места большого скопления людей (сюда можно отнести различные
торговые центры, крупные деловые центры, вокзалы и другое), это и позволяет получить
пространственно - временную информацию о лицах, которые находятся на
контролируемой территории и о всех событиях, произошедших в границах данной
системы. Пользование электронными паспортами и электронными социальными картами,
которые внедрены в многонаселенные города, предполагает фиксацию информации о
дислокации их владельцев. Сосредоточение системы мобильной связи места и времени
нахождения абонента позволяет получать пространственно - временную информацию о
лицах, пользующихся мобильными телефонами. С учетом обширного применения на
сегодняшний день средств мобильной связи, сосредоточение пространственно - временной
информации об абонентах влечет за собой формирование массы данных о месте и времени
пребывания определенного круга лиц. Результаты проведенного исследования зачастую
свидетельствуют о многократном использовании сведений об абонентах, которые, в
основном, получают от операторов мобильной связи, при расследовании преступлений.
Вышеизложенные источники пространственно - временной информации формируются
при помощи различных средств наземных систем. Гораздо больше шанс увеличить
возможности получения информации о местонахождении подвижных объектов в
определённый промежуток времени позволяют ресурсы ГЛОНАСС. Сегодня ГЛОНАСС
широко используется в транспортной сфере при осуществлении слежения за
определёнными автотранспортными средствами. Существующие на данный момент
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программно - технические комплексы обеспечивают функционирование отслеживающих
систем, позволяют получать пространственно - временную информацию и графическом
виде и в виде аналитических справок и выборок.
Указанный перечень источников пространственно - временной информации не является
фиксированным, потому что интенсивное развитие ныне действующих информационных
технологий влечет за собой постоянное усовершенствование и создание более новых
систем определения местоположения, что в свою очередь определяет и влияет на
необходимость принятия регламентирующих документов, формирующих правовую базу
их использования.
Данный анализ информационных систем, содержащих пространственно - временную
информацию и возможности автоматизированной обработки полученной с помощью их
информации, свидетельствует о допустимости использования этих источников при
решении задач, которые напрямую связанны с расследованием и предупреждением
преступлений.
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Аннотация
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в
целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При
этом в главе 12 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплены основания, по
которым лицо может быть освобождено от наказания. Как и любое правовое явление, такое
освобождение имеет свои проблемы в процессе реализации на практике. В статье
рассматриваются теоретические и практические особенности применения института
освобождения от уголовного наказания по таким основаниям, как в связи с изменением
обстановки, и в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
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Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) в ст. 80.1
закрепляет, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней
тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие
изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть
общественно опасными [1]. Под утратой деянием общественной опасности в данном случае
следует понимать такие произошедшие социально - экономические либо политические
изменения в жизни общества и государства, которые существенным образом повлияли на
них. Под субъективными изменениями, касающимися самого лица, совершившего
преступление, и переставшего затем быть общественно - опасным, можно понимать такие
обстоятельства, которые существенно снижают опасность субъекта преступления, и
позволяют суду прийти к выводу о нецелесообразности применения в новых изменившихся
условиях к такому лицу уголовно - репрессивных мер (морально - нравственные,
социальные или юридические перемены).
В настоящее время сама целесообразность существования такого правового института
вызывает вопросы. Так, Д.Р. Файзуллина указывает, что утрата деянием общественной
опасности влечет отказ от прежней оценки его как преступления. В соответствии с ч. 1 ст.
43 УК РФ «наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления,
и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица». В связи с этим возникает резонный вопрос: как можно освободить от
наказания, если нет преступления? Видится, что в таком случае необходимо освобождать
от уголовной ответственности, а не от наказания. Юридическая природа ст. 80.1 УК РФ
имеет несколько иной характер, нежели предусмотренный главой 12 УК РФ, так как ранее
данное основание находилось в главе 11, посвященной освобождению от уголовной
ответственности (бывшая ст. 77 УК РФ) [2, С. 281].
На эту проблему также обращают внимание А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко,
отмечая, что объяснить шаг законодателя по исключению изменения обстановки из
системы оснований освобождения от уголовной ответственности достаточно сложно. В
настоящее время при изменении обстановки лицо освобождается от уголовного наказания
(при наличии соответствующих условий). «Возникает закономерный вопрос: если
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. (которым ст. 80.1 была введена в главу 12 УК РФ)
призван ослабить уголовную репрессию и стимулировать позитивное поведение лица,
совершившего преступление, зачем законодательно сужать перечень оснований
освобождения от уголовной ответственности, при наличии которых дело не доходит до
приговора суда?» [3, С. 28]. И с данной позицией сложно спорить&
Важной особенностью анализируемого основания освобождения от наказания является и
то, что принятие судом решения о применении к лицу положений ст. 80.1 УК РФ не
сопровождается установлением каких - то конкретных требований к субъекту, не ставится в
зависимость от его последующего поведения (в отличие от иных оснований освобождения
от наказания), и является окончательным. Компетенция по принятию такого решения
целиком и полностью принадлежит суду, рассматривающему уголовное дело.
Р.С. Данелян и С.В. Данелян рассматривают институт изменения обстановки как «акт
прощения в случае отпадения общественной опасности лица, совершившего
преступление». При этом, по их мнению, приговор суда «должен содержать констатацию
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нецелесообразности дальнейшей реализации уголовной ответственности в связи с
наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 80.1 УК». При этом авторы подвергают
критике позицию некоторых коллег (например, М.Ф. Гареева), рассматривающих
применение указанного положения как «акта поощрения», поскольку для поощрения
необходимо позитивное постпреступное поведение субъекта преступления, что, как мы уже
выяснили, не является обязательным условием для суда при принятии решения о
применении положений ст. 80.1 УК РФ [4, С. 48].
Вызывает интерес и позиция суда при применении такого освобождения. Приговором
Красноярского районного суда Самарской области от 29.08.2019 г. по делу № 1 - 163 / 2019
Алексеев В.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде исправительных работ
сроком на 1 год с удержанием ежемесячно 10 % заработка в доход государства. При этом,
суд посчитал нужным применить к нему положения ст. 80.1 УК РФ и освободить его от
отбытия наказания в связи с изменением обстановки. В обоснование применения этой
нормы суд положил наличие в деле только смягчающих наказание обстоятельств,
состояние здоровья лица, наличие у него иждивенцев, раскаяния, осознание своих
неправомерных действий и принесение в судебном заседании извинений потерпевшему,
частичное добровольное возмещение материального ущерба, предпринятые меры (был
составлен договор купли продажи автомашины Алексеева В.В. потерпевшему АСГ) к
полному возмещению ущерба, а также то, что он впервые совершил преступление средней
тяжести. Судом был сделан вывод о том, что Алексеев В.В. перестал быть общественно
опасным лицом, о чем свидетельствует вышеизложенное [5].
Также обратимся к освобождению от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Согласно ст. 83 УК РФ лицо, осужденное за
совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный
приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в
законную силу: а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; б) шесть
лет при осуждении за преступление средней тяжести; в) десять лет при осуждении за
тяжкое преступление; г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление.
Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания
наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания
осужденного или явки его с повинной. Сроки давности, истекшие к моменту уклонения
осужденного от отбывания наказания, подлежат зачету.
Истечение сроков давности в этом случае является обязательным условием, но не
основанием такого освобождения. Основание – это утрата, по мнению судебного органа,
лицом общественной опасности на основании значительного временного срока,
прошедшего с момента вынесения обвинительного приговора суда. Важным условием
здесь является неуклонение осужденного лица в течение определенного срока от отбывания
им наказания. Это может говорить об отсутствии роста степени его общественной
опасности. В противном же случае течение сроков давности приостанавливается, и
возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. Уклонение же может
проявляться в смене места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением
приговора, либо при назначении наказания, не связанного с лишением свободы –
укрывательстве от ареста, совершении побега, и прочих подобных действиях.
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УК РСФСР 1960 г. в ст. 49 устанавливал, что исчисление давности в случае совершения
нового преступления начинается с момента его совершения, а в случае уклонения от
отбывания наказания – с момента явки для отбытия наказания либо с момента задержания
скрывавшегося осужденного, в отличие от ныне действующей ст. 83 УК РФ, закрепляющей
в таких случаях зачет уже истекшей части срока давности [6].
И.А. Ефремова полагает, что «отсутствие в ст. 83 УК РФ положения о приостановлении
срока давности в связи с совершением нового преступления несправедливо с точки зрения
снижения степени общественной опасности лица, совершившего преступление, поскольку
неуклонение от отбывания наказания и в то же время совершение нового преступления
свидетельствуют об обратном». Также она предлагает дополнить ч. 2 ст. 83 УК
дополнительным основанием приостановления срока давности – совершением нового
преступления, причем вне зависимости от его вида и степени тяжести, поскольку сам факт
такого деяния говорит о том, что лицо не исправилось, а значит не наступило снижение
степени его общественной опасности [7, 254 c.] Такая позиция выглядит весьма
обоснованно, хоть и спорно. Однозначно можно говорить о том, что ранее действующий
УК РСФСР 1960 г. более удачно регламентировал данный вопрос.
В связи с этим рассмотрим казус, имевший место в судебной практике Верховного Суда
Российской Федерации. Постановлением суда первой инстанции от 26.01.2016 г. было
удовлетворено ходатайство осужденной К. о неприведении в исполнение приговора от
16.04.1997 г. за его давностью. Так, в 1997 г. К. была осуждена за преступление,
совершенное в 1994 г., по п. «н» ст. 102 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы, однако
приговор не был исполнен в связи с ее розыском. 24.09.2015 г. К. была задержана и
направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Со времени вынесения
обвинительного приговора и обращения его к исполнению прошло 18 лет, за этот период К.
не совершила нового преступления, соответственно его давность не была прервана. Суд
первой инстанции на основании п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 49 УК РСФСР, действовавшей на момент
совершения преступления, и предусматривающей пятнадцатилетний срок давности
исполнения приговора, обоснованно пришел к выводу об истечении срока давности
исполнения приговора и освободил ее от отбывания наказания из - под стражи, с чем не
согласился прокурор, подав апелляционное представление об отмене постановления суда.
Верховный Суд в своем Апелляционном определении от 31.03.2016 г. № 20 - АПУ16 - 4
указал, что «ч. 2 ст. 83 УК РФ, действующая с 01.01.1997 г., не предусматривает общего
срока, по истечении которого осужденный может быть освобожден от наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Течение сроков давности
возобновляется в любом случае с момента задержания осужденного или его явки с
повинной. Таким образом, новые условия освобождения от наказания в связи с истечением
сроков давности обвинительного приговора, вступившие в силу после совершения К.
преступления, ухудшают ее положение, а потому в силу ч. 1 ст. 10 УК РФ не могут быть
применены» [8].
При решении вопроса об утрате лицом общественной опасности важно также учитывать
и характер вины вновь совершаемого преступления. Вряд ли совершение преступления с
неосторожной формой вины говорит о сохранении у лица высокой степени общественной
опасности, это может быть случайным стечением обстоятельств. Напротив, совершение
любого умышленного преступления явно свидетельствует о том, что лицо как было, так и
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осталось опасным, и не следует применять к нему правила о сроках давности
обвинительного приговора суда. Схожая норма была закреплена в ст. 49 уже упомянутого
УК РСФСР 1960 г., в соответствии с которой: «течение давности прерывается, если
осужденный уклонится от отбывания наказания или совершит до истечения сроков новое
преступление, за которое судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок не
менее одного года».
К.В. Михайлов отмечает, что вне зависимости от характера поведения осужденного лица
– позитивное оно или негативное, влияние на освобождение от наказания в данном случае
оказывает лишь одно обстоятельство – уклонение либо неуклонение лица от его отбывания.
То есть осужденный после вынесения ему обвинительного приговора может совершать
административные правонарушения, или даже новые преступления, не уклоняясь при этом
от отбывания первоначального наказания в период течения сроков давности, и все равно
будет освобожден от него [9, С. 126]. В такой «универсальности» видится проблема,
которую, по нашему мнению, законодателю необходимо устранить, посредством
закрепления в ст. 83 условия об обязательном позитивном посткриминальном поведении
осужденного лица, необходимом для освобождения его от отбывания наказания по данной
статье. В противном же случае течение сроков давности должно приостанавливаться.
Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что институт освобождения от
наказания имеет весьма неоднородную юридическую природу: с одной стороны, его
существование в отечественном уголовном законе несомненно является благом и
проявлением гуманизма. В противоположность этому следует сказать, что имеются
проблемы в его регламентации и реализации, а значит законодателю предстоит еще
большая работа в данном направлении.
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Расследование уголовного дела, его успешность и эффективность во многом зависит от
полноты и объективности сбора информации о произошедшем событии. Сбор
доказательственной по делу информации осуществляется путем производства
следственных и иных процессуальных действий. В свою очередь, производство
соответствующих действий также должно основываться на, определенного рода, исходной
информации. Однако, в самом начале процесса расследования либо до возбуждения
уголовного дела, во время проверки сообщения о преступлении, производство любых
процессуальных действий осуществляется при остром дефиците информации. В связи с
этим, лицо, осуществляющее проверку либо предварительное расследование должно
приложить максимум усилий для эффективного проведения указанных мероприятий с
целью максимального сбора информации, на основании которой в последующем будут
приниматься решении либо основываться доказывание.
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К числу первоначальных следственных действий, проводимых в условиях отсутствия
достаточного количества информации, и относится осмотр места происшествия, который
также относится и к неотложным следственным действиям, то есть таким, которое
производится органом дознания после возбуждения уголовного дела, а затем, в течение 10
суток, возбужденное уголовное дело передается руководителю следственного органа[1,
с.157]. Рассматриваемое следственное действие имеет множество сложных теоретических и
практических вопросов, связанных с его проведением. Особенностью осмотра места
происшествия является, зачастую, то факт, что уполномоченное лицо действует в сжатые
сроки при подготовке к нему. Речь идет о том, что осмотр места происшествия выступает в
качестве первоначальной меры реагирования правоохранительных органов на выявленный
факт правонарушения, в связи с чем должен производиться незамедлительно.
Обязательным для достижения наилучших результатов при производстве осмотра места
происшествия выступает быстрая подготовка и способность подстраиваться к
изменяющейся обстановке, в которой осмотр производится. Мы не зря упомянули об
обстановке проведения осмотра места происшествия. Исследуемое событие может
произойти в ночное время либо при плохих погодных условиях. Кроме того,
предполагаемое место происшествия может быть в труднодоступном месте либо иметь
значительную протяженность. Именно это вызывает сложность проведения осмотра,
определяет количество необходимых технических средств, а также участников
производимого осмотра.
Особенность производства осмотра места происшествия раскрывается сквозь призму его
сущности. Итак, сущностью рассматриваемого следственного действия заключается в
визуальной оценке произошедшего события, последующее его изучение с целью
установления и фиксации объектов, вступающих следами, имеющими значение для
дальнейшего производства по уголовному делу либо решения вопроса о его возбуждении
или отказе в возбуждении уголовного дела[2, с.304].
Исходя из сущности осмотра места происшествия, можно определить значение
рассматриваемого следственного действия. Так, его значение трудно переоценить.
Первоначальный этап расследования либо этап проверки сообщения о преступлении имеет
первостепенной целью обнаружение и фиксацию следов правонарушения, а также их
сохранение.Особое значение имеет именно первоначальный осмотр места происшествия,
когда следователь действует в условиях полного отсутствия необходимой информации.
Однако проведение осмотра незамедлительно значительно упрощает задачу следователя.
Это объясняется тем, что в более короткие сроки имеется объективная возможность сбора
как можно большего объема доказательственной информации, так как следы не придут в
непригодность с течением времени. Тогда правильно избранная тактика производства
осмотра места происшествия позволит выполнить основную работу по фиксации следов, а
в ходе дельнейшего расследования перед уполномоченным лицом будет стоять задача по
дополнению доказательственной информации[3, с.425].
Обозначив значимость осмотра места происшествия необходимо дать точное
определение данному следственному действию. Законодатель не определил понятие
осмотра места происшествия. Однако, так или иначе, положения о данном виде осмотра
содержатся в действующем УПК РФ. Так, ч. 1 ст. 176 УПК РФ целью осмотра места
происшествия, как и других видов осмотра, выступает обнаружение следов преступления, а
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также выявление иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В связи с
тем, что понятие в законе отсутствует, то оно выводится в теории уголовного процесса. Так,
наиболее общим определением понятия «осмотр места происшествия» выступает
следующее. Под указанным термином понимается особое следственное действие, вектор
направленности которого направлен в сторону установления, обнаружения, фиксации и
исследование обстановки места происшествия, а также изучение собранных объектов и
иных следов, которые в своей совокупности могут позволить решить важные
процессуальные и следственные задачи[4, с.59]. Исходя из понятия следует, что осмотр
места происшествия выступает наиболее эффективным и распространенным средством
сбора первоначальной информации о происшествии, динамике его развития и механизме
возникновения.
Как было нами ранее указано, ст. 176 УПК РФ закрепляет общие цели всех видов
осмотра, в том числе и места происшествия. Применительно конкретно к осмотру места
происшествия, то его цели можно определить следующим образом:
1. Получение первоначальной информации об обстановке места происшествия, ее
оценка и визуальное восприятие, в ходе которого будут выявлены, изучены,
зафиксированы, а также изъяты следы происшествия, чтобы в дальнейшем их использовать
как доказательства по уголовному делу.
2. Осуществляется последующий сбор информации, а также восприятие идеальных
следов происшествия с целью организации розыскной работы, а также выдвижении
следственных действий.
Исходя из поставленных целей, перед осмотром места происшествия выдвигаются
следующие группы задач. Весь спектр задач можно разделить на общие, частные и
конкретные. Решение каждой группы задач предполагает выполнение определенного ряда
действий. В качестве общих задач выступает определение самого факта преступного
события, определить, что именно произошло в исследуемый период времени. Для решения
данной совокупности задач необходимо первоначально тщательно осмотреться на месте
происшествия, определить объекты, которые подлежат незамедлительному осмотру, а
также определить характер причинно - следственной связи, возникающей между деянием и
исследуемым событием.
К частным относятся такие задачи, которые решаются непосредственно в момент
производства места происшествия, а также те, которые решаются в дальнейшем, в ходе
производства по уголовному делу. Характерной чертой указанных задач является то, что
они будут отличаться в зависимости от категории преступления, соответственно и
действия, направленные на их решение будут отличаться.
Завершающая группа задач, которые будут решаться в ходе осмотра места
происшествия, относятся к конкретным, относимые к каждому отдельному случаю.
Решение указанного круга задач имеет вспомогательное значение и в большинстве своем
оказывают помощь в розыскной работе[5, с.727].
Таким образом, можно подвести итог. Осмотр места происшествия выступает важным и
сложным следственным действием, заключающимся в визуальном осмотре обстановки
происшествия с целью отыскании доказательственной информации. Сложность данного
действия заключается в значительном дефиците информации об исследуемом событии. Это
объясняется тем, что осмотр места происшествия относится к первоначальным и, зачастую,
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неотложным следственным действиям. Цели и задачи осмотра места происшествия
определяются обширностью поставленных перед осмотром вопросов, что обуславливает их
объемность.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В рамках данной научной статьи автором проводится рассмотрение
института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, а
также делается заключение о возможности его участия в судебных процессах как третье
лицо, которое не заявляет самостоятельные требования относительно предмета спора.
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Ключевые слова: Уполномоченный по защите прав предпринимателей,
предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательской деятельности, бизнес омбудсмен, правовой статус, защита прав, свобод, а также законных интересов.
Государство предоставляет гражданам право на защиту своих прав и свобод всеми
способами, не запрещенными законом, следовательно, данное положение распространяется
и на занятие предпринимательской деятельностью. Именно как гарант защиты прав и
свобод предпринимателей не только на территории Российской Федерации, но и других
государств, была введена должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации.
На сегодняшний день должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
занимает лицо, являющееся государственным гражданским служащим, которое, в
соответствии с действующим законодательством, назначается Президентом Российской
Федерации, и утверждается предпринимательским сообществом. Кроме этого,
Уполномоченные по защите прав предпринимателей имеются в каждом субъекте
Российской Федерации. Они обладают аналогичным объемом прав, обязанностей, а также
ответственности, что и главный Уполномоченный, и на локальном уровне разрешают
возникающие проблемы и вопросы.
Наглядным примером служит деятельность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Татарстан. В последнее время в Республике Татарстан
стали проходить выездные встречи Уполномоченного с местными предпринимателями в
различных муниципальных образованиях. На данных встречах также принимали участие
представители контрольно - надзорных ведомств, органов местного самоуправления
соответствующих городов. Значимость данного мероприятия заключается в том, что любой
предприниматель имеет возможность напрямую обратиться к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей и представителям органа местной власти с волнующей его
проблемой, и в обязательном порядке будут приняты соответствующие меры либо оказана
консультация по интересующему вопросу.
Установление в 2012 г. данной должности было связано с потребностью защиты прав,
свобод, а также законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, потому
как они практически всегда находятся под административным, бюрократическим,
коррупционным и иным давлением, и, в большинстве своем, не обладают
профессиональными навыками и специальными умениями для того, чтобы в полной мере
защититься от всех этих негативных составляющих. Стоимость же услуг
профессиональных юристов, представляющих интересы в арбитражном судопроизводстве,
могут ударить по карману даже самых состоятельных предпринимателей.
В целях реализации права граждан на бесплатную юридическую помощь в каждом
государственном органе осуществляется прием граждан, в ходе которого все обратившиеся
лица получают необходимую консультацию. Одно из основных направлений деятельности
данного института как раз заключается в работе с гражданами, т.е. рассмотрение
обращений субъектов предпринимательской деятельности и осуществление их приема, в
ходе которого абсолютно бесплатно любой предприниматель может получить
консультацию правового характера.
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Многие предприниматели благодаря своевременной и квалифицированной помощи
Уполномоченного выиграли судебные процессы и восстановили свои нарушенные права,
что подтверждает судебная практика.
К 2020 году деятельность Уполномоченных по защите прав предпринимателей стала еще
более востребованной и публичной. В СМИ появилось больше публикаций о деятельности
данного института, у общественности формируется представление о роли и значении
данного института.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России осуществляет свою
деятельность по защите не только российских, но и иностранных субъектов
предпринимательской деятельности. Притом границы данной деятельности также
достаточно широки – защита может осуществляться как на территории нашего государства,
так и территории иностранных государств.
Итак, мы подходим к тому, что среди способов, которые используются
Уполномоченным для защиты прав предпринимателей, выделяется его представительство в
арбитражных судах различного уровня. Вступая в дело, им приобретается определенный
процессуальный статус, который сохраняется у него до момента полного разрешения
возникшего спора.
Анализируя нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мы
можем сделать заключение, что участие Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в рамках арбитражного судопроизводства можно рассматривать в
форме:
– обращения в арбитражный суд с иском или с заявлением по определенным законом
вопросам защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов предпринимателя или
же группы предпринимателей [3, п. 4 - 5 ст. 4];
– выступления на стороне истца или же ответчика в качестве третьего лица, которое не
заявляет самостоятельных требований относительно предмета спора;
– обжалования судебных актов, которые вступили в законную силу как лицо, не
участвовавшее в деле, о правах и об обязанностях которого арбитражным судом был
принят судебный акт [2, ст. 53.1];
– участия в деле в качестве защитника по делам об административных
правонарушениях, рассматриваемых арбитражными судами по ходатайству лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
[1, ст. 25.5.1].
Бытует мнение, что в деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
имеет место быть определенная инициативность, связанная с самостоятельным
обращением в уполномоченные органы в защиту предпринимателей, в том случае, если им
самостоятельно были обнаружены разного рода нарушения.
Однако, по нашему мнению, данное суждение носит ошибочный характер, потому как
Уполномоченный осуществляет свою деятельность в строго ограниченных законом рамках,
в которых предусматривается участие в делах, рассматриваемых арбитражными судами
только в качестве защитника нарушенных прав иных лиц, являющихся субъектами
предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что Уполномоченный также обладает правом на вынесение
предписания о приостановлении действия обжалуемого в судебном порядке
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ненормативного правового акта. Заметим, что упомянутое выше право на сегодняшний
день является единственным императивным полномочием бизнес - омбудсмена.
Вынесенное предписание подлежит немедленному исполнению и действует до
вступления в законную силу судебного решения, принятого по делу. Однако данная мера
применяется только в отношении ненормативных правовых актов, принятых органами
местного самоуправления. [4, с. 157].
Как уже было отмечено ранее, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
рамках своей правозащитной деятельности участвует в судебном заседании в качестве
третьего лица, которое не заявляет самостоятельных требований относительно предмета
спора.
Изучив нормы действующего законодательства, регулирующего участие
Уполномоченного в делах, рассматриваемых арбитражными судами, можно отметить, что
такое участие связывается с исполнением своих непосредственных обязанностей по защите
прав, свобод, а также законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Таким образом, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации может принимать участие в судебных процессах в рамках осуществления своей
непосредственной деятельности. В таком случае ходатайство об участии в деле такого
Уполномоченного является вполне законным и обоснованным, и рассматривается как один
из способов защиты субъектом предпринимательской деятельности своих прав. Со
вступлением в дело Уполномоченный, согласно своей роли, приобретает дополнительные
права и обязанности, однако они строго ограничиваются нормами действующего
арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации.
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СИСТЕМА МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Профессиональное образование и повышение квалификации – это путь к постоянному
обновлению и открытию новых способностей и навыков.
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы в программных документах
подчеркивал важность деятельности государственных служащих, отмечая, что
«профессиональные кадры государственной службы – важный ресурс страны, на практике
решающий национальные задачи».1
В результате активной реализации поставленных задач, на сегодняшний день в
Республике Казахстан сформирован прочный фундамент государственной службы,
основанный на принципах эффективности, транспарентности, меритократии и подотчетном
взаимодействии с обществом.
Однако в условиях современного развития общества и государства, в целях достижения
мировых стандартов по обеспечению верховенства права, создания гражданского
общества, представители которого будут обладать высоким уровнем правосознания и
правовой культуры, необходимо продолжать реализацию задач, определенных в
программных документах нашего государства.
Реализация программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания», в качестве одного из основных направлений модернизации, затрагивает вопросы
повышения уровня профессионального правосознания и профессиональной правовой
культуры государственных служащих, что в свою очередь, теснейшим образом связано с
необходимостью совершенствования механизма подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных служащих.
По мнению некоторых авторов, система профессионального образования стоит на трех
китах2:

учебной программе, направленной на развитие профессиональных компетенций;

учебном - методическом обеспечении, соответствующем критериям качества;

преподавательском составе, отличающимся высоким уровнем профессионализма.
1

Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев
Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года // Электронный ресурс // режим
доступа http: // adilet.zan.kz / rus / docs / K970002030 _
2
Рудой В.В. О мерах по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих. Государственное и
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. Издательство: Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва).
2010 год № 1, с. 18 - 24, С. 18
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Действительно, качественная учебная база, содержащаяся на сегодняшний день и
зарубежные
источники,
более
того
характеризующаяся
профессиональной
направленностью, а также профессорско - преподавательский состав, обладающий помимо
теоретических знаний и практических навыков, специальными познаниями, характерными
для конкретного вида профессиональной деятельности являются неотъемлемыми
элементами механизма подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Однако в современных условиях развития института государственной службы, полагаем,
что целесообразно выделить следующие основные направления, по которым возможно
применение алгоритма мер по совершенствованию:

выявление или определение государственных служащих, подлежащих
направлению на курсы повышения квалификации;

организация направления государственных служащих на курсы повышения
квалификации;

обеспечение качественного прохождения курсов повышения квалификации;

организация учебными центрами поддержания связи с государственными
служащими после прохождения курсов повышения квалификации;

последующий контроль за деятельностью государственных служащих,
направленных
на
курсы
повышения
квалификации
по
результатам
«неудовлетворительной» оценки деятельности.
Остановимся на каждом из направлений.
1. Выявление и определение государственных служащих, подлежащих
направления на курсы повышения квалификации.
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан «Об утверждении
Правил подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
служащих» от 15 марта 2018 года № 125 в Казахстане закреплено два основания, по
которым государственный служащий корпуса «Б» может быть направлен на курсы
повышения квалификации:
1) не реже одного раза в три года;
2) в случае получения оценки "неудовлетворительно" по итогам года в течение трех
месяцев по результатам оценки деятельности служащих.
Закрепление периодичности «не реже одного раза в три года» свидетельствует о
непрерывности процессов обучения на протяжении всего периода осуществления
профессиональной деятельности.
Непрерывность процесса обучения важна не только для повышения эффективности
профессиональной деятельности, но и для повышения уровня профессиональной правовой
культуры. Непрерывность процесса позволяет сотруднику приспосабливаться к новым
ситуациям и понимать цели и ценности, которых придерживается в своей деятельности
государственный орган или организация3.
Указанная в действующем законодательстве периодичность связана с тем, что обучение
государственного служащего осуществляется за счет бюджетных средств. Она не
затрагивает особенности, связанные с периодом, когда государственный служащий может
3

Nayar P. Essay on Training of Civil Servants. Public Administration // Электронный ресурс // режим
доступа http: // www.politicalsciencenotes.com / essay / civil - servants / essay - on - training - of - civil servants - public - administration / 13642
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повышать уровень своих профессиональных знаний и навыков путем самообразования, за
счет собственных бюджетных средств, в свободное от работы время. Инициатива
самообразования поддерживается во всех программных документах, государственный
служащий, осознавая, в каких областях у него имеются пробелы, может самостоятельно
усовершенствовать их.
Повышение своих профессиональных знаний и навыков за счет собственных средств
возможно рассмотреть в качестве дополнительной меры, когда, к примеру,
государственный служащий, в случае направления на курсы повышения квалификации на
основании «неудовлетворительных» результатов оценки деятельности, после их
прохождения вновь получает «неудовлетворительные» результаты. Таким образом,
полагаем, что при повторном получении «неудовлетворительных» результатов оценки
деятельности, целесообразно рассмотреть вопрос о прохождении курсов повышения
квалификации государственным служащим за счет собственных средств.
Оценка деятельности государственных служащих, результаты которой могут
служить основанием для направления на обучение, представляет собой
своеобразный внутренний мониторинг качества профессиональной деятельности
государственных служащих.
По мнению некоторых авторов, оценка деятельности представляет собой «процесс
сопоставления результатов деятельности, достигнутых государственными служащими, с
результатами, нормативно установленными, заданными на этапе планирования» 4.
Согласно разработанной оценке деятельности государственных служащих5, такими
нормативно установленными результатами, то есть критериями оценки являются
компетенции.
Компетенции разработаны в целях определения эффективности профессиональной
деятельности государственных служащих по такми направлениям как:

управление деятельностью;

сотрудничество;

принятие решений;

ориентация на потребителя услуг;

информирование потребителя услуг;

оперативность;

саморазвитие;

добропорядочность;

стрессоустойчивость;

ответственность;

инициативность.
4

Васильева Е.И., Зерчанинова Т.Е., Ручкин А.В. Оценка эффективности деятельности
государственных служащих. Управленческое консультирование. 2016, - № 4. С. 14 - 26 С. 18 //
Электронный ресурс // режим доступа https: // cyberleninka.ru / article / n / otsenka - effektivnosti deyatelnosti - gosudarstvennyh - sluzhaschih
5
«О некоторых вопросах оценки деятельности административных государственных служащих»
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и
противодействию коррупции от 16 января 2018 года № 13. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 1 февраля 2018 года № 16299 // Электронный ресурс // режим
доступа http: // adilet.zan.kz / rus / docs / V1800016299
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Таким образом, получение «неудовлетворительных» результатов по указанным
покмпетенциям, которые, как правило, являются следствием несоответствия требованиям
не только одного критерия из перечисленных, является основанием для направления
государственного служащего на курсы повышения квалификации.
Полагаем, что в целях улучшения механизма выявления и определения государственных
служащих, подлежщих направлению на курсы повышения квалификации к критериям
оценки деятельности необходоимо добавить компетенцию целенаправленность.
Компетенция целенаправленность, критерии оценки:

не заинтересован в достижении необходимого результата работы;

не умеет определять (представлять) конечный результат работы;

не предлагает эффективных мер для достижения цели.
Включение данной компетенции, как одного из критериев оценки, несоменно будет
являться показателем не только эффективности, но и качества выполняемой
государственным
служащим
профессиональной
деятельности,
а
получение
«неудовлетворительных» результатов - основанием для направления государственного
служащего на курсы повышения квалифицикации.
2. Организация направления государственных служащих на курсы повышения
квалификации.
Согласно пункту 3 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О государственной службе»6
- «приобретение услуг по переподготовке и повышению квалификации государственных
служащих осуществляется в организациях образования при Президенте Республики
Казахстан и их филиалах, а также в автономных организациях образования.
Повышение квалификации государственных служащих может осуществляться и в иных
организациях образования по профилю деятельности государственного органа».
В качестве таких организаций в нашем государстве выступают Академия
государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Академия
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, Академия правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Таким образом, в нашем государстве существует прочная образовательная база,
отличающаяся высоким уровнем нормативно - правовой и учебно - методической базы,
высококвалифицированным
профессорско
преподавательским
составом,
специализированной программой обучения, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных служащих.
Для получения дополнительных знаний и навыков действующее законодательство
допускает деятельность автономных организаций. Так при Академии государственного
управления при Президенте Республики Казахстан создан Институт дополнительного
образования государственных служащих, который реализует все виды и формы
дополнительного образования, в областях функционируют Региональные центры обучения
государственных служащих. Деятельность данных организаций допускает привлечение
иностранных экспертов.
На сегодняшний день опыт, которыми могут поделиться иностранные эксперты,
является наиболее привлекательным, так как помимо знаний и навыков, государственные
служащие могут усовершенствовать практику по изучению иностранных языков.
6 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416 - V «О государственной службе
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Предполагается возможным создание специальной организации - Центра иностранных
экспертов - преподавателей (далее – Центр), который будет полностью оснащен
зарубежной нормативно - правовой и учебно - методической базой, с профессорско преподавательским составом из зарубежных стран. Что позволит не только повысить
уровень профессиональных знаний, навыков, владения иностранными языками, но и будет
способствовать повышению уровня профессиональной правовой культуры, так как Центр
будет представлять собой своеобразный «остров», перемещенный из другого государства и
вобравший в себя все те ценности высокого уровня правовой культуры, которым
отличаются зарубежные страны.
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан «Об утверждении
Правил подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
служащих» от 15 марта 2018 года № 125 – «повышение квалификации проводится по
направлению, соответствующему функциональным обязанностям и нацеленному на
развитие компетенций государственного служащего; по направлению, по которому
деятельность государственного служащего признана неудовлетворительной».
В целях акцентирования внимания на компетенциях, а также знаниях и навыках, которые
необходимо усовершенствовать при направлении на курсы повышения квалификации,
полагаем, что наиболее целесообразным будет их конкретизированное указание в самом
направлении (к примеру, необходимо усовершенствовать компетенцию управление
деятельностью, так как данный специалист готовит некачественные документы, или
необходимо усовершенстовать компетенцию целенаправленность, так как специалист не
заинтересован в достижении цели, или необходимо усовершенствовать навыки в сфере
техники составления официальных документов и т.д.).
3. Обеспечение качественного прохождения курсов повышения квалификации.
Пункт 1 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О государственной службе»7
определяет повышение квалификации государственных служащих как - обучающие
семинары для совершенствования их компетенций.
Предполагается, что эффективность курсов повышения квалифиции прямо
пропорционально зависит от учебно - методической программы и особенностей
проподнесения информационного материала.
Особого внимания заслуживает взаимная заинтересованность преподавателя и
государственного служащего в эффективности результатов прохождения курсов
повышения квалификации. Взаимный диалог и обсуждение, передача опыта, знаний и
навыков, как правило осуществляется на началах взаимной заинтересованности, в
противном случае об эффективности процесса обучения нет может быть и речи.
Взаимная заинтересованность подразумевает не только деятельность преподавателя в
предоставлении информационного учебного материала, но и с активной ролью
обучающегося в процессе обучения.
Активная роль государственного служащего в процессе обучения – предполагает
открытый диалог, дискуссию по проблемным вопросам, разработку предложений,
разработку алгоритма действий в конкретной смоделированной стиуации, креативный
подход, проявление лидерских навыков в ходе принятия решений.
7

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416 - V «О государственной службе
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Согласно вышеуказанной правовой норме обучение осуществляется в форме семинаров.
На сегодняшний день, семинары отошли от практики чтения лекций, и представлены виде
демонстрационно - презентационных материалов, информацию по которым предоставляют
преподаватели, обладающими необходимыми навыками выступления перед аудиторией,
навыками по качественному предоставлению учебного материала, твореческим подходом к
проведению семинаров. По окончании семинаров, среди государственных служащих
проводится анкетирование, с целью определения степени освоения материала и качества
преподавания.
В качестве рекомендаций можно предложить проведение семинаров государственными
служащими, отличившимся высокими показателями работы, по результатам оценки
деятельности, а также победятелями конкурса «Лучший государственный служащий»,
которые могли бы поделиться реальными примерами из практики осуществляемой
профессиональной деятельности.
Полагаем, что рассматривая меры по совершенствованию профессионального
образования и повышения квалификации, целесообразно рассмотреть дополнительные
методы обучения.
Так, по опыту Южной Кореи8 и многих других зарубежных стран современного
мирового сообщества, рассмотрим метод, предполагающий обучение на рабочем месте,
когда государственный орган заключает контракт с профессиональными тренерами
специализирующимися на коучинге9. В данном случае работодатель, заключая контракт с
профессиональным тренером - коучем, прямо заинтересован в повышении эффективности
деятельности не только своих сотрудников, но и компании ы целом. Полагаем, что
привлечение подобных тренеров - коучев положительно скажется не только на повышении
уровня профессиональных знаний, но и на развитии дополнительных профессиональных
навыков, которые помогут полноценно соответствовать разработанным компетенциям.
Принимания во внимание факт масштабного развития IT - технологий, необходимо
разработать мобильное приложение, через которое государственные служащие могли бы
дополнительно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки.
Более того с современном интернет пространстве существует немало образовательных
платформ, где государственные служащие после регистрации могли би обучаться по
различным направлениям, развивая свои компетенции. Заключение государственным
органом контракта с данными образовательными платформами, позволит открыть для
государственных служащих новый, современный и доступный способ получения
дополнительных знаний, что несомненно, положительно скажется на реализации принципа
самосовершенствования.
Создание Учебных сообществ государственных служащих – будет способствовать
развитию компетенций и дополнительных навыков. К примеру, государственные
8

Pan Suk Kim. Innovating training and development in government: The case of South Korea. ANU
press с. 125 - 141 // Электронный ресурс // режим доступа http: // press - files.anu.edu.au / downloads /
press / n2144 / pdf / ch06.pdf
9
Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек,
называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной
цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей
вместо общего развития. https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 9A % D0 % BE % D1 % 83 % D1
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служащие владеющие IT - технологиями, знаниями языков, знаниями в сфере
управления (тайм - менеджмент, soft skills) в данных Учебных сообществах могли
бы делиться друг с другом навыками и в то же время совершенствоваться по
компетенциям. Умение делиться опытом – это талант, и неотъемлемое качество
современного государственного служащего.
4. Поддержание связи с государственными служащими после прохождения
курсов повышения квалификации.
Полагаем, что одним из наиболее эффективных методов закрепления полученных
знаний и навыков может быть поддержание связи с государственными служащими
после прохождения курсов повышения квалификации. Оно может включать в себя –
направление электронных заданий по смоделированным ситуациям, задания по
написанию эссе на практические темы, связанные с осуществляемым видом
деятельности, анкетирование и тестирование с целью закрепления результатов
прохождения государственным служащим курсов повышения квалификации.
Полагаем, что поддержание связи с государственным служащим возможно в
течение двух месяцев после прохождение курсов. Применение данного направления,
как меры по совершенствованию, несомненно будет иметь положительный
результат, так как позволит проверить реальное усвоение материала каждым
государственным служащим.
5. Последующий контроль за деятельностью государственных служащих,
направленных на курсы повышения квалификации по результатам
«неудовлетворительной» оценки деятельности.
Параллельно с поддержанием связи с государственными служащими в течение
двух месяцев после прохождения курсов повышения квалификации, предлагается
осуществлять последующий контроль за деятельностью тех государственных
служащих, которые были направлены на повышение квалификации в связи с
«неудовлетворительными» результатами оценки деятельности.
Полагаем, что осуществление последующего контроля за деятельностью
государственных служащих, возможно в форме закрепления обязанности
предоставления государственным служащим отчетов о выполняемой работе,
результатов самооценки (самооценка путем анкетирования). А также в форме
внутреннего мониторинга за составляемыми государственным служащим
документами и выполняемыми заданиями и поручениями.
Таким образом, рассмотренная нами по пяти направлениям система мер по
совершенствованию профессионального образования и повышения квалификации,
несомненно,
будет
способствовать
формированию
сильного
корпуса
государственных служащих, отличающихся не только высокими показателями
профессиональных знаний, навыков и компетенций, но и высоким уровнем
профессиональной правовой культуры.
Формирование сильного корпуса государственных служащих и его постоянное
совершенствование является одним из важных факторов дальнейшего стабильного и
благополучного развития нашего государства.
© Абдрасулов Е.Б., Толеуханова Г.А.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ?

Статья посвящена проблемам современного учителя и ученика. Понятия учителя и
ученика анализируются. Особое внимание уделено характеристикам, присущим учителю и
ученику на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: учитель, ученик, обучение, качества, ребенок, воспитание.
Образование является неотъемлемой частью любого общества. Общество не может
динамично развиваться без преобразования системы образования. Образованные и
компетентные люди являются главной движущей силой развития человека в 21 веке.
Образование в современном мире является важнейшим условием роста социально экономического благосостояния, ресурсом для устойчивого развития страны.[1]Д. Хиббен
заявил, что образование - это умение правильно действовать в любых повседневных
ситуациях. Мир вокруг нас развивается с молниеносной скоростью, и поэтому способы
обучения должны измениться.Процесс обучения должен быть диалогическим, поисковым,
проектным.
Мы живем в быстро меняющемся мире, внедряются новые технологии и увеличивается
объем знаний. Традиционная школа - школа объяснения знаний - постепенно уходит в
прошлое, а школа нового исторического типа - школа развития - набирает обороты. Школе
нужен учитель, у которого есть креативные идеи, он заинтересован в разработке и
внедрении новых учебных программ и может использовать инновационные
образовательные технологии.
Учитель - профессия, необходимая все время. Это тот вид деятельности, который
каждый обсуждает и оценивает. Каждый из них был студентом в то же время, почти все
были родителями, многие из них чувствовали себя как учителя. Поэтому тема об
особенностях современного учителя всегда интересна. Отношения между учителем и
учеником являются актуальной темой обсуждения на протяжении многих веков.[2]
Проанализировав методическую литературу, удалось обнаужить, что учитель является
специалистом в области образования, педагогом. В свою очередь, студент является
студентом в различных учебных заведениях; тот, кто использует уроки и учения другого в
определенной области знаний.
Современный учитель - это прежде всего квалифицированный учитель. Он делает
основную работу. Это человек, которому дано учить других. Хороший учитель дает детям
удивительное качество - способность учиться и развивать мир. Он учит воспринимать,
обрабатывать и применять информацию самостоятельно.
Это может быть достигнуто только учителем, который имеет следующие
характеристики:
- он любит детей и проявляет к ним интерес;
- знает психологию всех возрастов;
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- ценит уникальность личности ребенка;
- может наблюдать за поведением детей и делать выводы;
- умеет оценивать интеллектуальный потенциал и создавать стратегию индивидуального
развития ребенка;
- легко общается с детьми, ищет их любви и уважения;
- глубоко знает свой предмет;
- готов к инновациям и стремлению к развитию.
Важно помнить, что в профессии учителя есть этические нюансы. Права учителей дают
возможность ознакомиться с некоторыми документами учащихся и их родителей. Это
позволяет учителю лучше организовать работу с подопечными. Но учителю запрещается
разглашать конфиденциальную информацию о детях и их семьях.
Современный ученик: какой он? Умственно одаренный, с богатым внутренним миром
или творческий? Это духовный человек, интеллектуально развитый, творчески одаренный,
который помнит историю своей родины, полон стремлений и желаний жить и творить. К
сожалению, это не всегда так. И год за годом те, кто ничего не хотят, те, кто ставит учебу в
конец списка, не ценят хорошие человеческие чувства и отношения, получают все больше и
больше.
Вот 9 важных характеристик для современных учеников:
- легкое восприятие информации;
- высокий интеллектуальный потенциал и многообразие его проявлений;
- умение быстро осваивать технические устройства и электронные инновации;
- плохая ориентация на проблемы реального мира;
- низкий уровень двигательной активности;
- низкий уровень социальных и коммуникативных компетенций;
- недостаточный самоконтроль;
- снижение учебной мотивации.
Такие разные характеристики современных детей создают особые предпосылки для
творчества учителя. Изучая новые подходы и сохраняя педагогические находки прошлых
лет, настоящий профессионал строит свою систему обучения. Учитель должен быть
интересен каждому ребенку. Поэтому современный учитель просто обязан быть гибким.[3]
Поэтому мы можем сделать вывод, что современный ученик нуждается в современном
учителе на современном этапе развития общества, потому что теперь ученики быстрые,
ловкие, творческие и компетентные.
Важность роли учителя в прогрессивном развитии общества была определена русским
учителем К.Д.Ушинским (1823–1956): «Учитель, который находится на уровне
современного образования, чувствует себя живым, активным членом великого организма,
борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем это было
благородно и высоко в истории людей прошлого и нового поколения, хранителя
священных заветов людей, которые боролись за правду и добро.
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ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО АРТИСТА
Аннотация
Статья посвящена одному из основных компонентов творческого самовыражения
личности будущего артиста - творческой активности, условий её формирования,
выявлению и обоснованию теоретических предпосылок ориентирования на творческое
самовыражение в процессе профессионального образования.
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Творческое самовыражение будущего специалиста зависит не только от системы
профессиональных знаний, но и от системы ценностей, от уровня его общей культуры.
Самовыражение человека - это отражение его желания быть понятым и принятым другими.
Процесс творческого самовыражения связан с желанием и возможностью саморазвития в
себе духовно - ценностного через глубинное общение с другим, развитие своего "Я" и "Я"
другого через вовлечение в сотворчество. Самовыражение - это направленность человека
поделиться с другими тем, что значимо для него самого. Поэтому творческое
самовыражение - это не просто свободное волеизъявление. А. С. Косогова рассматривает
его как проявление свободной воли, продуктивной для обеих взаимодействующих сторон
[с.10]. Стремление к индивидуальному творческому самовыражению является движущей
силой, мотивационной основой проявления творческой активности личности.
Расширяя данное понятие и интегрируя его с понятием творческого самовыражения
будущего артиста, в структуре феномена «творческое самовыражение» мы выделяем такие
компоненты, как: творческая активность, творческая самостоятельность и творческая
самоэффективность.
Учитывая, что всё, что «совершает человек, является результатом его собственных
усилий» [69, с. 174] мы можем говорить о значимости творческой активности, как об одном
из основных компонентов творческого самовыражения будущего артиста. Обратимся к
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понятию «активность», представленному в философской, психолого - педагогической
литературе научными трудами К. А. Абульхановой – Славской [9], Л. Ф. Алексеевой [6], Д.
Б. Богоявленской [16], Л. И. Божович [117], А. А. Вербицкого [17], Л. С. Выготского [118],
А. И. Крупнова [18], Н. С. Лейтес [57], А. Н. Леонтьева [119], Б. Ф. Ломова [113], А. М.
Матюшкина [48], А. К. Осницкого [19], Л. Н. Павловой [20], С. Л. Рубинштейна, А. В.
Петровского [21], В. И. Секуна [22], Е. Н. Шиянова [23], Г. И. Щукиной [41], В. А. Якунина
[24] и других.
Б. Ф. Ломов отмечает, что сущность феномена активности заключается в осуществлении
высших жизненных потребностей личности, одной из которых является обеспечение
самовыражения, подчеркивая при этом, что «Активность есть особое качество субъекта
деятельности, состоящее в интеграции его психологических возможностей, способностей,
знаний и их направленности на достижение цели» [113]. А. И. Крупнов представляет
активность как особое состояние, предрасположенное к взаимодействию, или относительно
устойчивое свойство, проявляющееся «в уровне интенсивности реализации поведения,
деятельности и их результата, устойчивости и объема взаимодействия, исходящего из
внутренней инициативы [56, с.11].
В. Д. Небылицын [47, с. 22], определяет активность как группу личностных свойств,
обусловливающих внутреннюю потребность в творчестве, тенденцию индивида к
эффективному освоению внешней действительности, вообще к самовыражению
относительно внешнего мира.
Н. С. Лейтес понимает активность как меру взаимодействия субъекта с окружающей
действительностью, которая проявляется как в форме внутренних процессов, так и в форме
внешних проявлений [57]. Э. А. Голубева считает, что активность выступает как
интенсивность, продолжительность и частота выполняемых действий [58].
К.А. Абульханова – Славская определяет cамовыражение личности как характер
соразмерности, адекватности, уровня активности соотносительно с объективацией. Обычно
обозначается негативный аспект самовыражения, который выражается в барьерах, застоях,
потерях личности [132, c. 21].
Самовыражением (в отличие от объективации) К.А. Абульханова – Славская называет
тот способ, которым личность проявляет, регулирует свою активность в процессе
объективации (самоосуществления). Личность может объективировать себя в каком - либо
деле, поступке, отношении. И далее автор подчеркивает, что «… характер дальнейшей
активности зависит от того, насколько полно, адекватно, своевременно, индивидуально и т.
д. личности удалось объективировать себя, т. е. от способа самовыражения» [132, с. 22].
В определении выдающегося деятеля театра К. С. Станиславского «Артист - ...Самое
слово «драма» на древнегреческом языке означает «совершающееся действие». На
латинском языке ему соответствовало слово actio, то самое слово, корень которого - act перешел и в наши слова: «активность», «актер», «акт». Итак, драма на сцене есть
совершающееся у нас на глазах действие, а вышедший на сцену актер становится
действующим [29, C. 48]. ...Активность проявляется на сцене в действии, а в действии
передается душа роли - и переживания артиста, и внутренний мир пьесы; по действиям и по
поступкам мы судим о людях, изображаемых на сцене, и понимаем, кто они (там же, с. 64).
В структуре активности важным компонентом считается «целесообразная воля,
выражающаяся во внимании и обеспечивающая личности сосредоточенность и
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направленность ее сознания на объекты, которые она воспринимает в процессе
деятельности и о которой мыслит и говорит» [86, с. 100].
Исследования творческой активности широко представлены в различных областях
научных знаний трудами: Т. Н. Балобановой [87], М. Р. Битяновой [94], Д. Б. Богоявленской
[16 а и 16 б], Е. И. Ереминой [122], Н. С. Лейтеса [57], К.А. Полянского [81]. Е. И. Еремина
определяет творческую активность обучающихся как устойчивое и в то же время
динамичное интегративное качество личности, которое обеспечивает способность
продолжать познавательную деятельность за пределами заданной ситуации [122].
Так, Т. Н. Балобанова рассматривает творческую активность как свойство проявляющееся в деятельности, как побудитель деятельности, и как устойчивая важнейшая
черта личности, характеризующая субъект в момент деятельности. Творческая активность,
по мнению ученого, одно из существенных свойств личности, где наиболее полно
выявляется индивидуальное, особенное в человеке, это обобщающий критерий развития
творческой личности, в котором выявляется уровень реализации сущностных ее сил,
отражается мера возможностей актуализации этих сущностных творческих сил в реальной
преобразовательной практике. Именно проявляя сверхнормативную активность личность
реализует свои творческие возможности, внося что - то новое, чего не требовала наличная
ситуация и что не входило в круг ее функциональных обязанностей (87).
Следует отметить, что созревание творчески активной личности возможно лишь при
наличии определенных условий: внешних и внутренних. К внутренним (субъективным)
условиям можно отнести готовность к профессиональному творчеству, формирование
которой должно начинаться еще со студенческой скамьи. К внешним (объективным)
условиям современные исследователи относят: социальную ситуацию и ее перспективы;
уровень развития современной культуры; ценностные установки; собственную позицию и
творческий потенциал.
Активность рассматривается не только как отношение к деятельности, но и как форма
деятельности. К числу важнейших форм деятельности А.Бандура относит подражательную
деятельность, считая наблюдение и подражание важнейшими формами активности
человека в процессе всей его жизни [84]. По определению С. И. Ожегова
«Наблюдательность – внимательность, умение хорошо наблюдать, подмечать» 31, с. 338].
Особое внимание на важность развития наблюдательности обращает К. С.
Станиславский, излагая требования к артисту, как профессионалу. Автором
подчеркивается, что актер «наблюдающий окружающую его жизнь со стороны,
испытывающий на себе радости и тяготы окружающих явлений, но не вникающий в
сложные причины их и не видящий за ними грандиозных событий жизни, проникнутых
величайшим драматизмом, - такой артист умирает для истинного творчества». «Чтобы
жить для искусства», как писал К. С. Станиславский, артист должен, во что бы то ни стало
«вникать в смысл окружающей жизни, напрягать свой ум, пополнять его недостающими
знаниями, пересматривать свои воззрения» (29, C. 246).
Е.Р. Ганелин считает, что «… наблюдательность, присущая в жизни многим людям, для
актера становится не просто потребностью, но и ведущим условием успешной
профессиональной работы. В наблюдательности актера закладывается целый ряд
критериев, которые не дают ему возможности пассивно созерцать действительность, но
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ежечасно будят, теребят его творческую фантазию, воображение, подталкивают к
воспроизведению увиденного» [159, C. 35] .
Наряду с наблюдательностью, в качестве признака творческой активности будущего
артиста мы рассматриваем любознательность, которая определяется: как «склонность к
приобретению новых знаний (31, с. 305), как свойство личности, обеспечивающее
состояние готовности и постоянство стремлений индивида к освоению новой информации.
По мнению Т. А. Гусевой, любознательность, как форма проявления познавательной
активности, обеспечивает стремление личности к познанию [55].
Таким образом, на основе вышеизложенного творческая активность будущего артиста,
как один из компонентов творческого самовыражения, рассматривается нами как
существенное устойчивое свойство личности, характеризующее будущего артиста в
момент его творческой деятельности, где наиболее полно выявляется индивидуальность,
отражается мера возможностей актуализации сущностных творческих сил в реальной
сценической практике. Творческая активность будущего артиста характеризуется
стремлением к самопознанию, осознанно или интуитивно, на основе интеграции
накопленного собственного жизненного опыта, а также приобретаемого в процессе
высшего профессионального образования.
В качестве основных признаков творческой активности будущего артиста мы выделяем:
наблюдательность, любознательность, интерес. Различное сочетание этих компонентов
определяет уровень творческой активности будущего артиста
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ИГР ВОСКОБОВИЧА»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из
актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее
запоминают материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой
обстановке, лучше подготовлены к школе. Обучение лучше осуществлять в естественном,
самом привлекательном виде деятельности – игре. В процессе игры развиваются планирование, умение анализировать результаты, воображение и др. Несомненным
достоинством игры является и внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что
им нравится сам игровой процесс.
Одной из важнейших задач, стоящих перед воспитателем, является развитие
самостоятельной логики мышления, которая бы позволила детям строить умозаключения,
приводить доказательства, высказывать суждения, логически связанные между собой,
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обосновывая свои суждения, делать вывод и в конечном счёте самостоятельно приобретать
знания.
Среди авторских развивающих игр особо можно выделить группу игр, разработанных и
произведенных центром «Развивающие игры Воскобовича» в г. Санкт - Петербурге.
Методика Воскобовича создал Вячеслав Вадимович Воскобович – инженер - физик,
один из первых российских изобретателей и авторов развивающих игр для детей. Начиная
заниматься с собственными детьми, он изучал опыт таких отечественных педагогов новаторов, как Зайцев и Никитины, и, выбрав собственный путь, смог разработать свои
первые игры, игровые комплексы и даже целую методику.
Методика Воскобовича с его знаменитыми «Игровым квадратом Воскобовича»,
«Цветными часами», «Геоконтом», Складушками, «Чудо - головоломками», «Домино»,
«Прозрачной цифрой», «Математическими корзинками», «Теремками Воскобовича»
всевозможными секретиками и вставляшками — в сочетании игр со сказками, с
усложнением игрового процесса, направленного на развитие интеллекта, позволяют
добиться превосходных результатов при обучении детей и сделать весь процесс
интересным и увлекательным.
Приведем примеры самых известных игр и заданий с ними:
Геоконт — игра на развитие творческого конструирования, в народе называется
просто — дощечка с гвоздиками. Через гвоздики протянута разноцветная резинка таким
образом, что получаются контуры геометрических фигур. Задания различаются в
зависимости от возраста детей:
• маленькие просто выдумывают свою геометрическую фигуру,
• дошкольники постарше – «натягивают» фигуру по шаблону,
• школьники составляют настоящие геометрические городки.
Кораблик Брызг - Брызг — игра на развитие математических способностей. Этот
разнопалубный кораблик займет малышей надолго. Обратите внимание, палубы выстроены
согласно цветам радуги. Ребенок должен правильно прикрепить флажки. Усложнить задачу
можно, попросив ребенка выстроить палубу по цветам радуги в диагональном или
горизонтальном направлении.
«Математические корзинки». Данное пособие приглашает вас и вашего малыша в
сказочную страну математики. Ребенок с веселыми героями зверятами - цифрятами
закрепит счет, уяснит состав чисел, научится сравнивать цифры и выполнять
математические действия. Малыш в ходе игры помогает своим друзьям складывать в
корзины грибы - вкладыши. При этом выясняя, кто собрал грибов больше, а кто меньше.
Сколько грибов необходимо положить в корзину, чтобы она была полной. В предложенной
автором инструкции описано более десяти игр, в которые можно поиграть с малышом.
Также ребенок в ходе игры выполняет задания на развитие мелкой моторики рук:
разукрашивает, обводит и штрихует грибы. «Математические корзинки» являются
универсальной игрой для детей от двух лет и старше.
Игра - шнуровка «Ромашка» Красивая ромашка поможет малышам составлять новые
слова и читать их. Из ключевого слова при помощи шнурка можно составить 200 слов. Для
детей 2–3 лет игра «Ромашка» используется в качестве шнуровки, для развития мелкой
моторики кисти рук. Игра - шнуровка «Ромашка» развивает у детей сообразительность,
навыки чтения, обогащает словарный запас и формирует умение творчески мыслить.
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В своей работе я использую Квадрат Воскобовича, на нем я бы и хотела остановится
подробнее— игра на развитие логики и воображения: Косынка, Вечное Оригами,
Кленовый листок – все это синонимы Квадрата Воскобовича. Выглядит он довольно
просто: на квадратной основе из ткани наклеены треугольники. С одной стороны –
красного цвета, с другой – зеленого. Квадрат может складываться в различные фигуры:
малыши с легкостью сделают домик с зеленой крышей или конфетку в красной обертке,
детки постарше смогут различить спрятанные в домике геометрические фигуры. Решать
задачи ребенку помогают мама Трапеция, папа Прямоугольник и дедушка
Четырехугольник. Вариантов сложения – 1.000.000.
«Квадрат Воскобовича» или «Игровой Квадрат» бывает двухцветным и
четырехцветным.
Игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на
расстоянии 3 - 5 мм друг от друга на гибкую тканевую основу. «Квадрат»
легкотрансформируется: его можно складывать по линиям сгиба в разных направлениях по
принципу «оригами» для получения объемных и плоскостных фигур.
Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра или сказка об
удивительных превращениях Квадрата».
В ней «Квадрат» оживает и превращается в различные образы: домик, мышку, ежика,
котенка, лодку, туфельку, самолетик и т. п. Ребенок собирает фигуры по картинкам в
книжке, где показано, как сложить квадрат, и дано художественное изображение предмета.
Эта игра головоломка позволяет не только поиграть, развить пространственное
воображение и тонкую моторику, но и является материалом, знакомящим с основами
геометрии, основой для моделирования, творчества, которое не имеет ограничение по
возрасту.
Как играть с ребенком.
Сначала дайте квадрат ребенку в руки. Пусть он почувствует, что квадрат живой, что он
легко сгибается в разных направлениях. Пусть ребенок согнет квадрат по горизонтали, по
диагонали. Спросите его, какие фигуры получились. Далее приступайте к игре на
трансформацию фигур. Сначала прочтите ребенку сказку. Затем найдите схему сложения.
Маленькому ребенку покажите, как складывать, ребенок постарше и сам догадается о
последовательности действий. Некоторые схемы сложения начинаются не с квадрата, а уже
со сложенной фигуры. Например, чтобы сложить башмачок, надо знать, как складывать
ежика, или сложить его в процессе игры.
С помощью «Квадрата» можно получать и объемные фигуры, например самолетик. Для
этого надо уже готовый башмачок повернуть против часовой стрелки, как показано на
схеме, отогнуть крылья и самолетик готов.
Фигуры, которые складываются из двухцветного квадрата, можно сложить и из четырех
цветного. Но главная задача четырехцветного квадрата — развитие логического мышления.
Здесь нет готовых схем сложения, здесь надо так сложить квадрат, чтобы получилась
фигура заданная героем книги. А всего героев три: Дион, Дван, Трин. Разновидностью
«Игрового квадрата» является игра - головоломка «Змейка».
Одна сторона «Змейки» красно - зеленая. Другая — желто - синяя. «Змейку» можно
складывать по вертикальным линиям, по диагональным, ее можно перекручивать, ставить
вертикально, накладывать части друг на друга.
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Конструирование можно разделить на три уровня сложности:
1 уровень — плоскостные фигуры (лист1)
2 уровень — цветовые фигуры (лист 2)
3 уровень — объемные фигуры (лист 3)
Наивысший уровень ребенок показывает, когда складывает из «Змейки» фигуры по
собственному замыслу.
Занимаясь с ребенком играми — головоломками Воскобовича вы развиваете:
• Сенсорные способности. Научите различать и называть геометрические фигуры,
определять их размеры.
• Интеллект: процессы внимания, памяти, умения сравнивать и анализировать, гибкость
мышления, сообразительность, пространственное воображение.
• Мелкую моторику рук.
• Творческие способности.
Это еще раз подтверждает, что развивающие игры Воскобовича эффективно развивают
психические процессы, происходит раннее творческое и интеллектуальное развитие детей.
Находите время для игр со своим ребенком! Через некоторое время Вы увидите, что
ребенок справляется с головоломками и без Вашей помощи, а порой и быстрее Вас!
© М.Д.Лагутина, Е.В. Беленко, Джаббарова Ч. Н.
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Аннотация
При подготовке как к ЦТ по математике в Беларуси, так и ЕГЭ в РФ важную часть
знаний учащегося составляют формулы и умение их применить. Цель: изучение
особенности запоминания формул и применение полученных знаний при обучающем и
контрольном тестировании знаний. Как результат, разработанная трехэтапная модель
обучающего тестирования на знание формул имеет большой потенциал для повышения
уровня знаний.
Ключевые слова
Обучающее тестирование, изучение формул, ЦТ, ЕГЭ, математика.
Тестирование на знание формул чаще всего представляет собой выбор одного готового
ответа, что является наименее затратным способом в приготовлении тестового набора.
Однако и в связи с этим критика тестирования набирает все большие обороты. Для
реализации поставленной цели была написана веб - среда для контроля за изучением тем
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математики и выполнения тестовых домашних заданий. Испытание прошло в работе на
подготовительных курсах ВГУ имени П.М. Машерова. Исследование проводилось в 2016 2019гг в трех группах общей численностью 64 ученика. Одним из ключевых моментов
работы в оболочке было изучение формул с их закреплением и повторением уже
пройденного ранее материала. Для определения доли знаний использованы педагогические
измерения [2, с. 2 - 12], численное моделирование, анализ содержания формулы.
Форма ответа в виде формулы позволила выявить ряд интересных моментов при
обучении. К примеру, популярная формула квадрата суммы в ряде учебников подается в
таком виде (a  b)2  a 2  2ab  b2 , но также можно встретить и следующую тождественную
форму (a  b)2  a 2  b2  2ab . Зависимость от мышления автора учебника не должна
переходить на учащихся, оставляя им свободу выбора запоминаемой формы. В процессе
тестирования неоднократно предъявлялись претензии от учащихся при вводе свободного
ответа на то, что их тождественная форма не принимается в качестве альтернативного
ответа [1, с. 76].
Вторую существенную проблему при изучении формул знает каждый педагог: сухое
запоминание формул не означает умения их применять. Исправить положение призван
подвид тестового задания, где предлагается применить уже изученную формулу для
вычислений по данным. Технически для этого используется набор случайных букв для
обозначения неизвестных. Это позволяет абстрагироваться от привязки к буквам и
применять формулу в более широком смысле. Например, это позволило исправлять
ошибку, где учащиеся автоматически пишут неизвестную икс, решая квадратное уравнение
с игрек или заменой t.
Эксперимент начался с создания индивидуального кабинета учащегося, где на элементе
canvas веб - страницы предлагалось ввести ответ. Положительная сторона такого способа
очень существенна: письменная форма, соответствующая форме итогового экзамена. Далее
изображение формулы или расчета сохранялось и передавалось учителю для проверки.
Организована была регулярная поэтапная проверка запоминания трех сотен основных
формул школьного курса. При этом важная роль на первом этапе исследования была
отведена регулярности проверки формул. Задание выдавалось и проверялось ежедневно по
четыре раза в день по часам. С личного смартфона учащиеся отправляли полученное
задание в течение 7 минут после его получения. Далее проверка лишь сводилась к системе
«зачтено / не зачтено» для каждого из заданий. Необходимо отметить, что ученики с
низким уровнем подготовки чаще пропускали попытку тестирования, объясняя это
различными причинами.
При изготовлении второй версии тестовой системы решено было перейти на текстовый
ввод ответа для более удобной формы автоматического контроля. При этом этапов
сложности решено было сделать три. Первый этап предполагал ввод формулы именно в
таком виде, как она была представлена в справочнике без изменений. Это этап
запоминания, цель которого максимально удержать в памяти новое знание. Второй этап это
дополнение формулы, где случайным образом пропускалась буква или в формулу
вносилась ошибка. При этом знания, полученные на первом этапе, сверялись с
сохраненным образом в памяти и выявлялись ошибки и слабые места. Обработка
статистики такого этапа позволила выявить наиболее слабые места и сложности с
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запоминанием. Например, стало ясно какие из формул наиболее сложны для учащихся, или
какие знаки чаще всего пропускаются или запоминаются неверно [2, с. 24].
Одним из интересных педагогических моментов второго этапа, который спонтанно
выяснился, следует назвать ценность подсказки в виде текста. Для каждой из формул была
подготовлена текстовая строка вида «Площадь треугольника равна половине произведения
основания на высоту, опущенную на это основание». Если учащийся забывал формулу, ему
предлагалось воспользоваться такой подсказкой, осознать ее и ввести ответ. Выяснился
интересный психологический момент: от 5 до 15 % процентов учащихся даже после такой
подсказки прекращали работу с тестом. После беседы становилось ясно, что они в
большинстве случаев не знали требуемую формулу.
Создание базы таких подсказок вначале было заданием учителю, однако пришла идея
организовать третий этап тестирования формул, где непосредственно самим учащимся. В
своем большинстве они вполне справились с данным заданием, абсолютно при всех видах
формул, алгебры, тригонометрии, планиметрии и стереометрии. Огромную ценность
представило собой коллекционирование таких формул и использование в качестве
подсказок для следующих поколений тестируемых. Примечательно, что в этом случае
первое поколение обучалось формулировать свою мысль, а последующее поколение
извлекать идею из записанной мысли. При этом записанные варианты для одной формулы
практически не повторялись, сохраняя разнообразие.
При изучении геометрических формул картинка с нанесенными на нее буквенными или
числовыми значениями, по отзывам самих учащихся, оказалась более информативной.
Были подготовлены изображения заранее, оставив поля неизвестных либо числовых
значений для генератора числовых выражений. Однако трудозатраты на программирование
окупились здесь ценой сэкономленного времени на восприятие, т.к. при тестировании
кроме смартфона у учащихся не было возможности дополнительно на листке начертить
фигуру.
Также интересным достижением оказалось то, что многие учащиеся при преобразовании
числовых сталкиваются с ситуациями, например, произведения сопряженных величин,
например 2  1 и 2  1 . В результате форма ответа не совпадает с заранее введенной
формой. Решено было отнести данную проблему к комплексной проблеме и провести
дополнительные исследования по ее преодолению.
Как результат, использование такого нестандартного вида тестового задания, как ответа формулы вместо выбора готового варианта, к тому же разделенный на три этапа, позволило
закрепить необходимое знание формул при изучении математики, а так же развить
нешаблонное мышление и умение применять полученные знания на практике.
Дополнительный анализ позволит показать эффективность внедрения данного метода в
смежных дисциплинах.
Список использованной литературы:
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
И ТУРИЗМА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация.
В статье рассматриваются пути совершенствования профессиональной подготовки
будущих менеджеров туристической сферы и гостиничного бизнеса. В качестве одного из
путей в работе обоснован интегрированный подход к использованию традиционных и
инновационных практико - ориентированных технологий в процессе реализации
профессиональной подготовки специалистов указанного профиля в высшей школе.
Ключевые слова:
Практико - ориентированное обучение, компетентностный подход, формирование
профессиональной компетентности и ключевых компетенций, практико - ориентированные
технологии обучения, традиционные педагогические технологии, инновационные
педагогические технологии, будущие менеджеры сферы туризма и гостиничного сервиса.
Современное туристское образование должно быть универсальным, непрерывным, с
диверсифицированными программами, комбинированным характером обучения, степенью
подготовки, направленным на формирование профессиональной компетентности и
ключевых компетенций будущих специалистов.
Учитывая положения компетентностного подхода, можно определить пути
совершенствования подготовки кадров для сферы туризма:
- создание программ прикладного обучения туризму и гостиничному бизнесу;
- разработка и внедрение модели формирования готовности выпускников к
профессиональной деятельности;
- совершенствование учебных программ путем привлечения к этой работе специалистов
разного профиля и работодателей из сферы туризма и гостиничного бизнеса;
- разработка и внедрение проектов по привлечению работодателей к созданию системы
оценки и мониторинга качества образования и аккредитации образовательных программ;
- реорганизация традиционной системы учебно - воспитательного процесса и т.п. [1].
Указанные пути совершенствования профессиональной подготовки будущих
специалистов сферы туризма и гостиничного бизнеса в широком смысле направлены на
обновление и содержание профессионального образования студентов. По нашему мнению,
осуществить обновление содержания профессионального образования будущих
специалистов в области туристической деятельности и гостиничного сервиса возможно
путем внедрение в учебный процесс новейших научно - технических достижений,
104

традиционных практико - ориентированных и инновационных образовательных
технологий [2].
Поскольку туристская отрасль – гибко меняющаяся, специалисты данной сферы должны
обладать достаточно большим спектром знаний в области истории, географии, социологии,
политологии, психологии; знать информационные технологии, владеть управленческими
знаниями, что обосновывает необходимость обращения к практико - ориентированному
обучению [3].
Ведущим условием успешной практико - ориентированной подготовки будущих
специалистов сферы туризма и гостиничного бизнеса, направленной на формирование
профессиональной компетентности, является комбинированное использование
традиционных и инновационных педагогических технологий. К традиционным
технологиям практико - ориентированного обучения теоретики педагогической науки
относят лекции, семинары, практические занятия, производственную практику и т.п.
Наряду с указанными формами и технологиями обучения, целесообразно применять
различные актуальные формы совместной учебной и учебно - профессиональной
деятельности, а именно: лекции - диалоги, деловые игры, анализ проблемных ситуаций,
занятия - конкурсы, тренинги по профессиональной адаптации, проекты; моделирование
профессиональной деятельности [4].
По мнению исследователей Н.Р. Туравец и Е.Н. Егоровой, привлечение студентов к
внеаудиторным
мероприятиям,
усиливающим
познавательный
интерес
к
профессиональной деятельности у студентов, способствует ориентации на дальнейшее
развитие профессиональных компетенций [4].
Как было отмечено выше, эффективность профессиональной подготовки компетентного
специалиста предусматривает умелое сочетание преподавателем традиционных и
инновационных педагогических технологий. Такой подход дает широкие возможности для
формирования профессиональной компетентности студентов на высоком уровне. К
инновационным практико - ориентированным технологиям, которые могут сочетаться с
традиционными технологиями и формами обучения, отнесем следующие:
- информационные технологии, базирующиеся на разработке компьютерного
программирования;
- мультимедийные технологии и средства обучения будущих специалистов;
- технологии коучинга;
- технологии «Кейс - стади»;
- игровые технологии обучения;
- технологии проблемного обучения;
- технологии контекстного обучения.
Современные технологии оценки эффективности учебного и воспитательного процессов
позволяют на различных этапах проверки студентов оценивать конкретные способности и
готовность к профессиональной деятельности на высоком уровне компетентности, который
обусловлен образовательными стандартами.
Так, интегрированное сочетание традиционных и инновационных практико ориентированных технологий в процессе реализации вузовской подготовки будущих
менеджеров туристической сферы и гостиничного сервиса позволит максимально
индивидуализировать, активизировать, интенсифицировать процесс формирования и
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развития профессиональной компетентности студентов, повысить качество их
профессионального образования и уровень сформированности готовности к
профессиональной деятельности в сфере туризма.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ДОУ
Аннотация: в статье освещены вопросы применения образовательных технологий
речевого развития в практике учителя - логопеда и воспитателя ДОУ, а также даны
характеристики технологий, направленных на своевременную диагностику и максимально
возможную коррекцию речевых нарушений.
Ключевые слова: речевое развитие, образовательные технологии, дошкольное
учреждение, учитель - логопед, воспитатель группы компенсирующей направленности,
дети дошкольного возраста
Речевое развитие детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями значительно
отличается от речи нормально развивающихся сверстников, их словарного запаса, как в
количественном, так и в качественном плане.
Опыт работы с данной категорией детей показывает, что даже после проведенной
коррекционно - развивающей работе по развитию речи у детей с хорошими
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диагностическими показателями, имеются трудности связанные со скоростью
актуализации имеющихся знаний и собственного речевого высказывания, им требуется
больше времени на обдумывание и формулирование ответа.
В связи с этим параллельно с задачей накопления, обогащения, уточнения словарного
запаса должна решаться другая не менее важная: создание условий для его активизации и
актуализации собственного высказывания. И здесь на помощь может прийти
использование инновационных образовательных технологий:
1. Применение в практической деятельности учителя - логопеда и воспитателя
технологии ТРИЗ позволяет наилучшим образом решать проблемы речевого развития.
ТРИЗ помогает отойти от старой схемы обучения: слушай - запоминай - отвечай, позволяет
детям добывать знания самостоятельно посредством творческой поисковой деятельности.
Систематическую работу по формированию коммуникативной компетентности с
использованием методов и приёмов технологии ТРИЗ в работе с детьми с речевыми
нарушениями начинаем с самого простого метода – метода проб и ошибок (А что, если
сделать так?.. А может быть, так?). Методы и приёмы ТРИЗ в работе с детьми с речевыми
нарушениями находят свое место и при обогащении словаря, при формировании лексико грамматических средств языка и связной речи. При использовании ТРИЗ по обогащению
словаря подбираются слова по каждой лексической теме в соответствии с программой.
2. Без приемов технологии «Мнемотехники» не обходится ни одно коррекционно развивающее занятие с детьми дошкольного возраста с ОНР. Это система методов и
приемов, обеспечивающая успешное и эффективное запоминание информации. На каждое
слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст зарисовывается
схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать»,
используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок дошкольного
возраста воспроизводит полученную информацию.
3.Технология «Портфолио» применяется для сбора и сохранения работ детей (рисунков,
аппликаций, письменных работ).
4. Во время проведения коррекционно - развивающей деятельности используем игровые
технологии, которые помогают решать не только проблемы мотивации, развития детей
дошкольного возраста с ОНР, но и здоровьесбережения, социализации. В образовательную
деятельность включаются различные виды игр: дидактические, словесные, сюжетно ролевые, игры с предметами, игры с игрушками, подвижные игры, игры - инсценировки.
5. Здоровьесберегающие технологии наиболее актуальны для детей дошкольного
возраста с ОНР. Цель данной технологии: обеспечить ребенку возможность сохранения
здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Использование
оздоровительных технологий происходит в игровой форме: обучение и оздоровление
происходит с легкостью, упражнения и оздоравливающие техники остаются в памяти
ребенка на долгое время: различные виды дыхательной и голосовой гимнастик;
артикуляционная, мимическая гимнастика; гимнастика для глаз; упражнения на развитие
координации движений рук и пальцев рук; упражнения на релаксацию; упражнения на
профилактику нарушений осанки; Cу - джок терапия.
Образовательные технологии, оптимизируют процесс коррекции речи детей и помогают
достижению максимально возможных результатов в преодолении речевых нарушений у
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детей школьного возраста, вдохновляют логопеда к поиску и применению всё более и
более эффективных технологий.
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К «сталинским» сегодня относят жилые дома, возведённые как до войны, начиная со II
пятилетки (1933—1937), в числе задач которой было определено «решительное улучшение
всего жилищного и коммунального дела в СССР»[1], так и с момента начала послевоенного
восстановления, вплоть до 1955 года, когда было принято решение «Об устранении
излишеств в проектировании и строительстве».
Классификация домов

Номенклатурное жильё (Элитное жилье)
Номенклатурные дома (также «ведомственное жильё» («веедомки»)) строились для
высших слоёв советского общества. В них в основном жили партийные, советские и
хозяйственные руководители, высшие военные чины и работники силовых структур,
крупные представители научной и творческой интеллигенции.
Номенклатурные дома имеют хорошую планировку с холлами и двумя — четырьмя
квартирами большой площади на этаже. Квартиры в этих домах имели просторные кухни,
раздельные санузлы, изначально большие, как правило, изолированные комнаты площадью
от 15 до 25, а местами даже до 30 м², подсобные помещения.

Директорское жильё
Обычно «директорские» дома имеют классические архитектурные формы и небогатый
декор, сами здания крупные, с высоким бельэтажем. При строительстве здания
оштукатуривались и украшались лепным декором; перекрытия — железобетонные или
комбинированные. В домах выше пяти этажей обязательны лифты, нередки
индивидуальные мусоропроводы на кухнях. Потолки в номенклатурных домах имеют
высоту 2,9—3,2 м и более.
Здания этого типа возводились в центре города, при застройке проспектов и
магистральных улиц, возле площадей. Обычно они построены по индивидуальным
проектам и являются архитектурными достопримечательностями городов.

Рядовые дома
Рядовыми «сталинками» часто называют дома с квартирами относительно уменьшенной
площади. Предположение, что они строились только «для рабочих» ошибочно, так как
именно рабочие — по официальной идеологии передовой класс — особенно, передовики
производства, получали ордера на заселение в квартиры улучшенной планировки. В силу
относительного избытка 3 - 4 - комнатных квартир по отношению к реальному
демографическому составу «очередников», часть из них отводилась под коммунальное
заселение, однако и здесь говорить об уклоне в пользу рабочего класса не приходится. Так
называемая «коридорная» планировка зданий, определяемых по фасаду, как «сталинки»,
указывает на то, что по проекту они изначально предполагались для размещения
общежитий для рабочих и студентов. Площади комнат в квартирах рядовых «сталинок»
меньше, чем в домах улучшенной планировки, но всё равно по общему правилу
(продиктованному, в том числе, высокими 3 - метровыми потолками) превышают 10 кв. м,
что намного больше, чем в хрущёвках и более поздних домах. В трёхкомнатных квартирах
и более пара комнат могла быть условно смежной. От использования дополнительной
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двери, соединявшей эти комнаты, жильцы могли по своему желанию отказаться; такие
комнаты назывались смежно - изолированными. Архитектура рядовых сталинок
утилитарна; от лепного декора могли отказываться в пользу рустовки стен, профильных
карнизов и других простейших приёмов, позволяющих избежать эффекта «плоской стены»,
господствующего в домах панельной застройки.

Малоэтажные сталинки
Распространённым видом рядовых сталинок являются малоэтажные дома высотой 1—3
этажа. Наиболее распространёнными являются двухэтажные дома на 8—18 квартир,
однако строились и более внушительные трёхэтажные многоквартирные дома, дома с
мезонинами, а также одноэтажные индивидуальные или спаренные коттеджи.
Малоэтажные сталинки строились в период после войны вплоть до конца 1950 - х годов.
Дома строились по заранее спроектированным типовым сериям[7], включавшим в себя
несколько вариантов домов: одно - , двух - , трёхподъездные, угловые и с магазинами на
первом этаже, а также общежития.
Малоэтажное строительство использовалось из - за того, что при строительстве давало
следующие преимущества: не требовало применения дефицитной строительной техники,
могло вестись силами малоквалифицированных рабочих, в том числе военнопленных
немцев и заключённых, а постройка дома занимала не так много времени.

Типовые сталинки
В первой половине 1950 - х для ускорения обеспечения населения жильем начинается
строительство сталинских домов по типовым проектам. По сравнению с номенклатурными
домами, возводимыми по индивидуальным проектам, типовые сталинки имеют более
скромные характеристики и упрощенную архитектуру. Типовые сталинки достаточно
многочисленны за счет увеличения объемов жилищного строительства в этот период.
Список Литературы
1 Алабян К. С. Задачи советской архитектуры. - М., 1937.
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Дом - коммуна — яркое архитектурное и социальное явление 1920 - х — начала 1930 - х
годов, ставшее воплощением пролетарской идеи «обобществления быта», одно из
проявлений эпохи советского авангарда.
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Дома - коммуны в СССР должны были стать первым шагом ко всеобщему
коллективизму и в то же время к облегчению жизни. Таким образом советские граждане
должны были освободиться от бытовых проблем.
Впервые идеи таких домов появились ещё до революции. Вдохновившись описаниями
французского социолога Фурье, русские социалисты - утописты стали думать о создании
коммун - фаланстеров.
Люди, живущие там, должны были приносить взаимную пользу друг другу. А за аренду
жилья не надо было платить, в отличие от съёмных комнат в царской России.

Дома Совета
Первые советские дома - коммуны были реализованы сразу после революции 1917 года.
В здании Смольного разместили 600 человек. Прямо там для них организовали ясли,
библиотеку, баню, школу и столовую. После под коммуны переоборудовали несколько
гостиниц в Петрограде и Москве. Там были устроены общие кухни и столовые.
В 1918–1922 годах для различных деятелей культуры — писателей, художников,
архитекторов — тоже создали отдельные коммуны. Это стало «первым опытом
перевоспитания интеллигенции путём подкормки». Но в 1923 году эти коммуны были
закрыты.

Общежития - коммуны для молодёжи
В двадцатые многие комсомольцы загорелись идеями домов - коммун. По их мнению,
они были бы гораздо удобнее стандартных общежитий. В одной газете даже вышла статья
на эту тему. В ней говорилось о том, что привить пролетарский коллективизм молодёжи
возможно будет только тогда, когда и жизнь, и труд станут коллективными.
При многих техникумах, институтах и предприятиях стали создавать общежития коммуны. Часто под них выделяли старые казармы или заводские помещения. Жители
коммун получали из общего бюджета средства на проезд и обеды. Вещи также покупались
коллективно. Были даже посёлки - коммуны. Например, студгородок Политеха в Санкт Петербурге.

Новые советские коммуны
Целенаправленно строить дома - коммуны в СССР начали в тридцатых годах. Именно
тогда в столице появился знаменитый дом Наркомфина. Изначально здание должно было
состоять из четырёх корпусов, но построить смогли лишь два. В шестиэтажном жилом
корпусе, стоящем на колоннах, в 50 квартирах разместили 200 человек. Комнатки были
маленькие, в них были только кровати и небольшие столы со стульями. Предполагалось,
что в них будут только ночевать. А где занимались решением бытовых вопросов в
советских коммунах?
Для приёма пищи был отдельный блок. В нём располагалась кухня на всех жильцов и
столовая. Там же были и спортзал, и библиотека. Однако в некоторых квартирках всё - таки
были кухни. Но они были настолько малы, что пользоваться ими было неудобно. Для
принятия водных процедур отводилась душевая секция. В семейных квартирах она была
расположена прямо внутри квартиры. Тем, кому повезло меньше, приходилось
пользоваться общими душевыми. Но, несмотря на все неудобства, квартирки в домах коммунах пользовались спросом, особенно у студентов.

Дом на Орджоникидзе
Для студентов в Москве построили один из самых грандиозных домов - коммун. Этот
памятник конструктивизма располагался (и сейчас располагается) в Москве на улице
Орджоникидзе. В специальном корпусе размещались шестиметровые комнатки, где спали
студенты. На свободном пространстве очень экономили. К примеру, двери, ведущие в
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спальни, были раздвижными. Такими же были и окна. К тому же, экономили и на
отдельных душевых. В этом доме они были общими для каждого этажа. Студентам
приходилось хорошенько побегать.
Заряд бодрости по утрам гарантировала пробежка по лестнице — в здании не было
лифтов. Столовая располагалась в отдельном корпусе, и там была реализована идея
фабрики - кухни. Также в этой советской коммуне был отдельный учебный корпус. В нём
студенты учились и сидели в библиотеке. Кроме того, в учебном корпусе на первом этаже
установили кинопроектор. Студенты наслаждались просмотром фильмов до наступления
комендантского часа.
Ровно в десять вечера звенел звонок, и всем коммунарам нужно было расходиться по
своим комнатушкам. Завести личную жизнь здесь было сложно, но вполне возможно. Тем
коммунарам, у кого появлялись дети, предоставляли ясли. В них малыши жили до четырёх
лет, а родители обитали в своих комнатах.
В комнатах было душновато, окна сложно открывались. Но бедным студентам и
рабочим некуда было деваться. Однако со временем сама идея советских коммун сошла на
нет. Стали появляться многоквартирные коммунальные дома, где с удобствами было
получше. А позднее начали строить хрущёвки, где удобства стали индивидуальными.
© Афанасьев Д.А.
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Формирование архитектуры многоэтажных жилых зданий в период 1990 - х гг., на
рубеже XX и XXIвв. В 1990 - е годы, в условиях постсоциалистического периода
произошел поворот в жилищной архитектуре от типового проектирования — к
индивидуальному, что в первую очередь было связано с появлением частного заказчика и
персональных творческих архитектурных мастерских. Так стали повсеместно появляться
художественно - стилистические интересные насыщенные архитектурные решения,
сказываются возможности в использовании современных строительных материалов.
Жилые дома приобретают иной статус и подход в проектировании по сравнению с
недавним прошлым, превращаясь в полноценные архитектурные объекты, отвечающие
современным требованиям и стилистическим решениям.
В конце XX века в связи индивидуализацией архитектурной деятельности архитектура
жилых зданий все отчетливее демонстрирует авторскую концепцию и стилистическую
тенденцию постмодернизма и обращение к контексту конкретного места и адаптации в
городскую среду. В этот период архитектура жилых зданий представляла авторское
концептуальное проектирование с широким применением метода стилизаций и историзма,
неомодерна (рис.2). Архитектура жилых зданий активно вписывается в городскую среду не
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только за счет декоративных деталей, а за счет пропорций, масштаба, ритма членений и
цветового решения.
В этот период, на рубеже XX века, в Нижнем Новгороде целенаправленно
нижегородскими архитекторами ставилась задача создания образно - стилевой
направленности в жилищном строительстве. Происходит смена архитектурных стилей,
происходит поиск новых композиционных форм и стилистических предпочтений,
выражающих современность. Начало XXI века характеризуется полистилизмом, как в
мировом, так и в российском зодчестве, происходит одновременное развитие многих
стилистических направлений. Нижегородская архитектура также быстро и наглядно
реагирует на изменения стилистических направлений, что ярко выразилось в архитектуре
жилых зданий.
Строительство жилых домов с 1990 - х годов характеризуется индивидуальным
решением объемов зданий, улучшенным объемнопланировочным решением квартир,
включением нежилых помещений социального обслуживания. Все перечисленные
характерные особенности поисков в жилищном строительстве получили дальнейшее
развитие в архитектуре жилых комплексов ХХI века. Архитектура многоэтажных жилых
зданий этого периода, это 9 - 14 этажные дома, расположенных на главных улицах и
площадях города представляют достаточно репрезентативную жилую застройку. В
жилищном строительстве исчезает серый цвет крупнопанельного домостроения и
возрождается качественно новая архитектура жилых зданий.
В это время архитекторы и строители г. Москвы продолжают преодолевать длившуюся
долгое время практику индустриального крупнопанельного домостроения по типовым
проектам. Так в 1990 - х годах появились новые нормативные требования для серий
крупнопанельных жилых зданий.
Специфической особенностью массового жилищного строительства данного периода
является разработка индивидуальных проектных решений и применение типового
проектирования по секционному серийному методу в виде унифицированных проектов
жилых домов, отвечающих требований СНиП и общегосударственным нормативам, и в то
же время идет поиск новых проектных решений, обеспечивающих свободу и гибкость
планировочных решений, происходит отказ от планировочного принципа «размер на
комнату». Проводятся дополнительные исследования по совершенствованию архитектурно
- композиционных и объемно - планировочных решений. Создана обширная всесторонняя
комплексная архитектурно - конструктивная технологическая проектная документация для
перехода на гибкую систему крупнопанельного домостроения, позволяющую создавать
архитектурнокомпозиционную целостность застройки. Разработка проектов базируется на
требованиях государственных норм и получает развитие разработка местных
территориальных норм проектирования, позволяющих учитывать местные региональные
условия строительства, развитие производственно - строительных технологий и
архитектурно - стилистических особенностей. 44 45 Технология панельного домостроения
еще долгие годы будет востребована, поскольку постоянно подвергается модернизации, а
значит в той или иной мере соответствует требованиям российского рынка недвижимости.
С помощью модернизированного панельного домостроения, в основе которого лежит
обеспечение большей свободы для архитектурных планировочных решений, улучшение
качества конструктивных решений, снижение затрат на строительство и эксплуатацию
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зданий, можно решить проблему нехватки жилого фонда. В 1990 годы с целью постоянного
совершенствования типовых проектов проектными организациями изучается и обобщается
практика применения типовых проектов, опыт строительства и эксплуатации зданий и
сооружений, а также изготовления и использования типовых конструкций и деталей.
Ведется учет происшедших за период действия соответствующих типовых проектных
материалов изменений стандартов, норм и правил проектирования, вызывающих
необходимость корректировки этих материалов. Периодически проверяются действующие
типовые проекты в отношении соответствия их современному уровню техники, нормам,
стандартам, правилам пользования.
© Афанасьев Д.А.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: в статье рассматривается роль инновационных процессов в
строительстве. Поднимаются вопросы улучшения энерго - и экологической
эффективности здания. Приводятся примеры внедрения инновационных материалов и
суть их действия. Проанализирован ряд факторов, создающих проблемы массового
внедрения инновационных технологий в строительство в целом.
Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, энерго - и экологическая
эффективность здания, применение новых материалов, экономическая целесообразность.
Annotation: This article discusses the role of innovative processes in construction. The issues of
improving the energy and environmental efficiency of the building are raised. The article has
examples of the introduction of innovative materials and the essence of their actions are given.
Here we analyzed a number of factors that create problems of mass introduction of innovative
technologies in construction in general.
Keywords: innovation, innovative product, energy and environmental efficiency of the building,
the use of new materials, economic feasibility.
Для строительства строительные материалы это скелет и мышцы будущих
архитектурных творений. В глубокой древности человечество использовало лишь
природные строительные материалы: камень, древесину, глину. И даже в этом случае
природные климатические условия ограничивали людей в применении тех или иных
строительных материалов. Современное строительство не знает этих ограничений
благодаря современным инновациям в строительстве. Сегодня архитекторы лишь формой и
стилем будущего строения могут сделать его визитной карточкой того или иного
государства, города, населённого пункта на нашей планете и тому немало подтверждений.
115

Средства и методы, используемые для осуществления нововведения, это и есть
инновационные технологии. Инновации – двигатель прогресса. Проводимые в любой
области реформы нуждаются в уникальных разработках, технологии и оборудовании для
воплощения новых идей в жизнь.
История инновационных строительных материалов берёт своё начало в глубокой
древности, с момента создания в Риме первого искусственного строительного материала –
бетона. С тех пор прошло много веков, однако в своей основе этот уникальный
строительный материал остаётся прежним: крупный заполнитель, мелкий заполнитель,
вяжущее, вода. Меняя соотношение основных компонентов, и используя различные
добавки, мы получаем огромное количество бетонов, уникальных по своим свойствам и
применению в строительстве.
В 21 веке термин «инновация» употребляется практически во всех сферах деятельности.
Многие, из которых стали постоянными потребителями инновационных продуктов.
Однако, такая обширная область как строительство, зачастую «обходит стороной» этот
термин. Проведем анализ, почему это происходит и есть ли выгода от применения новых
технологий.
Инновация в строительстве является внедрённым новшеством, обеспечивающим
качественный рост эффективности процессов возведения или эксплуатации зданий и
сооружений. Такое новшество также должно быть востребовано рынком, то есть иметь
практическое применение.
Следует отметить, что инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только
такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. Инновационная
строительная технология или материал должны соответствовать одному или нескольким из
критериев:
1. Сокращать сроки строительства.
2. Снижать себестоимость строительства или эксплуатационные расходы.
3. Упрощать процесс возведения объекта.
4. Повышать энергоэффективность сооружения.
5. Увеличивать жизненный цикл здания.
Исходя из всего вышеперечисленного, становится ясно, почему многие разработки так и
остались невостребованными. Зачастую, инновационный продукт или эффективная
технология отодвигаются в сторону только из - за того, что люди просто к ним не готовы.
Среди всех инноваций в строительстве ведущую роль занимают те, которые направлены
на улучшение энерго - и экологической эффективности здания. В нашей стране мало
застройщиков, интересующихся и внедряющих новые технологии и материалы в процесс
строительства. В то время как на западе главным локомотивом, тянущим за собой
инновационные продукты, становятся строительные компании. Их логика проста: строим
быстрее, дешевле, качественнее. Сегодня в России мы наблюдаем большой рост цен на
энергоносители и дороговизну подключения к трубе с «голубым топливом». Этот фактор
изменил ситуацию на Российском рынке кардинально. Всё большее количество
застройщиков задумывается о строительстве хорошо утеплённых домов, где теплопотери
сведены к минимуму. Ведь тепло, ускользающее наружу через продуваемые стены, щели в
окнах или дверях – это деньги, выброшенные на ветер. Отсюда – всё больший интерес
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частных застройщиков к рекуператорам, утеплителям, энергоэффективным фундаментам,
дополнительному утеплению стен и кровли.
Основной фактор, влияющий на энергоэффективность здания – это эффективность и
срок службы используемого утеплителя. К инновационным продуктам в России относятся
следующие материалы(см. табл. 1):
Таблица 1. Инновационные материалы в России
Материал
Свойства
Описание
Фиброцемент
Водостойкий прочный
Плиты из цемента (80 - 90
материал для отделки
% ), минеральных
фасадов и внутренних
наполнителей,
поверхностей помещений
армирующего волокна и
красителей.
Микроцемент
Используется как защитный
На основе
слой, декоративный, прочный
мелкоструктурного
и надежный материал
цемента с добавлением
полимеров и различных
по составу красителей
Нанобетон
Бетоны разной плотности с
С добавлением
энергосберегающими
наночастиц оксида
свойствами, повышенной
кремния,
прочностью и
поликарбоксилата,
огнестойкостью
диоксида титана,
углеродных нанотрубок,
фуллеренов или волокон
Эковата
Биостойкий, экологичный
Целлюлозный утеплитель,
тепло - и звукоизоляционный
на 80 % состоящий из
материал
макулатуры с включением
лигнина
Греющие
Равномерное распределение
Лист гипсокартона с
инфракрасные панели тепла, сохранение влажности
электропроводящей
воздуха
углеродной нитью,
служащей нагревателем
Помимо вышеперечисленных материалов, на Российском рынке пользуются большим
спросом, так называемые жидкие утеплители, которые выпускаются несколькими фирмами
и имеют разные названия. Но суть их действия одинакова, а обобщающие наименования —
теплокраска или жидкая керамическая теплоизоляция. Внешне это вязкая белая суспензия,
обладающая хорошей адгезией к поверхностям любого типа. Наносится жидкий
утеплитель кистью, валиком или распыляется. В результате получается тонкое, эластичное,
прочное полимерное покрытие, позволяющее существенно снизить теплопотери.
Сферы применения жидкого керамического утеплителя:
- внутреннее и наружное утепление домов, квартир, балконов;
- теплоизоляция нежилых и производственных помещений;
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- устранение конденсата с трубопроводов холодной или горячей воды;
- утепление воздуховодов в системах кондиционирования;
- теплозащита технического оборудования;
- термо - и гидроизоляция резервуаров, ёмкостей, цистерн.
Данная жидкая керамическая теплоизоляция очень удобна в эксплуатации, ей не наносят
ущерба ультрафиолетовые лучи, а излучение прекрасно отражается и рассеивается. Ко
всему прочему, теплокраска прекрасно изолирует конструкции с высокой температурой, а
коррозия и образования грибка ей совсем не страшны, потому что в ее состав входят
антипиреновые добавки. Помимо антипиреновых добавок в состав жидких
теплоизоляторов входят керамические микросферы, наполненные разряженным воздухом,
и акриловый связующий компонент.
Инновационный материал имеет ряд плюсов:
- наносится тонким слоем, что значительно экономит полезную площадь;
- обладает высокой теплоизолирующей способностью;
- растягивается и подходит для любых поверхностей;
- легкий (имеет малый вес), гибкий;
- удобный для транспортирования;
- прекрасно приглушает шумы, являясь в то же время и звукоизоляционным
материалом;
- защищает не только от холода, но и летнего зноя, эффект его долговечен;
- также защищает от коррозионных процессов и размножения микроорганизмов;
- одно из самых главных и важных достоинств – материал безопасен для здоровья
человека и не вредит окружающей среде.
К минусам теплокраски можно отнести ее достаточно высокую стоимость, которая
превосходит цены на пеноизол, пенопропилен и другие более дешёвые утеплители. А
также для теплоизоляции некоторых объектов этой краски может быть недостаточно,
поэтому к выбору данного утеплителя надо подходить основательно, взвесив все «за» и
«против».
Сверхтонкая теплоизоляция — новое слово в строительной сфере. В ближайшем
будущем жидкая керамика наверняка станет одним из основных решений для отделки
дома.
В наше время используется и такая новейшая технологии в строительстве, как:
проникающая гидроизоляция фундаментов, стен и бетонных конструкций. Проникающая
гидроизоляция эта технология защиты конструкций зданий от влаги. Впервые она была
применена в Дании. Это особый состав, предназначенный для обработки фундаментов,
стен конструкций, возведенных с использованием цементного раствора. После нанесения
на бетонную поверхность он проникает в поры и, высыхая, образует нерастворимые
кристаллы. В этом случае исключается впитывание бетоном воды в процессе эксплуатации
конструкций.
Как мы видим, инновации стремительно внедряются в сферу строительства и в нашей
стране. Однако применение такого рода материалов требует от застройщика взвешенного
решения и анализа всех сторон модных новинок.
Значение внедрения инновационных технологий в строительстве велико. Они
значительно сокращают затраты и время на возведение постройки, увеличивают срок
118

службы сооружения, обеспечивают внешнее соответствие времени. Модифицированные
материалы, предназначенные для строительства домов, улучшают качество жизни
владельцев.
В строительстве далеко не все разработки находят внедрение. Большинство
строительных предприятий, занимающихся возведением зданий и сооружений и
производящих строительные материалы и конструкции, как правило, используют
устаревшее морально и физически оборудование и технологии, т.к. новые технологии это
наиболее затратная часть строительного комплекса современного уровня.
В целом инновации присутствуют во всех направлениях рынка, только носят они
различный характер.
Литература
1. Зарецкий А.Д. Промышленные технологии и инновации - Санкт - Петербург, 2015
2. Субботин О.С. Инновации в архитектуре и строительстве - Москва:
Стройматериалы, 2016
3. Федосеева И.П. Технологические процессы в строительстве - Чебоксары 2015
4. Иванов М.В. Инновационная технология в строительстве. Вестник науки и
образования – 2015 № 4 (6) - с 54 - 55.
© З.Н. Шеверова, З.Б. Басиева, 2020

119

120

УДК 130.2:316.04

Фишер А.И.,
Технолог, ЗАО «Вифитех»,
выпускник ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»,
бакалавр «Продукты питания из растительного сырья» (2016)
e - mail: fisheralexander2020@gmail.com
(г. Москва, Россия)
МЕДИА - ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛАСТЕР
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

MEDIA TECHNOLOGIES AS A CLUSTER OF RUSSIA'S CULTURAL HERITAGE
Аннотация: в статье представлен понятийный аппарат кластера медиа - технологий.
Приводиться терминология, таких понятий, как, «кластер», «культурное наследие» и
«Медиа - технологии». В публикации определено то, что методологическая основа
исследования понятия «медиа - технологии» вызвала необходимость выхода в смежные
области знаний. А также выявлено то, что важнейшая особенность природы СМИ,
оказывающая серьезное влияние на медиа - экономику, – их зависимость от
технологического прогресса в информационно - коммуникационной сфере.
Abstract: The article presents the conceptual apparatus of a cluster of media technologies. The
terminology of such concepts as “cluster”, “cultural heritage” and “Media technologies” is given.
The publication determines that the methodological basis of the study of the concept of "media
technology" has caused the need to enter related fields of knowledge. It was also revealed that the
most important feature of the nature of the media, which has a serious impact on the media
economy, is their dependence on technological progress in the information and communication
sphere.
Ключевые слова: медиа - технологии, мультимедиа, кластер, культурное наследие,
СМИ, конвергенция, медиа - экономика, дигитализация, идеологическая, социально управленческая, регулятивная, рекреационная, эстетическая.
Keywords: media technology, multimedia, cluster, cultural heritage, MASS MEDIA,
convergence, media economy, digitalization, ideological, social management, regulatory,
recreational, aesthetic.
В водной части мы представим следующие социальные детерминанты, такие как,
«Кластер», «Культурное наследие», «Медиатехнологии» и «Мультимедиа», которые лягут
в основу нашей научной статьи.
Так, в свою очередь «Кластером» (от англ. cluster – скопление) называют объединение
нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная
единица, обладающая определёнными свойствами.
В статистике кластер – это множество результатов поиска, связанных единством темы,
или класс родственных элементов статистической совокупности;
 в информатике – единица хранения данных на гибких и жёстких дисках
компьютеров или же группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами
связи и представляющая единый аппаратный ресурс;
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 в астрономии – группа звёзд, связанных друг с другом силами гравитации или
суперструктура, состоящая из нескольких галактик;
 в химии – сложное объединение нескольких атомов или молекул;
 в физике – коррелированная группа элементарных частиц;
 в лингвистике – группа близких языков или диалектов;
 в экономике – группа связанных между собой отраслей [Лизунов: 2010, Марача:
2009].
Так, Майкл Портер (1993), профессор Гарвардской школы бизнеса, кластером назвал
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний (разработчиков,
производителей, поставщиков и др.) и связанных с ними организаций (образовательных
учреждений, органов государственного управления, институтов инфраструктуры),
действующих в определённой сфере и взаимодополняющих друг друга.
По М. Портеру конкурентоспособность региона или страны следует рассматривать с
точки зрения конкурентоспособности не отдельных её организаций, а именно кластеров –
объединений предприятий различных отраслей, способных эффективно использовать
внутренние ресурсы.
М. Портером также были разработана диаграмма для определения конкурентных
преимуществ региона («конкурентный ромб» – «алмаз») с четырьмя группами
преимуществ:
I – факторные условия – людские и природные ресурсы, научно - информационный
потенциал, капитал, инфраструктура, в т.ч. качество жизни;
II – условия внутреннего спроса – качество спроса, соответствие тенденциям развития
спроса на мировом рынке, рост объёмов спроса;
III – смежные и обслуживающие отрасли – сферы поступления сырья и полуфабрикатов,
оборудования, сферы использования сырья, оборудования, технологий;
IV – стратегия и структура фирм, наличие конкуренции – цели, стратегии, способы
организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция [Портер: 1993, с.210 - 214].
«Культурное наследие» — духовный, культурный, экономический и социальный
капитал невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование,
культуру. Наравне с природными богатствами, это главное основание для национального
самоуважения и признания мировым сообществом. Современная цивилизация осознала
высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и
эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики.
Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы.
Согласно Федеральному закону РФ «Об объектах культурного наследия
народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия народов
Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными
с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно - прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, которые возникли в результате исторических событий, которые
представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и которые являются свидетельством эпох и
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цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры [1].
Из нормативного акта определено то, что в Российской Федерации гарантируется
сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений
многонационального народа Российской Федерации.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления [1].
«Медиа» (от лат. «media» – средство) – аналог понятия средств массовой информации и
коммуникации.
Слово «медиа» в переводе с английского означает «средство», «способ», «посредник»,
«промежуточная ступень», от латинского слова «media, medium» - средоточие, средство,
способ.
В свою же очередь «Мультимедиа» — это интерактивная система, обеспечивающая
одновременное представление различных медиа — звук, анимированная компьютерная
графика, видеоряд. Например, в одном объекте может содержаться текстовая, аудиальная,
графическая и видеоинформация, а также, возможно, способ интерактивного
взаимодействия с ней.
Функции «медиа» делятся на следующие основные группы:
 информационная: сообщение о положении дел, разного рода фактах и событиях;
 аналитическая (оценочная, функция критики): часто изложение фактов
сопровождается комментарием к ним, их анализом и оценкой;
 познавательно - просветительская (образовательная): передавая многообразную
культурную, историческую, научную информацию, масс - медиа способствуют
пополнению фонда знаний своих читателей, слушателей, зрителей;
 нравственно - воспитательная: медиа отображают морально - эстетические
приоритетные образцы общественного поведения, принципы нравственности и
эстетического вкуса, представления о «добре» и «зле»;
 функция воздействия (идеологическая, социально - управленческая, регулятивная):
медиа влияют на взгляды и поведение людей, особенно в периоды так называемых
инверсионных изменении общества или во время проведения массовых социально политических акций;
 гедонистическая (рекреационная, эстетическая): направлена на обеспечение
досуга, приятного времяпрепровождения, отдыха, восстановления сил, удовлетворения
эстетических потребностей аудитории10.
Традиционные культурные площадки – музей, театр, библиотека, концертный зал и
выставочный зал – уходят корнями в глубокую древность. Современную
институциональную форму они приобрели в основном в XVIII веке, в Эпоху Просвещения,
а в XIX веке, в апогее промышленной революции, эти учреждения превратились уже в
некие храмы, охраняющие культуру от разрушительного давления чуждой ей реальности.
10

См.: Овдеенко, Х. (2016) Медиатехнологии. Целевая аудитория: все категории семей
[Электронный ресурс] / режим доступа: https: // pandia.ru / text / 80 / 443 / 96635.php / (дата
обращения: 09.04.2020).
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Тема враждебности индустриального и культурного проходит через весь XIX и первую
половину ХХ века, через романтизм, реализм и большинство ответвлений модернизма11.
Введение в научный оборот понятия «медиа - технологии» связано с все еще
продолжающейся разработкой более широких понятий, таких как «медиа» и «технологии».
Термин «медиа» (от латинского media, medium – средство, посредник, средоточие, способ)
появился в XX веке и обозначал проявления феномена массовой культуры (Р. Арнхейм, А.
Базен, Р. Барт, В. Беньямин, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз, Г. Дебор, Г. Маркузе, Т.Дж.
Митчелл, Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр, Г. Полок, М. Маклюэн, Ю. Хабермас, М. Кастельс, С.
Жижек, Б. Гройс, Х. Ортега - и - Гассет и др.). В культурологии и искусствоведении
отмечаются многообразные функции медиа: экстенсивная, инструментальная,
коммуникативная, интерактивная и мультимедийная. Понятие «медиа - технологии»,
разрушающее детерминированность и однозначность трактования, оказалось
инструментом, чрезвычайно востребованным эпохой постмодернизма. Для того чтобы
понять, в чем заключается его специфика, необходимо рассмотреть практику его
применения в различных сферах и областях научного знания.
С точки зрения философии и технических наук «медиатехнологии» представляют собой
гетерогенную систему, включающую подсистемы различных видов деятельности,
взаимосвязанных в своей исторической преемственности, которые позволяют сочетать
статическую и динамическую аудио - , видео - , текстовую и алгоритмическую
информацию в нужных пропорциях и последовательностях для решения конкретных
задач» [3].
Понятие «медиа - технологии» находит все более частое использование в научной
искусствоведческой литературе, художественной критике, современной постановочной
практике. В данной статье актуализируется сфера применения медиа - технологий в
постановочной деятельности театров.
Методологическая основа исследования понятия «медиа - технологии» вызвала
необходимость выхода в смежные области знаний. Осмысление данного феномена
обусловило необходимость согласования научных представлений о содержании понятия.
Для классификации медиа - технологий был избран дисциплинарный подход, в
соответствии с которым были определены политические, экономические, образовательные,
социально - культурные, естественнонаучные медиа - технологии, технологии управления и
др.
Важнейшая особенность природы СМИ, оказывающая серьезное влияние на медиа экономику, – их зависимость от технологического прогресса в информационно коммуникационной сфере. Последние десятилетия подтверждают, что традиционно
восприимчивые к технологическому прогрессу и политическим изменениям медиа системы сегодня отличаются особым динамизмом. В истории средств коммуникации и
массовой информации скорость, с которой Интернет в России завоевал массовую
аудиторию, беспрецедентна.
Современные ИКТ создают единое технологическое и медиа - пространство, в котором
взаимодействуют прежде разделенные коммуникационные услуги и информационные
продукты. В основе происходящих изменений лежит процесс дигитализации – перевода
11

См.: Федотова Н.Г. (2012) Креативные индустрии: теория и практика. Великий Новгород, 2012.
С.52 - 72.
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всех форм информации в цифровой формат. Единая медиа - среда стимулирует
конвергенцию технологий и цифровой экономики России [2, 4, 7].
Структурные изменения, происходящие в средствах массовой информации,
основываются на нескольких близких по своей природе технологических процессах.
Первый процесс – это дигитализация (от англоязычного термина digitalisation –
цифровизация), то есть перевод содержания СМИ во всех его формах – текстовой,
графической, звуковой – в цифровой формат, понятный современным компьютерам.
В свою же очередь, дигитализация позволяет содержанию легко «транспортироваться»
по любому каналу электронной коммуникации. В результате Интернет из сети, просто
соединяющей компьютеры, превращается в особую информационную и
коммуникационную среду, в которой медиа - продукты благодаря своему цифровому
формату способны преодолеть традиционные «ограничители» старых СМИ [2, 3, 5].
Второй важнейший процесс, лежащий в основе современных изменений СМИ, – это
конвергенция. Конвергенция является процессом, который в ближайшие десятилетия
может полностью изменить не только структуру систем СМИ в развитых странах, но и всю
медиа - экономику.
На технологическом уровне конвергенция – это слияние технологий распространения и
производства информации, которое позволяет разным СМИ – кабельным или телефонным
сетям, беспроводной спутниковой связи – доставлять аудитории одинаковые типы
содержания. В основе технологической конвергенции СМИ, как уже отмечалось, лежит
процесс перевода содержания в цифровую форму [2, 6, 8].
На журналистском уровне конвергенция проявляется в нескольких формах. Во - первых,
она приводит к слиянию прежде достаточно отдаленных и разобщенных средств массовой
информации. Производя один материал, журналист может предложить его и газете, и
онлайновому изданию, и теле - текстовой службе информации телеканала. В результате
становится трудно определить, о каком же конкретно СМИ идет речь [2, 8].
В рамках прежних представлений практически невозможно дать единое определение
таким проявлениям журналистской деятельности, как радио в Интернете, энциклопедия
«Британника» на компакт - диске, видеофильм, заказанный зрителем на свой телевизор по
каналу кабельного TV, электронное рекламное сообщение, принятое миниатюрным
коммуникатором, совмещающим функции карманного калькулятора и персонального
компьютера [2, 4, 5].
В новой инфокоммуникационной среде происходит переадресация функций старых
СМИ новым, «перемена ролей» у разных каналов коммуникации, возникают возможности
получать одинаковое содержание разными каналами. В результате радикально меняются
прежние представления о каналах коммуникации и информации.
Литература:
[1] Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73 - ФЗ.
[2] Жидович В.Е. (2017) Контент - анализ термина «Медиатехнологии» / Вестник
БГУКИ. – Минск, 2017. С.111 - 115.
125

[3] Константинова А.П. (2011) Философские проблемы медиатехнологий: автореф. дис.
канд. филос. наук: 09.00.08 / А.П. Константинова; Санкт - Петербургский гос. электротехн.
унт.– СПб., 2011. – 26 с.
[4] Лизунов В.В., Соловьев А.А., Ерофеев Ю.В. (2010) и др. Кластеры и кластерные
стратегии: Монография. – Омск: Омское книжное изд - во, 2010. – 260 с.
[5] Марача В.Г. (2009) Формирование кластеров как механизм территориальной
самоорганизации и партнерства для реализации инновационной стратегии повышения
конкурентоспособности // Высокие технологии – стратегия XXI века: Материалы
конференции Десятого юбилейного международного форума «Высокие технологии XXI
века» (21–24 апреля 2009 г.). – М.: ЗАО НПКФ «МаВР», 2009. – С. 507–510.
[6] Портер М. (1993) Международная конкуренция : Конкурент. преимущества стран:
[Пер. с англ.] / Майкл Портер; [Предисл. В. Д. Щетинина]. - М.: Междунар. отношения,
1993. – 895 с.
[7] Репозиторий Белорусского государственного университета культуры и искусств // УО
«Белорусский государственный университет культуры и искусств». – Минск, 2014. – 224 с.
[8] Федотова Н.Г. (2012) Креативные индустрии: теория и практика. Великий Новгород,
2012. С.52 - 72.
© А.И. Фишер, 2020

126

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алыпов Ю.Е.
О РЕШЕНИИ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ДИХОТОМИИ

6

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Л.Э. Афлетунова, М.В. Симонов
РОЛЬ БИОХИМИИ В СТАНОВЛЕНИИ БИОТЕХНОЛОГИИ КАК НАУКИ

13

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.Г. Вишняков
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ГАЗОВОГО ПОТОКА
НА УРОВЕНЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

17

М.С. Серёгин
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

19

Старусев А. В., Михолап Л.А., Леонтьев Р.В., Литвинов С. П.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

21

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Грикшас С.А., Егоров М.Г.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВО
ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЕВОЙ КЛЕТЧАТКИ

26

Куприй А. С., Грикшас С. А.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ АНТИОТСИДАНТОВ

28

Киричкова И.В., Башкиров С.Ф., Вдовенко А.В.
СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА СВЕКЛА - ЯЧМЕНЬ – ПОДСОЛНЕЧНИК

31

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абилда С.К.
КОНЦЕПТУАЛЬНО - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

37

Бучаева М.А.
Bucheva M.A.
МЕТОДИКА АНАЛИЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
AGRICULTURAL PRODUCTION ANALYSIS: IMPROVED METHODS

39

127

Рабаданова Ж.Б., Каримов Х.С.
Rabadanova Zh. B., Karimov H. S.
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ЗАДАЧИ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА

43

Ким В.И, Амирян В.А.
ВЕДУЩИЕ КОРПОРАЦИИ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

46

А.Н. Нефелов, А.С. Рыжикова
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ГОСТЕПРИИМСТВЕ
SOCIAL NETWORKS:
THEIR ROLE AND SIGNIFICANCE IN MODERN HOSPITALITY

48

Реснянская В.В.
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА УРОВЕНЬ И ДИНАМИКУ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ

52

Сагитова Г.
СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

57

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.С. Кантаурова
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
С ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ

62

А.И. Рымарь
THE PHENOMENON OF SEXISM IN THE
ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES

64

Чурсина Д. О.
РОЛЬ СТИХОВ, ПОСЛОВИЦ, РИФМОВОК И ПОГОВОРОК
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

66

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гребенщиков К.А., Дусева Н.Ю.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
КАК ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

70

З.К. Забара
ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

71

Сапрыкина А.С.
СУЩНОСТЬ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,
ЕГО ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ

76

128

Яминова Л.Р.
К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

79

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдрасулов Е.Б., Толеуханова Г.А.
СИСТЕМА МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

84

Антонова А.П.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ?

91

И.Б.Гудков
ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО АРТИСТА

93

М.Д.Лагутина, Е.В. Беленко, Джаббарова Ч. Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ИГР ВОСКОБОВИЧА»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

98

А.В. Осипов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ ФОРМУЛ
В ОБУЧАЮЩЕМ ТЕСТИРОВАНИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

101

М.В. Переверзев
ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
И ТУРИЗМА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

104

Е.Ю. Тюкпиекова, С.А. Романова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ
ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ДОУ

106

АРХИТЕКТУРА
Афанасьев Д.А.
СТАЛИНСКАЯ АРХИТЕКТУРА.
ИСТОРИЯ И ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

110

Афанасьев Д.А.
ДОМ - КОММУНА
ИСТОРИЯ И ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

111

Афанасьев Д.А.
АРХИТЕКТУРНО - ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

113

129

Шеверова З.Н., Басиева З.Б.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

115

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фишер А.И.
МЕДИА - ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛАСТЕР
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
MEDIA TECHNOLOGIES AS A CLUSTER
OF RUSSIA'S CULTURAL HERITAGE

130

121

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции
По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном
виде) и сертификат участника (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 7 числа
Периодичность: ежемесячно. Прием
каждого месяца
материалов до 28 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал,
размещаемый на сайте в формате pdf
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
Минимальный объем статьи – 3 страницы
10 рабочих дней
Размещение электронной версии журнала
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
на сайте: в течение 10 рабочих дней
рабочих дней

Книжное издательство
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
20 апреля 2020 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 22.04.2020 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 7,91. Тираж 500. Заказ 1202.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
20 апреля 2020 г.
Международной научно-практической конференции

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
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2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
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Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
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Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 20 апреля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,

цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 45 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 34 статьи.
3. Участниками конференции стали 52

делегата

из России, Казахстана,

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в

конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции

