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Аннотация 
В статье показана актуальность дидактической функции входного контроля и ее роль в 

процессе формирования учебно - познавательной деятельности студентов по физике в 
техническом университете. 

Ключевые слова 
Тест, учебный процесс, входной контроль, физика, студент.  
 
 В современном цифровом обществе особое внимание следует сосредоточить на 

изучении особенностей и динамики развития познавательных процессов в условиях 
обучения в вузе, дифференцируя их по направленности и интенсивности интеллектуальной 
и практической деятельности, связанной с ее содержанием и профилем вуза. Сегодня 
высшая техническая школа претерпевает кардинальные преобразования, направленные, в 
первую очередь, на преодоление противоречий между содержанием подготовки и 
требованиями к личности будущего инженера, традиционной организацией 
образовательного процесса в вузе и закономерностями межличностного и межкультурного 
взаимодействия, воспитание творчески активного и интеллектуально развитого 
специалиста – профессионала.  

 В последние годы все заметнее стал разрыв между уровнем подготовки выпускников 
школы и требованиями, предъявляемыми к студентам для успешного обучения в 
техническом университете. Особенно это заметно в физико - математической подготовке 
школьников. Уже не раз отмечалось, что одним из основных минусов этой подготовки 
является отсутствие сознательного и осмысленного усвоения учебного материала. К 
сожалению, приходится констатировать, что знание понятий и определений какой - либо 
науки, которые закладываются в школе, является одним из уязвимых мест в системе 
школьного образования не только при изучении физики, но и при изучении других 
предметов. Общеизвестно, что определениям физических величин невозможно научить – 
их можно только понять и усвоить как результат собственных усилий по овладению 
требуемыми понятиями. 

К функциям, осуществляющим педагогические и организационные условия учебно - 
познавательной деятельности при обучении физике в техническом вузе, можно отнести и 
тестирование. «Тест» в переводе с английского означает задачу, испытание, [1]. Под 
«тестом» в данной работе мы будем понимать систему заданий, образующих наилучшую 
методическую целостность. Целостность теста – это устойчивое взаимодействие заданий, 
образующих тест как развивающуюся систему, [2]. 
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Из известных в настоящее время и применяемых в учебном процессе тестов, а именно – 
задания с выбором одного или нескольких правильных ответов, задания в открытой форме, 
задания на установление соответствия и правильной последовательности – [3,4], мы 
выбрали первые три типа для разработки тестов по теме «Введение в физику». На входной 
контроль, проводимый в начале семестра, выносятся задания, связанные с понятийным 
аппаратом изучаемой дисциплины: определения физических величин и единицы их 
измерения в системе СИ, а также задания, связанные с историей физики. 

Тест включает в себя 15 заданий – по 5 на каждый вид заданий. Результаты тестирования 
заносятся в две матрицы. В первом столбце матрицы №1 размещен список студентов 
данной группы, а в соответствующей каждому обучаемому строке – оценка в баллах, 
полученная за каждое задание, причем каждое выполненное задание оценивается 1 баллом, 
невыполненное – 0. Все набранные студентом баллы суммируются в последнем столбце. 
Матрица №2 является итоговой для группы в целом. В ней отражено число студентов, как 
успешно прошедших тест по данной теме, так и число студентов, не справившихся с 
заданиями – от 1 до 15.  

Первичная диагностика учебных возможностей каждого студента при усвоении 
изучаемой дисциплины на основе использования разработанной системы тестовых 
заданий, позволяет вскрыть пробелы в знаниях, а также недостатки в усвоении отдельных 
вопросов. Учет результатов такого входного контроля позволит студенту сделать 
соответствующие выводы, и, при необходимости, приложить все усилия для ликвидации 
соответствующих проблем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс: В 2 - кн.: 
Кн.1. –Казань: Изд - во Казанского ун - та, 1996. – 566 с. 

2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс: В 2 - кн.: 
Кн.2. – Казань: Изд - во Казанского ун - та, 1998. – 318 с. 

3. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий: учебная книга. – М.: Центр 
тестирования, 2002. – 240 с. 

4. Ким В.С. Тестирование учебных достижений: монография. – Уссурийск: УГПИ, 2007. 
– 214 с. 

© С.М. Варнавских, 2021 
© А.А. Горбачев, 2021 

 
 
 

УДК 536 
Исламгулов Р.Д. 
Студент БашГАУ 

г. Уфа, РФ 
 

COGENERATION IN SMALL - SCALE POWER GENERATION 
 

The modern small - scale energy market is increasingly focusing on the most efficient use of 
both primary and secondary energy resources. This is clearly evidenced by the large number of 
projects aimed at more efficient energy supply to industrial and municipal enterprises. 

Now, the term "cogeneration" (combined generation of electricity and heat) is not new for 
anyone with a professional relationship to the energy sector. The advantages of cogeneration, in 
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comparison with conventional power generation processes, are obvious. Among them, first of all, it 
is necessary to note the increase in fuel efficiency to 80~90 % , more than satisfactory 
environmental indicators and the autonomy of cogeneration systems. 

It is also necessary to note another aspect that makes the cogeneration system extremely 
attractive – the possibility of using secondary energy resources, or natural gas combustion products. 
The most interesting is carbon dioxide (carbon dioxide), which is contained in the combustion 
products and is used for fertilizing greenhouse crops. The first positive experience of its use for 
plant nutrition was obtained at the beginning of the 20th century. Greenhouses and hotbeds 

The main reason for the attractiveness of using mini - CHPP in a greenhouse is the use of: 
electric and thermal energy simultaneously with such a product of natural gas combustion as 
carbon dioxide (carbon dioxide). We use CO2 to feed greenhouse crops. 

The system generates electrical energy necessary to cover the own needs of the KSU, the 
greenhouse and for artificial lighting of the greenhouse. At the same time, through the utilization of 
the heat of the CGU, thermal energy is generated in the form of hot water (or steam), which is sent 
to the heating system and hot water. In parallel with this, the combustion products are released. 

Combustion. These products undergo a special cleaning process, then are cooled in a 
conventional heat exchanger to an acceptable temperature (approximately 50°C). With the help of 
special vane turbofans, they are mixed with the air in the greenhouse, and also delivered directly to 
the plant bases 

Currently, this method is used in many countries around the world, such as Belgium, Denmark, 
France, Spain, Great Britain, and Portugal. The most typical example is the Dutch greenhouse 
farm, where many years of experience in the cultivation of flowers and vegetables have made this 
system unique, which has no analogues at the moment. The construction of greenhouses of a 
special design has solved all the problems associated with the climate of the country. The design of 
greenhouses and related equipment provides the necessary energy reserve through the use of 
cogeneration plants. In turn, carbon dioxide, which is used in the enclosed spaces of greenhouses, 
stimulates plant growth through photosynthesis. 

 Biomass as fuel for small - scale energy systems 
An effective renewable energy source is biomass. Almost all regions of the world have different 

types of biomass resources, and almost all of them can be converted into energy and fuel. At the 
present level, biomass can cover 6 - 10 % of the total energy needs of industrialized countries. 

Every year, photosynthesis produces about 120 billion tons of dry organic matter on Earth, 
which is the energy equivalent of more than 40 billion tons of oil. 

The use of biomass can be carried out in the following areas: 
Direct combustion; 
Mainly for the production of thermal energy; 
Production of biogas from agricultural and household waste; 
Mainly for producing gas for mini - power plants. 
Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide produced in the process of anaerobic 

digestion in special reactors - methane tanks, arranged and controlled in such a way as to ensure 
maximum methane release. The energy obtained by burning biogas can reach from 60 to 90 % of 
that possessed by the source material. Another, and very important, advantage of the process of 
processing biomass is that its waste contains significantly less pathogenic microorganisms than the 
source material. 



8

The production of biogas is economically justified and is preferable when processing a constant 
stream of waste (waste from livestock farms, slaughterhouses, plant waste, etc.). The economy lies 
in the fact that there is no need for preliminary collection of waste, in the organization and 
management of their supply; at the same time, it is known how much and when waste will be 
received. 

The production of biogas, which is possible in installations of various scales, is especially 
effective in agro - industrial complexes, where there is a possibility of a full ecological cycle. 
Biogas is used for lighting, heating, cooking, for powering machinery, transport, and electric 
generators. 

It is estimated that the annual demand for biogas for heating a residential building is about 45 m3 
per 1 m2 of living space, the daily consumption for heating water for 100 heads of cattle is 5 - 6 
m3. The consumption of biogas for drying hay (1 ton) with a humidity of 40 % is 100 m3, 1 ton of 
grain - 15 m3, for producing 1 kW*h of electricity - 0.7 - 0.8 m3. 
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THE CONCEPT OF ELECTRIC DRIVE IN AGRICULTURE  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
An electric drive is a machine device that converts electrical energy into mechanical energy and 

consists of an electric motor, a transmission mechanism, control and protection equipment. The 
electric drive provides control of the converted mechanical energy. Some types of electric drive 
include converter devices: rectifiers, frequency converters, inverters. 

The electric drive used in production processes is divided into three main types: 
Group - in it, from a single electric motor with the help of one or more transmissions, the 

movement is transmitted to a group of working machines (due to technical imperfections, it is used 
only limited); 

Single – a single machine or production mechanism is driven by a separate electric motor; 
Multi - motor – separate electric motors are used to drive the working parts of one working 

machine (for example, a grain cleaning machine) In an individual - single drive, a constructive 
connection of the electric motor parts with the working machine is provided (a sheep shearing 
machine with a built - in electric motor, an electric drill, etc.). 
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The multi - motor drive is divided into simple, individually - multi - motor and aggregated. In a 
simple multi - motor drive, the electric motor with the working parts of the machine is connected 
directly to the machine, without any structural changes to the engine, i.e. with the help of couplings, 
belt drives and gearboxes. In an individual multi - motor drive, the parts of the electric motor serve 
simultaneously as parts of the working bodies of the machines (the rollers of the rolling mill, the 
drive of the combing rollers in the cotton harvesting machine, etc.). The aggregated multi - motor 
drive ensures the operation of a coordinated system of working machines united in a common 
production (technological) line, for example, grain cleaning and drying complexes, workshops for 
the preparation of concentrated. 

Electric drives can also be classified according to the conditions of use (stationary and mobile), 
the control method (automated, partially automated and non - automated), the number of speeds 
(single - and multi - speed), the type of electrical energy used (direct current, single - and three - 
phase) , etc. 

The following advantages greatly contribute to the development of the electric drive and the 
variety of its types: fast and easy start - up of the electric motor, which makes it easy to carry out 
frequent starts and stops of the machine; the ability to accurately account for the energy 
consumption of individual production operations, which allows you to assess the impact of this 
component on the cost of products, as well as to compare working machines of different types; the 
ability of the electric motor to withstand significant overloads; the ability to operate the electric 
motor in water, airless space and other environments where other engines can not work; longer 
service life; smaller overall dimensions and metal consumption; easy maintenance; reliable 
operation; when using an electric drive, it is easy to automate the operation of both individual 
machines and the entire production process as a whole; the ability to use an electric machine, both 
in motor and brake (generator) mode; the possibility of manufacturing an electric drive of almost 
any power (from fractions of a watt to hundreds and thousands of kilowatts), at different speeds; the 
possibility of constructive simplification of the working machine, its improvement; saving cleaning 
and other materials, cleanliness in the room, improving working conditions. 

With the development of production and its technical equipment, additional characteristics have 
been introduced into the classification of electric drives. So, there are simple single and individual - 
single drives. In the simple case, the electric motor is connected to the working machine by a flat or 
V - belt transmission through a gearbox or directly by means of couplings. Such an electric drive is 
used on feed choppers. The electric drive in agriculture largely determines the technical basis for 
mechanization and automation of production processes. It is widely used on livestock farms and 
complexes to drive the actuators of water supply, preparation and distribution of feed, milking 
cows, shearing sheep, ventilation of livestock premises, as well as on grain flows, in repair shops, 
etc. In agricultural production, electric motors with a power of 0.6... 13 kW are mainly used, and 
the power of most agricultural electric motors is 1.5...5.5 kW. This should be taken into account 
when purchasing protection devices for farms. 

The operating conditions of electric motors in agriculture differ from the conditions of their 
operation in industry. In industrial plants, most electric motors are under normal environmental 
conditions and the motors are usually optimally loaded, while the voltage of the three - phase 
network is stable and symmetrical. These electric motors and their supply networks are usually 
serviced by highly qualified electricians. 

 



10

Bibliographic list: 
1. Epifanov, A. P. Fundamentals of electric drive [Text]: Textbook / A. P. Epifanov. - St. 

Petersburg: Publishing house "Lan", 2008. - 192 p. 
2. Savchenko, I. P. Practicum on electric drive in agriculture [Text] / P. I. Savchenko, I. A. 

Gavrilyuk, I. N. Zemlyanoy et al. - M.: Kolos, 1996. - 224 p. 
© Исламгулов Р.Д. 

 
 
 

УДК 316  
Мищенко Д.В. 
студент «БСК» 
Борисова Е.С. 

преподаватель спец. дисциплин «БСК» 
г. Брянск, РФ 

 
БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
В современном мире, большой популярностью пользуется бесконтактный способ 

измерения температуры. 
Этот способ наиболее востребован в строительстве, медицине, ЖКХ, а также на 

промышленных производствах. 
В отличии от контактного способа, этот способ намного практичнее, так как имеет 

следующие преимущества: 
1. Высокое быстродействие. 
2. Возможность измерения высоких температур. 
3. Возможность измерять движущиеся объекты 
Принцип действия бесконтактного метода измерения температуры: 
Принцип измерения температуры бесконтактным способом основан на восприятии ИК 

излучения пирометром или тепловизором. 
Бесконтактный метод измерения температуры реализуется с помощью пирометров и 

тепловизоров. 
Пирометр—это точный инженерный прибор нового поколения для бесконтактного и 

быстрого измерения температурных показателей на расстоянии до трех метров от 
исследуемого объекта. Любое тело, обладающее температурой выше абсолютного нуля (– 
273 °С), имеет тепловое излучение. от изучаемого объекта исходит инфракрасное излучение 
и посредством линзы оно фокусируется и отправляется в приемник пирометра, а далее это 
излучение преобразуется в показания температуры. 

Теплови́зор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой 
поверхности. Принцип работы тепловизора основан на приеме инфракрасного спектра 
излучения, исходящего от любого нагретого объекта, далее Распределение температуры 
отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют 
разные цвета. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика контактного  
и бесконтактного метода измерения температуры 

Контактный метод  Бесконтактный метод 
Температурное поле объекта искажается 
при введении в него термоприёмника  

Высокое быстродействие 

Температура преобразователя всегда 
отличается от истинной температуры 
объекта 

Возможность измерения высоких 
температур 

Наиболее высокая точность измерения 
температуры 

Этот способ менее чувствительный, чем 
контактный 

Нету возможности измерить температуру 
движущихся объектов 

Возможность измерения движущихся 
объектов 

  
Подводя итог данного исследования, можно сказать что в ХХI веке использование 

бесконтактного способа измерения температуры намного практичнее и удобнее, чем 
контактного.  

Так как благодаря пирометру и тепловизору можно с лёгкостью измерять сверхвысокие 
температуры, на измерение которых не способен контактный способ, а также измерять 
температуры движущихся объектов. Помимо этого, бесконтактный метод обладает высоким 
быстродействием. В заключении можно отметить что что с развитием технологий 
бесконтактный способ будет усовершенствоваться. 

 

 
Рис.1 – Пирометр 

 

 
Рис.2 - Тепловизор  
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РЕСУРСЫ ДИКОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ УРОЧИЩА «СОЛНЕЧНЫЙ» 
 

RESOURCES OF WILD MEDICINAL PLANTS OF FALLOW LANDS  
IN THE VICINITY OF THE TRACT «SUNNY» 

 
Аннотация 
В статье приводятся данные о состоянии ресурсов дикорастущих лекарственных 

растений в урочище «Солнечный» Балашовского района Саратовской области. На 
залежных землях произрастают официнальные лекарственные растения: Tanacetum vulgare, 
Cichorium intybus, Artemisia absinthium, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Melilotus 
officinalis. 

Ключевые слова 
Официнальные лекарственные растения, залежь, урочище «Солнечный». 
Abstract 
The article presents data on the state of resources of wild medicinal plants in the tract «Sunny» 

of the Balashovsky district of the Saratov region. Official medicinal plants grow on fallow lands: 
Tanacetum vulgare, Cichorium intybus, Artemisia absinthium, Achillea millefolium, Hypericum 
perforatum, Melilotus officinalis. 

Keywords 
Official medicinal plants, fallow land, the tract «Sunny». 
 
В России официнальными являются около 350 лекарственных растений. В народной 

медицине нашей страны применяются тысячи видов. При этом всё биоразнообразие 
лекарственных растений используется далеко не полностью, что связано с недостатком 
сведений о химическом составе, малой изученностью фармакологических свойств и 
отсутствием данных о ресурсах их зарослей [2 - 4, 6]. Дикорастущие лекарственные 
растения до настоящего времени являются важной сырьевой базой для производства 
многих лекарственных препаратов (атероклефит, фламин, танацехол, овесол и др.) [5, 8].  

Урочище «Солнечный» расположено в 4 км от г. Балашов Саратовской области. В 
урочище выделяются 2 фитоценоза залежных земель: разнотравно - чернополынный. 
Залежь приурочена к степному склону южной экспозиции и полынно - донниковый, 
который расположен на многолетней залежи [7].  

На склоне обитают следующие виды лекарственных растений Tanacetum vulgare 
(площадь 50 м2), Artemisia austriaca (25 м2), A. absinthium (26 м2), Achillea millefolium (70 м2), 
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Cichorium intybus (24 м2), Valeriana tuberosa (1 га), Potentilla argentea, Phlomoides tuberose (28 
м2), Agrimonia eupatoria (16 м2), Adonis volgensis (500 м2 – ресурсы не определялись), 
Trifolium prаtense, Leonurus glaucescens (55 м2), Lavatera thuringiaca (12 м2), Hypericum 
perforatum (210 м2), Odontites vulgaris (500 м2), Elytrigia repens (200 м2). В таблице 1 
показаны эксплуатационные запасы со всей площади, занимаемой зарослями отдельных 
видов.  

 
Таблица 1 – Ресурсы лекарственных растений  

склоновых залежных земель урочища «Солнечный» 
Видовое название Биомасса, 

одного 
растения, г 

Кол - во экз. 
на 1 м2 

Биологический 
запас, г / м2 

Эксплуата -  
ционный запас,  

г / м 
T. vulgare (пижма 
обыкновенная) 

34,2±2,62 9±0,24 307,8±12,8 102,4 

A. austriaca (полынь 
австрийская) 

35,1±1,52 4±0,52 140,4±7,9 47,0 

A. absinthium (полынь 
горькая) 

42, - 0±0,94 2±0,12 84,0±2,5 27,0 

A. millefolium 
(тысячелистник 
обыкновенный) 

37,8±1,55 6±0,33 226,8±10,8 78,2 

C. intybus (цикорий 
обыкновенный) 

33,9±0,61 3±0,22 101,7±12,6 31,3 

V. tuberosa (валериана 
клубненосная) 

2,0±0,12 8±0,65 16,0±2,8 5,1 

P. tuberose (зопник 
клубненосный, трава / 
корневище) 

50,4±1,2 
 / 65,3±2,1 

3±0,12 151,2±4,5 
 / 195,9±10,0 

50,4 / 65,3 

A. eupatoria 
(репешок 
обыкновенный) 

35,8±2,3 6±1,11 214,8±12,2 71,2 

L. glaucescens 
(пустырник сизый) 

48,7±2,12 3±0,40 146,1±16,0 48,0 

L. thuringiaca (хатьма 
тюрингенская, трава / 
корневище) 

100,2±2,45 
 / 206,7±3,65 

2±0,10 200,4±12,4 
 / 413,4±10,9 

66,8 / 137,8 

H. perforatum (зверобой 
продырявленный) 

32,4±4,12 2±0,11 64,8±11,4 21, 8 

O. vulgaris (зубчатка 
поздняя) 

18,8±2,48 6±0,31 112,8±12,5 37,6 

E. repens (пырей 
ползучий, корневище) 

27,9±1,28 6±0,33 227,4±20,2 75,8 
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Площадь склона более 20 га, вдоль поймы реки Ветлянка (приток Тростянки, бассейна 
Хопра). Так, ресурсы изучаемых видов составили: T. vulgare – 5,1 кг, A. austriaca – 1,17 кг, A. 
absinthium – 702 г, A. millefolium – 5,4 кг, C. intybus – 724 г, V. tuberosa – 51 кг, P. tuberose – 
100,8 г травы и 130,6 г корневищ, A. eupatoria – 427 г, L. glaucescens – 264 г, L. thuringiaca – 
800 г травы и 1,65 кг корней, H. perforatum – 4,57 кг, O. vulgaris – 18,8 кг, E. repens – 15,1 кг. 

На второй залежи обильно встречаются 12 видов лекарственных растений (таблица 2). 
Площадь залежи 2 га. 

 
Таблица 2 – Ресурсы лекарственных растений на залежи №2 урочища «Солнечный» 
Наименование растения Биомасса, 

одного 
растения, г 

Кол - во 
экз. на 1 м2 

Биологический  
запас, г / м2 

Эксплуатаци 
-  

онный запас, 
г / м2 

A. vulgaris (полынь 
обыкновенная) 

29,2±0,44 6±1,22 175,2±1,33 58,4 

A. absinthium (полынь 
горькая) 

30,1±1,50 3±0,52 90,3±1,21 30,1 

U. dioica (крапива 
двудомная) 

25,9±1,52 10±0,52 259±1,14 86,3 

M. officinalis (донник 
лекарственный) 

34,0±1,52 20±5,50 680±5,32 226,6 

P. pungens (зопник колючий) 36±2,21 6±0,22 216±2,20 72,0 
S. nutans (шалфей 
поникающий) 

24,2±1,12 13±1,42 314,6±4,55 104,8 

S. tesquicola (шалфей 
остепннённый) 

23,4±1,32 5±1,18 117±2,39 39 

A. millefolium 
(тысячелистник 
обыкновенный) 

27,8±1,51 8±1,23 222,4±4,52 74,1 

C. intybus (цикорий 
обыкновенный) 

35,7±0,66 3±0,25 107,1±2,42 35,7 

L. glaucescens (пустырник 
сизый) 

48,7±2,12 3±0,40 146,1±5,22 48,7 

L. thuringiaca (хатьма 
тюрингенская, трава / 
корневище) 

98,4±1,45 
 / 185,7±3,55 

2±0,10 196,8±3,32 65,6 

E. sphaerocephalus 
(мордовник шароголовый, 
соцветие) 

5,2 ±1,24 6±0,52 31,2±1,29 10,2 

T. vulgare (пижма 
обыкновенная) 

29,2±1,65 8±0,24 464,0±2,62 154,2 

 
Площадь зарослей данных видов составила: Melilotus officinalis (500 м2), P. pungens (на 

протяжении 1 га), P. tuberose (на протяжении 1 га), Salvia nutans (200 м2), S. tesquicola (на 
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протяжении всей площади), A. absinthium (220 м2), A. vulgaris (1 га), A. millefolium (на 
протяжении всей площади), C. intybus (1 га), L. glaucescens (60 м2), L. thuringiaca (на 
протяжении всей площади), Echinops sphaerocephalus (2 га), T. vulgare (500 м2), U. dioica 
(250 м2). 

В таблице 2 приведены эксплуатационные запасы лекарственных растений со всей 
площади залежи. Запасы со всей площади, занимаемой зарослями видов, составили: M. 
officinalis – 113,3 кг, P. pungens– 720 кг, S. nutans – 29,9 кг, S. tesquicola – 780 кг, A. austriaca – 
1,1 кг, A. absinthium – 6,6 кг, A. vulgaris – 584 кг, A. millefolium – 1,48 т, C. intybus – 357 кг, L. 
glaucescens – 2,9 кг, L. thuringiaca – 1,3 т, E. sphaerocephalus – 204 кг, T. vulgare – 77,1 кг, U. 
dioica – 21,5 кг. 

Таким образом, на залежи 1 и 2 произрастают по 5 видов официнальных растений. В 
целом, несмотря на незначительные площади распространения лекарственных растений в 
урочище Солнечный, средняя плотность и урожайность их ценопопуляций вполне 
достаточны, чтобы вести на них заготовку лекарственного растительного сырья местным 
населением в обоснованных пределах. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЛА СЕМЯН АМАРАНТА  
КАК АКТИВНОГО ИНГРЕДИЕНТА ЭМУЛЬСИОННОГО КРЕМА  

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КСЕРОЗА,  
ВЫЗВАННОГО ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КОЖИ 

 
Аннотация 
В статье разбираются эффективные наружные средства для профилактики и ухода за 

кожей с признаками ксероза. А также аргументируется их выбор на основании 
проведенного исследования. 

Ключевые слова 
Ксероз, масла амаранта, уход за кожей 
 
Введение. Наружные средства с противовоспалительным и антиоксидантным эффектом 

являются эффективным методом профилактики и ухода за кожей с признаками ксероза и 
преждевременного старения, а также как вспомогательное средство в лечении ожоговых 
ран, псориаза, экземы, нейродермита и других заболеваний кожи. Одним из активных 
фармацевтических ингредиентов данной группы средств является сквален, основным 
источником получения которого до сих пор считали печень акулы. Однако ряд 
фитохимические исследований определил доступность сквалена, полученного из семян 
амаранта. По данным некоторых исследований, процент сквалена в масле амаранта 
достигает 10 % . Также масло семян амаранта содержит фитостеролы, ненасыщенные 
жирные кислоты и витамин Е, что делает его ценным компонентом наружных 
лекарственных форм, а разработку рецептур с маслом амаранта – актуальной задачей 
современной технологии лекарств. 

Цель исследования: аргументировать выбор формы и состава лечебно - 
профилактического средства на основе масла амаранта для применения в медицинской и 
косметологической практике. 

Материалы и методы исследования: социологический опрос студентов Кировского ГМУ 
(100 человек) о предпочтительных формах дермато - косметических средств. Анализ 
результатов опроса с помощью Excel. Изучение фармакологической литературы.  
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Результаты: Основной причиной ксероза, вызванного возрастными изменениями кожи, 
является потеря влаги из - за нарушения барьерной функции кожи. При выборе состава 
лекарственного средства руководствуются особенностями патологического состояния, а 
также учитывают тип кожи пациента. Для лечения заболеваний, сопровождающихся 
сухостью кожи, предпочтительнее выбор лиофильных основ. На основании опроса, 
установлено, что 73 % опрошенных предпочитают дермато - косметические средства на 
водной основе. 89 % из них аргументируют свой выбор относительно быстрым 
впитыванием средства. 11 % отмечают и придают значение отсутствию эффекта «сальной 
кожи». Эмульсионные крема приобрели большую популярность в терапии сухости кожи из 
- за высокой степени проникновения активных веществ в кожные покровы, что повышает 
лечебное значение средств данной формы, при сравнительно более простом нанесении. 
Выбор в качестве основного ингредиента масла амаранта обосновывает ряд входящих в 
него активных веществ: сквалена, обеспечивающего антиоксидантное и 
мембранопротекторное действия; токотриенола, который обладает 
противовоспалительными свойствами, улучшает периферическую капиллярную 
гемодинамику, а вследствие и регенерацию; других не менее значимых веществ, таких как 
фитостерины, каротиноиды и флавоноиды.  

Вывод: таким образом, на основании проведенного социологического опроса был 
обоснован выбор эмульсионной формы выпуска лечебно - профилактического средства для 
коррекции ксероза. Установлена перспективность использования масла семян амаранта как 
активного ингредиента эмульсионного крема для коррекции ксероза, обеспечивающего 
антиоксидантное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. 
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Аннотация 
В настоящее время рекомбинантные антитела нашли широкое применение в 

диагностике многих заболеваний. Одним из подходов улучшения свойств рекомбинантных 
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антител является сайт - направленный мутагенез, который позволяет существенно и 
целенаправленно изменяться центры связывания. 

При выборе стратегии мутагенеза был использован комплексный подход, основанный на 
анализе последних представлений о структуре и механизме действия антител, 
молекулярном моделировании и биоинформатике.  

Ключевые слова 
Рекомбинантные антитела, канцерогенез, полициклические ароматические углеводы, 

онкологические заболевания, мутагенез. 
Annotation 
Currently, recombinant antibodies are widely used in the diagnosis of many diseases. One 

approach to improving the properties of recombinant antibodies is site - directed mutagenesis, 
which allows for significant and targeted changes in binding sites. 

When choosing a mutagenesis strategy, an integrated approach was used, based on the analysis 
of the latest ideas about the structure and mechanism of action of antibodies, molecular modeling 
and bioinformatics. 

Keywords 
Recombinant antibodies, carcinogenesis, polycyclic aromatic carbohydrates, cancer, 

mutagenesis 
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой обширный 

класс химических соединений, насчитывающий более 200 представителей. Они широко 
распространены в объектах окружающей среды и стабильный в течение длительного 
временить. ПАУ обладают канцерогенной и мутагенной активностью. 

Канцерогенные ПАУ образуются в природе путем пиролиза (неполного сгорания 
органических материаловед). Ежегодно в биосферу поступают тысячи тонн бензо[а]пирена 
(БП) природного происхождения (выделяются из гуминовых компонентов почвы). 
Большая же часть ПАУ поступает в биосферу за счет техногенных источников (сгорание 
нефтепродуктов, угля, дерева, мусора, пищи, табака). 

Согласность принятой классификации, ПАУ представляют собой органические 
соединения, основным элементом структуры которых является бензольное кольцо. Помимо 
незамещенных ПАУ, существует большое число полициклических соединений, 
содержащих различные функциональные группы в кольце или в боковой цепи (нитрон, 
амино, сульфопроизводные, спирты, альдегиды, эфиры, кетоны и др.). Все соединения 
имеют углубление в структуре молекулы, так называемую «Bay» - область, характерную 
доля многих канцерогенных вещество. 

Один из главных показателей токсичности ПАУ – их канцерогенность. Из обычного 
набора ПАУ, которые содержаться в окружающей средне, наибольшую канцерогенную 
активность имеют БП и 1,2,5,6 - дибензантрацен. Канцерогенной активностью обладают и 
многие нитропроизводные ПАУ. Например, 1 - нитропирен является токсичным 
мутагенным и канцерогенным веществом. Оно попадает в окружающую среду, при 
сжигании каменного угля, а также содержится в выхлопах дизельных двигателей. В 
результате развития высокочувствительных методов анализа в последнее время наряду с 
незамещенными ПАУ в окружающей среде и продуктах питания обнаруженный их 
гетероциклические аналоги, иногда более канцерогенные, чем исходные соединения. Их 
присутствие в смести с ПАУ может вызывать синергетический эффект. 
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Канцерогенная активность реальных сочетаний ПАУ над 70–80 % обусловлена БП. 
Поэтому по присутствию БП в пищевых продуктах и других объектах можно судить об 
уровне их загрязнения ПАУ и степени онкогенной опасности для человека. 

Чтобы уменьшить степень опасности канцерогенного действия ПАВ возможно 
использование рекомбинантных антител. Для этого необходимо использовать 
компьютерное моделирование, с помощью которого можно смоделировать модификацию 
антител. В дальнейшем использовать сайт - направленный мутагенез для того чтобы 
получить мутантные антитела с определенными заменами аминокислот. В ходе различных 
замен возможно дальнейшее получение таких антител, которые бы более эффективно 
справлялись с канцерогенным воздействием ПАВ. 

 
Список использованной литературы 

1. Андрианов А.М. Основы компьютерного моделирования молекул: - Белорусский 
государственный университет, кафедра Биоинформатики,2013 год,15с. 

2. Мейл, Д. Иммунология / Д. Мейл, Дож. Брософ, Д.Б. Рост, А. Ройт // М.: Логосфера, 
2007. – 568 с. 

3. Поповка, Н.А. Новая иммунология / Н.А Поповка // Новосибирский: Новосиб. 
горст. умно – 2012. – 336 с. 

© В. Е. Ермаков, 2021 
 
 

 
 

  



22

 
  



23

УДК 331.45 
Иващенко Г. И. 

Аспирант  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» г. Самара 

Гумбатов В.Г. 
Аспирант  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» г. Самара 
Научный руководитель: Анфилофьев Б.А. 

к.т.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» г. Самара 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность вопроса организации безопасных условий и 

методов труда. 
Ключевые слова: охрана руда, железная дорога, безопасность 
В настоящее время в стране продолжается сложный процесс реформирования 

действующей системы управления охраной труда путем перехода от компенсационной, 
регулирующей модели к профилактике производственного травматизма и 
профзаболеваемости.  

Вопросы сохранения жизни и здоровья работающих, обеспечения безопасных условий 
для их деятельности особенно актуальны сейчас, когда существующие мощности активно 
модернизируются, внедряются современные технологии и оборудование.  

При этом одним из важнейших критериев, определяющих возможность структурных 
подразделений оказывать конкурентоспособные услуги, является создание и поддержание 
рабочих мест, всецело отвечающих требованиям охраны труда и здоровья.  

Проводя мероприятия по охране труда, работодатель всегда руководствуется Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, где описываются все нормативно - правовые требования 
к условиям труда на рабочих местах.  

Целью охраны труда является научный анализ условий труда, технологических 
процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности возникновения 
появления опасных факторов, выделение вредных производственных веществ. На основе 
такого анализа определяются опасные участки производства, возможные аварийные 
ситуации и разрабатываются мероприятия по их устранению или ограничению 
последствий. 

 Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. Трудно представить себе успешное 
предприятие на рынке, руководство которого «спустя рукава» относилось бы к вопросам 
охраны труда. Как известно, несчастные случаи на производстве выбивают из колеи, часто 
надолго парализуют работу предприятия, создавая не только нервозную обстановку в 
коллективе и принося существенные финансовые потери.  

Опыт крупнейших мировых компаний показывает, что охрану труда высшие 
руководители считают одним из главных приоритетов. Так, из десятков показателей 
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деятельности предприятия охрану труда и здоровья своих работников они ставят на второе 
место, сразу после квалификации и компетентности персонала. Сейчас остро поднимается 
вопрос о культуре охраны труда, которая является одним из главных элементов управления 
предприятием.  

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных 
условий, в которых протекает труд человека – одна из наиболее важных задач в разработке 
новых технологий и систем производства. В условиях круглосуточного функционирования 
подведомственных подразделений деятельность любого предприятия характеризуется 
целым рядом технико - экономических и социальных показателей. Среди них важнейшую 
роль играют показатели, характеризующие состояние охраны труда.  

Это и обеспеченность спецодеждой, и количество рабочих мест, на которых проведено 
улучшение условий труда, и количество обученных по вопросам охраны труда и многое 
другое. Когда разговор ведется о человеческой жизни или его здоровья, есть только один 
приемлемый уровень травматизма – исключение как такового.  

Поэтому основной задачей является создание системы менеджмента охраны труда, 
обеспечение уровня подготовки кадров с формированием сознательности работающих в 
структурных подразделениях предприятия, которая обеспечит неукоснительное 
выполнение поставленных задач. Для этого необходимо объединить свои усилия и 
проводить скоординированную политику в сфере охраны труда. Это общая задача и без 
тесного взаимодействия ее эффективное решение просто не возможно.  

Такую задачу ставит Президент Компании ОАО «РЖД», этого требует время, этого 
требует коллектив, за который несет ответственность руководство предприятия. С учетом 
вступления России во Всемирную торговую организацию необходимо грамотно сочетать 
повышение производительности труда с сокращением вредных и опасных факторов, 
исключением травмоопасных ситуаций.  

Показателем качества работы в любой сфере является стремление к инновациям. Это 
стремление характеризует насколько творчески и с душой относятся работники к своему 
делу.  

В сфере охраны труда это ежегодные семинары по вопросам охраны труда с участием 
руководителей и специалистов по охране труда, приведение производственных участков к 
нормативам и образцовому эстетическому состоянию, а также внедрение комплексной 
системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (далее – КСОТ - П).  

Контроль эффективности работы системы 5S на предприятиях железнодорожного 
транспорта показал, что планомерное, поэтапное введение данной методики, создание 
комфортного психологического климата, стимулирование, желания работать в удобных 
условиях, сократило сопративление персонала изменениям. Данный подход обеспечил 
более полное вовлечение всех работников в процесс. Стабилизация данного процесса 
позволяет избежать непредсказуемости действий работника при выполнении тех или иных 
операций, снижение количества ошибок,переделок и т.п. Человек привыкает ко всему: к 
хорошему рабочему месту или к плохому, грязному, неорганизованному, но когда 
процедура улучшения рабочих мест (5S) происходит в организации на постоянной основе, 
это стимулирует желание работать. Рациональная организация рабочего места как раз 
устраняет основные потери на рабочем месте, что позволяет уменьшить или исключить 
вовсе некоторые факторы влияющие на стабильность процесса. Например, когда человек 
тратит меньше времени на поиски инструмента, в кратчайшие сроки обнаруживает 
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отклонения в рабочем процессе, когда техника и оборудование содержатся в чистоте, а 
рабочее место организовано более аккуратно, то результат выдаваемый процессом, 
становится лучше и стабильнее. За счет исключения травмоопасных ситуаций, связанных с 
нерациональной организацией рабочего места, снижается число несчастных случаев. То 
есть повышается уверенность человека в безопасности. Это преимущество влечет за собой 
и вовлечение персонала, и стабилизацию процесса. В резульатае, работники видят, что 
руководство о них заботится. Это влечет за собой дополнительные преимущества: человек 
чувствует себя в большей безопасности, его работа становится более продуктивной и 
стабильной.  

Целый ряд локальных технических инновационных решений, таких как внедрение 
системы 5S, бережливого производства, позволило улучшить условия труда, повысить 
эффективность работы, а также существенно снизить уровень профессионального риска.  

Данная работа направлена на преобразования, которые необходимо провести с целью 
улучшения качества системы управления охраной труда, снижения рисков с максимальным 
использованием возможностей и преимуществ всех направлений деятельности, систем, 
методов, имеющихся в ОАО «РЖД» и Российской Федерации.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются информационные технологии и их свойства. Так же в тексе 

упоминаются информационные системы комплексного анализа и роли автоматизации 
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аналитических расчетов. Рассмотрено программное обеспечение для управления 
предприятиями 

Ключевые слова 
Информационные технологии, программное обеспечение, комплексный анализ, 

аналитическая информация. 
 
Информационная технология — процесс, использующий совокупность средств и 

методов передачи и обработки первичных данных для получения информации нового 
качества о состоянии явлений, процессов и объекта.  

Технология сферы управления предъявляет самые высокие требования к «человеческому 
фактору», она оказывает важное влияние на квалификацию работника, содержание его 
труда, нагрузку, профессиональные перспективы и уровень социальных отношений. 
Информационные технологии используются на предприятии в совокупности и образуют 
при этом то, что мы называем системами.  

Поэтому инвестиции направлены в первую очередь на создание информационных 
систем разного назначения. В России традиционно под понятием «система» имеется 
автоматизированная система, определенная такой методологией, как ГОСТ 34. Согласно 
ему системой называется совокупность технических средств, людей и бизнес - процессов, 
совместное использование которых приводит к достижению определенных целей.  

На предприятиях существует ряд проблем, связанных в основном с отсутствием общей 
корпоративной политики в области информационных технологий и стратегии.  

Выбор системы управления в каждом случае определяется потребностями предприятия, 
существующими особенностями подготовки и выпуска продукции, опытом и 
квалификацией сотрудников, а также другими факторами.  

Современные информационные технологии позволяют автоматизировать обработку всех 
экономических данных. Роль автоматизации аналитических расчетов поясняется в 
следующем:  

– повышается продуктивность работы экономистов - аналитиков;  
– более глубоко и всесторонне исследуются экономические явления и процессы;  
– более полно изучаются факторы и выявляются резервы повышения эффективности 

производства;  
– повышаются оперативность и качество анализа, его общий уровень и 

действенность.  
Применение информационных систем возвышает комплексный анализ деятельности 

предприятия на качественно новую ступень. Все это зависит от высокой 
производительности, надежности и простоты эксплуатации, наличия развитого 
программного обеспечения, диалогового режима работы, низкой стоимости и т.п. На их 
базе создаются автоматизированные рабочие места бухгалтера, финансиста, экономиста, 
аналитика и т. д., соединенные в общую вычислительную сеть, что позволяет перейти к 
комплексной автоматизации аналитической деятельности.  

На предприятиях внедряются, как принято, простые бухгалтерские системы типа «1 - С 
Бухгалтерия», «Галактика», «Анжелика», «БОСС» и т.п. Они имеют в составе 
минимальные аналитические возможности — обычно расчет некоторых финансовых 
коэффициентов и соотношений.  
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За последнее время компьютеры стали обыденным инструментом на большинстве 
предприятий, но многие его возможности еще недооцениваются руководителями. Однако 
компьютер является идеальным инструментом, если требуется обработка большого 
количества информации, необходима разработка плана, модели, пути наиболее 
эффективного использования ресурсов и выработка оптимального решения. 
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ПВХ - КОМПОЗИТЫ С МИНЕРАЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ  
НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНО - ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ  

 
Аннотация 
В приведенной ниже работе описаны ПВХ - композиты с минеральным заполнением на 

основе цементно - песчаной смеси. Эта работа является на сегодняшний день самой 
перспективными с точки зрения дальнейшего развития технологий.  

Ключевые слова 
ПВХ - композиты, минеральные добавки, цементно - песчаная смесь, композиционные 

материалы, поливинилхлорид, бетон. 
 Поливинилхлорид является термопластичным синтетическим материалом. Чтобы не 

допустить разложение ПВХ, следует добавлять стабилизаторы. Говоря о композитах, стоит 
отметить, что они содержат матрицу, которая является полимерным материалом. На 
сегодняшний день они являются одним из самых многочисленных и разнообразных видов 
материалов. Многие композиты превосходят традиционные материалы и сплавы по своим 
механическим свойствам и в то же время они легче. Компонентами композитов являются 
самые разнообразные материалы – металлы, керамика, стекла, пластмассы, углерод[1]. 

 Главный конструкционным строительным материалом современности является 
цементный бетон. Он постоянно улучшается по составу, свойствам и технологиям. Что же 
такое бетон? Бетон является искусственным каменным строительным материалом, который 
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возможно получить в результате формования и затвердевания рационально подобранной и 
уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (например, цемент), крупных и 
мелких заполнителей, воды[2]. Полимербетон - это материал, который является одним из 
видов бетонной смеси, где вместо цемента используют полимер. Этот полимер является 
высоконаполненной композицией состоящей из вязкой жидкости или синтетической 
смолы. Как правило, применяют эпоксидные, фурановые и ненасыщенные полиэфирные 
смолы. 

 Минеральные добавки, получаемые из природного или техногенного сырья, 
представляют собой порошки и отличаются от химических модификаторов тем, что они не 
растворяются в воде, являясь тонкодисперсной составляющей твердой фазы бетона или 
раствора. Механизм действия таких добавок основан на увеличении удельной поверхности 
составляющих компонентов цементного теста и, в связи с этим, объема прочно 
удерживаемой адсорбционной воды (при условии, что их дисперсность будет соизмерима с 
размерами зерен цемента). Это обусловливает получение необходимого количества 
цементного теста, обеспечивающего образование достаточной толщины обмазки на 
поверхности зерен заполнителя[3]. 

 Рассмотрим изобретение, которое относится к технологиям защиты дорожных 
покрытий от климатических и технологических воздействий и может быть использовано 
при строительстве и ремонте дорожных покрытий различного типа. Способ получения 
минерально - органического композита, заключается в том, что загружают в реактор битум 
и серу техническую, нагревают до 140°С, серобитумное вяжущее составляет 45 - 55 % мас. 
минерально - органического композита, после чего включают мешалку и при постоянном 
перемешивании в реактор добавляют адгезионную добавку КАП 1,5 - 4 % мас, далее 
перемешивают 10 - 15 минут, затем разогретый, равномерно перемешанный минерально - 
органический композит дозирующим насосом подают на вход коллоидной мельницы, на 
который дозирующим насосом из расходного бункера подают заранее смешанные в 
заявленном соотношении модификатор отверждения ацетон – 4 - 6 % мас. и растворитель - 
ароматические углеводороды или их смеси –остальное до 100 % . Предлагаемый 
минерально - органический композит для защиты дорожных покрытий, изготовленный по 
представленному способу обеспечивает: 

1. Высокую адгезию к обрабатываемому покрытию; 
2. Высокую устойчивостью к любым погодным условиям, в том числе к воздействию 

ультрафиолетовых лучей[4]. 
 Таким образом, в данной работе было рассмотрено изобретение на основе минерально - 

органического композита. В основном, изделия, изготовленные из этих материалов 
позволяют на долго сохранить свои технические свойства, а именно износостойкость, 
ударопрочность, грибков и плесени. Так же цементно - песчаные смеси упрощают процесс 
приготовления строительного раствора. Их широкое разнообразие по составу, техническим 
характеристикам, особым свойствам и стоимости удовлетворяет любые потребности 
строительных, отделочных и ремонтных работ[5].  
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Аннотация 
В приведенной ниже работе описаны основные наполнители для композиционных 

полимеров. Рассмотрена структура и свойства композиционных материалов.  
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материалы. 
 Наполнители - это неотъемлемая часть пластмасс и других композитных материалов. 

Наполнители используют для улучшения эксплуатационных свойств КМ, таких как 
прочность, жесткость, теплостойкость, а так же для придания им различных специфических 
свойств. Как правило, наполнители вводятся в состав КМ с целью решения экономических, 
технологических и материальных задач. Наполнитель как один из компонентов играет 
главную роль в формировании основных характеристик КМ. От наполнителя в 
значительной степени зависят технологические свойства композитов и возможности их 
переработки в изделия [1]. 

 Говоря о композиционных материалах, стоит отметить, что являются довольно 
прочными материалами. Они являются многокомпонентными материалами , структура 
которых состоит из: пластичной основы (матрицы) и армированных наполнителей. Обычно 
на основе композитных материалов может быть любой компонент. Например, керамика, 
стекло, металл и даже углероды [2]. К идеальному наполнителю предъявляются особые 
требования, которые в одном наполнители сочетать очень трудно: высокая прочность, 
высокий уровень физико - механических свойств, низкое водопоглощение, хорошая 
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смачиваемость, отсутствие вредных примесей, низкая стоимость, высокая химическая 
стойкость и термостойкость, негорючесть, доступность предания заданной формы и 
размеров частиц, хорошая диспергируемость. При использовании какого - либо 
наполнителя, напрямую зависит, насколько жестким, прочным, деформируемым получится 
материал на выходе. В основном матрица влияет только на монолитность материала, 
передачу натяжения в наполнителе и устойчивость к разного рода воздействиям. Основным 
плюсом , считается то, что их матрица образуется из разнообразных полимеров, которые и 
являются связующим материалом для арматуры. В свою очередь, арматурой могут служить 
волокна, ткани, пленки и другие материалы [3]. 

 Наполнители можно разделить на три основные группы: во - первых, это нульмерные 
(зернистые), с помощью которых получают дисперсноупрочненные композиты; во - 
вторых, одномерные, которые используют для создания волокнистых композитов; в - 
третьих, двумерные, используемые при получении слоистых композитов; в - четвертых, с 
трехмерным (объемным) армированием [4]. 

 Чтобы получить полимерный композиционный материал, как правила, применяют 
следующие методы - это прессование, литье под давлением, экструзия, напыления. 
Получение того или иного полимерного композиционного материала зависит от 
нескольких факторов. Главным образом, влияние на технологию производства оказывают: 
тип наполнителя и агрегатное состояние самого полимера. Так, наполнитель может быть 
дисперсным, волокнистым или слоистым. Полимер, в свою очередь, - жидкий или твердый. 

 Для наполнителей можно выделить следующие требования , такие как хорошая 
смачиваемость наполнителя полимером(если полимер жидкость, способность образования 
с полимером однородной массы(для пластмасс с дисперсным наполнителем, длительное 
сохранение свойств, при хранении и последующей переработке, невысокая цена, 
сравнительно с полимерным связующим [5]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что композиционные материалы могут 
состоять из различных наполнителей и отличаться по своей структуре и свойствам, по 
сравнению с другими материалами. Эти материалы наряду с другими композитами 
являются материалами будущего и со временем их характеристики и технологии 
получения будут только совершенствоваться, области применения расширяться, а объемы 
производства увеличиваться. 
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Аннотация 
 Представлены результаты экспериментальных исследований семи массивов 
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Большинство современных камер сгорания газотурбинных двигателей работают по 

схеме частичного или полного предварительного смешения топлива и воздуха. 
Преимуществами этой схемы являются: низкие эмиссионные выбросы и уменьшение 
среднемассовой температуры горения. С другой стороны, схема предварительного 
смешения в ряде случаев является достаточно неустойчивой, что приводит к срыву 
пламени. Существующая тенденция увеличения полного давления воздуха перед камерой 
сгорания, приводит к возрастанию скоростей химических реакций, протекающих в ней. В 
случае организации предварительного смешения топлива и воздуха, повышение давления 
может привести к проскоку пламени и выгоранию смесительного модуля [1]. 

Отмеченного недостатка лишена схема диффузионного горения, характеризуемая 
раздельной подачей топлива и окислителя в зону реакций. Распределение температуры в 
камере при этом становится более неравномерным, что может привести к росту выбросов 
оксидов азота. Избежать этого можно за счёт сокращения времени пребывания 
компонентов горючей смеси в высокотемпературных зонах. Это осуществимо в условиях 
комбинированного коаксиального течения топлива и воздуха, когда топливо подаётся по 
центру струи, а воздух в виде закрученного потока по периферии [2]. 
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Дополнительная интенсификация горения может быть достигнута за счёт значительного 
увеличения площади фронта пламени. Это обеспечивается организацией течения и горения 
в виде массивов. Данная технология уже применяется в современных газотурбинных 
двигателях авиационного и энергетического назначения. Тем не менее, совмещение 
технологий микрофакельного горения и комбинированных закрученных струй требует 
проведения дополнительных экспериментальных исследований целью которых является 
определение наиболее устойчивых, экологичных и энергоэффективных режимов работы. 
Актуальность исследования заключается в изучении динамики, кинематики и горения 
комбинированных закрученных струй в линейных и плоских массивах различного порядка 
[3]. 

В настоящей работе приведены результаты исследований для семи массивов 
комбинированных и диффузионных струй, схематически показанных на рисунке 1. 
Эксперименты для диффузионных массивов выполнялись при варьировании числа 
Рейнольдса топливных струй Reтопл. Исследования массивов комбинированных струй 
осуществлялись в условиях изменения чисел Рейнольдса как топливной Reтопл, так и 
воздушной компонент Reвозд. В процессе проведения всех экспериментов выполнялась 
осредненная фоторегистрация геометрии пламени за время выдержки диафрагмы 3 с, а 
также осуществлялась скоростная видеосъемка пульсаций факела с частотой не менее 240 
кад / с. 

 

    
а) б) в) г) 

   
д) е) з) 

Рисунок 1 – Схемы расположения реагирующих струй в массивах: 
а) массив 5х1; б) массив 3х3; в) массив 5х5; г) массив «крест»; д) массив 5х5 без 

центральной струи; е) массив «внешний контур»; з) массив «QR» 2х2х4 
 
На рисунках 2 и 3 показаны результаты исследований диффузионных массивов на 

предмет пульсаций пламени и динамики его высоты в зависимости от Reтопл. Видно, что в 
области 100 < Reтопл < 150 наблюдаются наиболее интенсивные пульсации высоты пламени, 
в то время как при Reтопл < 50 они практически отсутствуют и пламя занимает стационарное 
положение. С увеличением числа Reтопл > 200 пульсационный процесс во всех массивах 
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стабилизируется, что выражается в слабом изменении числа Sh от числа Reтопл. Характерно 
при этом, что наибольшие значения числа Струхаля достигаются для плоских массивов, 
уменьшаясь с количеством струй в массиве по мере перехода к линейной компоновке. 
Отмеченная ситуация также находит свое отражение и в зависимости длины пламени от 
числа Reтопл. 

На рисунках 4 - 7 показаны результаты исследований для массивов комбинированных 
факелов. Анализируя влияние числа Reвозд, можно сказать, что его влияние на пульсации 
факела также является неоднородным. В частности, для массива комбинированных струй 
5х5 наблюдается значительное увеличение числа Sh при Reвозд > 800. Это связано с тем, что 
в отмеченных условиях начинается реализовываться режим вибрационного горения, 
сопровождающийся резким возрастанием пульсаций пламени и скорости. Характерно, что 
величина числа Reвозд, определяющая начало режима вибрационного горения изменяется 
для различных массивов струй, в частности, для массива 3х3 она составляет Reвозд > 1200.  

 

  
Рисунок 2 – Зависимость числа Sh  

от числа Reтопл  
для различных массивов диффузионных 

факелов 

Рисунок 3 – Зависимость относительной 
высоты пламени от числа Reтопл  

для различных массивов  
диффузионных факелов 

 

  
Рисунок 4 – Зависимость числа Sh  

от числа Reвозд  
в массиве струй 5х5  

для различных чисел Reтопл 

Рисунок 5 – Зависимость относительной 
высоты пламени от числа Reвозд в 

массиве струй 5х5  
для различных чисел Reтопл 
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Высота пламени монотонно уменьшается с ростом Reвозд для всех изученных массивов 
комбинированных струй и исследованных значений Reтопл. 
 

  
Рисунок 6 – Зависимость числа Sh 

от числа Reвозд 

в массиве струй 3х3 
для различных чисел Reтопл 

Рисунок 7 – Зависимость относительной 
высоты пламени  

от числа Reвозд в массиве струй 3х3  
для различных чисел Reтопл 

 
Выводы 
Проведенные экспериментальные исследования динамики и пульсаций реагирующих 

струй в массивах различного порядка показали, что процесс горения является резонансным 
и характеризуется увеличением величины числа Sh в диапазоне значений 100 < Reтопл < 150 
и 800 < Reвозд < 1200. При этом высота пламени монотонно возрастает с ростом числа Reтопл 
и уменьшается при увеличении числа Reвозд. 
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Аннотация 
Статья освещает влияние функциональных добавок растительного происхождения (сока 

клюквы и сиропа шиповника) на органолептические и физико - химические показатели 
кефира с массовой долей жира 2,5 % . В результате проведенных исследований 
установлено, что внесение в молочную смесь для производства кефира 2,2 % сока клюквы 
и 1,5 % сиропа шиповника от общей массы смеси способствует получению продукта с 
более сбалансированным химическим составом. Функциональные добавки обогащают 
готовый продукт углеводами, витаминами, в особенности витамином С, минеральными 
веществами, органическими кислотами, и другими микронутриентами.  

Ключевые слова 
Кефир с массовой долей жира 2,5 % , функциональные добавки, сок клюквы, сироп 

шиповника, витамин С, поддержание иммунитета.  
Современные тенденции развития молочной промышленности предусматривают 

рациональное использование сырья и производство качественных функциональных и 
комбинированных молочных продуктов с различными растительными компонентами 
высокой пищевой и биологической ценности, соответствующие формуле 
сбалансированного питания. 

В основе технологии создания функциональных молочных продуктов лежит их 
модификация, в процессе которой молочно - белковую основу комбинируют с различными 
добавками растительного происхождения, обеспечивающих повышение содержания в них 
полезных ингредиентов до уровня, соотносимого с физиологическими нормами их 
потребления. Кроме того, наличие в добавках балластных веществ (пектина, целлюлозы, 
гемицеллюлозы и др.) влияет на течение липидного обмена, моторную и пищеварительную 
систему организма [5]. 

Молоко и молочные продукты являются наиболее технологичным сырьем для 
производства функциональных и комбинированных продуктов питания. Они обладают 
выраженными взаимообогатительными свойствами. Основным направлением 
производства функциональных и комбинированных продуктов является регулирование 
аминокислотного, жирнокислотного, углеводного, минерального и витаминного состава 
[4]. 
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Применение сока клюквы и сиропа шиповника в качестве добавок в рецептурах 
кисломолочных продуктов, в т.ч. кефира, является актуальным, так как они служат 
источником поступления в организм полезных микроэлементов и витаминов, в том числе в 
большом количестве витамина С и других биологически активных веществ, обладающих 
высокими питательными свойствами. Витамин С является фактором защиты организма от 
последствий стресса, увеличивает устойчивость к инфекциям, снижает вероятность 
появления гриппа и простуды, а также считается одним из важных для человеческого 
организма антиоксидантов [4,5]. Также данные компоненты прекрасно подходят для 
употребления человеком, проживающего в большом городе, так как они отлично выводят 
шлаки, токсины и предупреждают развитие онкологических заболеваний [4]. 

Разработка рецептур новых кисломолочных продуктов с добавками растительного 
происхождения позволяет решить проблемы экономии сырьевых молочных ресурсов, 
использования ценнейшего растительного сырья и одновременно расширить ассортимент 
конкурентоспособных продуктов с привлекательными для потребителя 
органолептическими показателями, повышенной пищевой ценностью и функциональными 
свойствами. Регулярное включение таких продуктов в состав пищевого рациона 
соответствует принципам здорового питания, достоверно улучшая состояние здоровья 
человека и существенно снижая риск возникновения различных заболеваний [5]. 

Нами проводились исследования с целью изучения целесообразности использования 
смеси сиропа шиповника и сока клюквы, богатых витаминами, в особенности витамином 
С, в рецептурах кефира.  
Сироп шиповника является кладезью витаминов и ценных микроэлементов. Он 

оказывает на организм общеукрепляющее действие, устраняет утомляемость, благотворно 
влияет на работу систем и органов при неблагоприятных условиях, обладает 
противовоспалительными свойствами. Средство полезно для иммунитета, поэтому его 
рекомендуется применять в осенне - зимнее время; в момент, когда ощущается упадок сил, 
после перенесенных тяжелых болезней; во время эпидемии вирусных заболеваний. 

Сироп шиповника содержит большое количество витаминов (особенно С и P), а также 
дубильные вещества, флавоноиды, пектины, органические кислоты (главным образом 
лимонную и яблочную) и эфирные масла. Сироп шиповника обладает 
иммуностимулирующим действием и улучшает мозговое кровообращение. В 100 г сиропа 
содержится 400 мг витамина С и 0,2 мг витамина Р. Он полезен для профилактики 
гиповитаминозов, при переутомлении и стрессе, в качестве поливитаминного средства [8]. 
Сок клюквы – это целый витаминный комплекс, подаренный нам природой. Сок клюквы 

широко известен как натуральный действенный антибиотик растительного происхождения. 
Клюквенный сок, благодаря высокому содержанию витамина С (15 мг в 100 г сока) – 
отличное профилактическое средство, укрепляющее иммунитет и повышающее защитные 
функции организма. В продукте содержится значительный запас йода (10 мкг на 100 мл), 
который положительно воздействует на работу щитовидной железы. Нормализация обмена 
веществ – ещё одно полезное свойство клюквенного сока. Клюква укрепляет и тонизирует 
сосуды, также способствует улучшению психического состояния и повышает 
работоспособность организма. Употребление клюквенного сока в пищу способствует 
усилению сопротивляемости стрессам, а также улучшает память и настроение. Сок клюквы 
отличается мощными антиоксидантными свойствами, что помогает вывести из организма 
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токсины и излишки различных веществ. Он борется со множеством инфекций, помогает 
укрепить защитные функции организма, что особенно важно в сезон респираторных 
вирусных инфекций [7]. 
Объект и методы исследования 
Основным сырьём для производства контрольного и экспериментальных образцов 

кефира было взято коровье молоко по ГОСТ 31449 [1], а в качестве функциональных 
компонентов использовались смеси сиропа шиповника и сока клюквы.  

Объектами исследования являлись 4 образца кефира с массовой долей жира 2,5 % в 
сухом веществе, выработанных по традиционной технологии, в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31454 - 2012 [2]: контрольный образец – без внесения 
функциональных добавок, образец №1 с сиропом шиповника в количестве 1,8 % и соком 
клюквы – 1,2 % от общей массы молочной смеси; образец №2 – 2,2 и 1,5 % ; образец №3 – 
2,6 и 1,8 % соответственно. 

Исследования проводились в 2020 и 2021 годах на базе кафедры «Товароведение и 
переработка продукции животноводства». Определение физико - химических показателей в 
контрольном и экспериментальных образцах кефира проводили с использованием 
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории 
Нижегородской ГСХА.  

Органолептические показатели образцов кефира оценивали по 20 - балльной шкале: 10 – 
вкус и запах, 5 – внешний вид и консистенция, 5 – цвет в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 22935 – 2011 [3]. В качестве дегустаторов выступили 7 человек разного пола 
из числа обучающихся и сотрудников НГСХА, имеющих опыт работы в различных 
отраслях пищевой промышленности. 

Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов 
измерений проводилась с помощью известных методов математической статистики с 
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных 
результатов критерий – t >2. Таким образом, изменение исследуемых показателей 
обусловлено внесением функциональных растительных компонентов. 
Результаты исследования. При создании рецептуры образцов кефира разработан и 

оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов. Проведены 
экспериментальные исследования по корректировке и последовательности 
технологических режимов изготовления контрольного и экспериментальных образцов 
кефира, обогащенного функциональными компонентами. 

В таблице 1 представлены результаты органолептической оценки образцов кефира.  
 

Таблица 1 - Результаты органолептической оценки  
контрольного и экспериментальных образцов кефира 

Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 
Контрольный 

образец 
Экспериментальные образцы 

№ 1 № 2 № 3 
Вкус и запах  7,0 7,8 9,0 8,2 

Внешний вид и 
консистенция  4,0 4,3 4,5 4,2 
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Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы кефира обладают приятным 

вкусом и ароматом внесённых растительных добавок. При сравнительной оценке качества 
экспериментальные образцы с различными дозами функциональных добавок по внешнему 
виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по 
цвету – образцы имели розоватый оттенок, а также слабо выраженное послевкусие во рту, 
соответствующее вносимым компонентам: сиропу шиповника и сока клюквы. 

Экспериментальный образец №2 по оценке дегустаторов был более предпочтительным и 
набрал наибольшее количество баллов – 17,5. 

Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и 
экспериментальных образцов кефира представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико - химические показатели  

контрольного и экспериментальных образцов кефира с добавками 
Наименование 

показателя 
Контрольный 

образец 
Экспериментальные образцы 

№1 №2 №3 
Массовая 
доля жира, %  

2,39 2,17 2,42 2,16 

Массовая 
доля белка, %  

2,95 2,80 2,88 2,78 

Массовая 
доля 
углеводов, %  

2,50 3,34 3,84 4,18 

Титруемая 
кислотность, 
°Т 

98 100 106 104 

Витамин С, мг 
/ %  

1,9 4,86 4,99 4,48 

 
Исходя из приведенных данных в таблице 2 видно, что содержание жира, белка и 

углеводов в экспериментальных образцах меняется. Это является положительным 
фактором и свидетельствует о наибольшей сбалансированности продукта по химическому 
составу.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают, что 
наиболее предпочтительными по органолептическим и физико - химическим свойствам 
являются экспериментальные образцы кефира. За счет добавления функциональных 
добавок, таких как сироп шиповника и сок клюквы, происходит повышение пищевой и 
биологической ценности продукта. Содержащиеся в соке клюквы и сиропе шиповника 
витамин С, комплекс макро - и микроэлементов и вкусовые вещества улучшают качество 
продуктов, изменяют их консистенцию, делая ее более нежной, возбуждают деятельность 
обонятельных, вкусовых и пищеварительных органов, усиливают усвояемость 

Цвет 5,0 4,0 4,0 4,0 

Итого: 16,0 16,1 17,5 16,4 
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питательных веществ, благоприятно влияют на их обмен. Внесение сока клюквы и сиропа 
шиповника в кефир позволяет получить функциональный продукт со сбалансированным 
химическим составом, содержащий необходимые для организма человека витамины и 
минералы, входящие в состав данных растительных добавок. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается проблема популяризации средневекового трактата 

«Молот ведьм». Важной частью исследования стало принятие роли церкви в последующих 
событиях. Описаны причины необходимости создания данного труда и его воздействия на 
умы современников. Исследование показало, что трактат был сильнейшим идеологическим 
оружием, ставший оплотом эпохи охоты на ведьм. 
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Вера человека в сверхъестественные силы – важная часть культуры многих народов. 

Существование добра и зла объяснялось тем, что в повседневной жизни человека окружают 
многочисленные злые и добрые духи, способные влиять на индивида1. Данные 
представления встречаются в верованиях многих народов и часто составляют основу их 
религиозной системы. В процессе развития религиозных представлений добрые и злые 
духи принимают характер богов и демонов соответственно.  

В христианстве подобным духом становится дьявол (также именуемый как Сатана или 
Люцифер). Этот образ формировался в процессе укрепления и расширения деятельности 
христианской церкви, ее борьбе с иудаизмом, языческими и еретическими культами, 
поэтому необходимо изучить мировоззрение средневекового общества согласно позиции 
официальной католической церкви.  

Активная борьба с ведовством начинается в эпоху Возрождения. Изначально в раннем 
христианском и светском законодательстве не наблюдались жестокие наказания за 
колдовство, а некоторые законодательные акты даже осуждали верования в существование 
ведьм. Так, Ирландский собор IX в. предавал анафеме каждого христианина, верующего в 
существование чародейства; также, в канонах Вормсского епископа XI в., за веру в 
существование ведьм на христианина налагается епитимья2. Все дела, касавшиеся 
колдовства, находились в ведении светских судов, однако дискуссии о преследовании и 
наказании колдовства активно велись на протяжении XIII в. К концу XIII в. дела, 
касавшиеся колдовства, перешли в юрисдикцию учрежденной в 1215 г. инквизиции, 
которая изначально занималась искоренением ереси3.  

Многие ученые, занимающиеся феноменом охоты на ведьм и инквизиции, обращаются к 
произведению Якоба Шпренгера и Генриха Крамера «Молот ведьм» как к историческому 
источнику. Данная книга была издана весной 1487 года. Основанием для написания 

                                                            
1Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века / Пер. с фр. А.В. Башкирова. Смоленск, 2001. С.549. 
2 Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века / Пер. с фр. А.В. Башкирова. Смоленск, 2001. С. 554 
- 555. 
3 Григулевич И.Р. Указ. соч. С. 88 - 93. 
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данного труда стало активное сопротивление германских городов ведовским процессам, 
которые велись инквизиторами. Появлению «Молота ведьм» предшествовала булла папы 
Иннокентия VIII от 5 декабря 1484г., поводом издания которой, вероятно, послужили 
жалобы инквизиторов Генриха Крамера и Якоба Шпренгера, связанные с препятствием их 
инквизиционной деятельности. Поэтому первоначальной задачей буллы считалось 
устранение подобных препятствий.  

Однако сопротивление, особенно в германских городах, активно продолжалось. Поэтому 
инквизитор Генрих Крамер (профессор теологии и член доминиканского ордена), 
попавший в ряд инцидентов, препятствующих его инквизиторской деятельности, задумал 
написание трактата, который на основании ссылок на Ветхий и Новый Заветы и труды 
отцов церкви, смог бы обосновать право инквизиции преследовать и уничтожать наиболее 
опасных еретиков – ведьм.  

Соавтором Г. Крамера стал его товарищ по инквизиционной деятельности Я. Шпренгер 
(также профессор теологии и член доминиканского ордена). Ученый, занимавшийся 
историей инквизиции, С. Лозинский считал, что соавторство Я. Шпренгера ограничивалось 
лишь введением, а сам основной труд написал Г. Крамер. Чтобы подтвердить 
авторитетность данного труда авторы обратились за одобрением книги к самому 
авторитетному теологическому факультету Кельнского университета, который 
впоследствии должен был издавать данный труд.  

После благоприятных отзывов книга была выпущена и получила неимоверный успех. 
Многие папы часто подчеркивали важность положений «Молота ведьм». Успех данной 
книги не был вызван писательским талантом авторов, но благодаря своей доступности и 
факту того, что в ней концентрировались многие достижения теологии того времени, она 
начала активно распространяться среди населения4. 

Само произведение имеет строгую структуру, состоящую из трех частей, поделенных на 
отдельные вопросы, которые последовательно описываются и разбираются авторами 
поэтапно. Весь труд имеет религиозный характер, написанный в теологическом стиле. 
Авторы часто ссылаются на Старый и Новый Заветы и отдельные эпизоды из них, а также 
на труды авторитетнейших теологов и богословов своего времени. Первая часть несет 
теоретический характер и состоит из 18 вопросов, связанных с существованием колдовства, 
его возникновением. Вторая часть «Молота ведьм» посвящена вопросам, связанным с тем, 
кому и как могут вредить демоны и ведьмы, а также способам борьбы и предохранения от 
колдовства. Данная часть снабжена большим количеством примеров из инквизиторской 
деятельности и опыта как самих авторов, так и их коллег. Третья часть имеет практический 
и юридический характеры и состоит из 35 вопросов, связанных с тем, как следует вести 
судебный процесс против ведьм и колдунов и меры наказания за их преступления.  

Успех “Молота ведьм” был поистине колоссальным. Этому сопутствовали многие 
факторы. Одной из них является свобода в приобретении книги. Любой желающий мог 
ознакомиться с данным трудом. Также интересно, что “роковая книга” не нуждалась в 
подтверждении или комментариях духовных лиц. По сути, люди должны были 
безукоризненно верить в факты, указанные в книге, как уже говорилось выше, да и как 
суеверные сами по себе люди, могли не верить в “само собой разумеющееся?” 
                                                            
4 Лозинский С. Г. Роковая книга средневековья // Шпренгер Я., Крамер Г. Молот ведьм / пер. с лат. 
Н. Цветкова. М., 2016. С. 79 - 85. 
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Другой причиной можно выделить человеческий фактор в виде сплетен, разговоров в 
народе. Сюда же можно отнести и тот факт, что священнослужители постоянно 
использовали книгу на проповедях. Конечно, все знали о “Молоте ведьм” и говорили о ней.  

Еще одной причиной стала доказательная база в самой книге Генриха Крамера - 
приводились цитаты из священного писания, что делало “Молот ведьм” неоспоримым 
источником. Подкрепляла все это система доказательств и судопроизводства, вся 
юридическая часть книги. Естественно, сюда можно отнести популярность и доверие к 
авторам произведения – Г. Инститорису и Я. Шпренгеру.  

Весьма интересным исследователи считают факт, что книга распространилась и среди 
протестантов, так как данная церковь проповедует отречение от священных догматов 
христианства. Несмотря на это, протестантская церковь охотилась на ведьм с такой же ярой 
ненавистью, хоть и выступала против католиков. Таким образом, можно сделать вывод, что 
книга получила авторитет не только в католичестве, но и у протестантов.  

Возможным считается связать популярность “Молота ведьм” у протестантов с большим 
распространением ее на территории Германии, где народ с таким же воодушевлением 
принял произведение. Вывод после чтения книги являлся единым у всех - долг каждого 
уничтожить ведьм как проявление темных сил на Земле.  

Инквизиция верила, что при пытках перед ним уже не человек, а порождение дьявола, 
которого не надо жалеть, а нужно всеми силами уничтожить и не допустить нанесение 
вреда обычным людям. Если посмотреть на это с точки зрения веры, то инквизитор 
выступал как истинный христианин, а возможно и посланник самого Бога, который послан 
с великой миссией, а колдуны и ведьмы была порождением ада. Их идеологическая война 
окончательно закрепилась как “правильная” в разумах современников благодаря “Молоту 
ведьм”. Позже, в XVI - XVII веках, станет видно какой огромный урон понесла с собой 
“роковая книга” - новая Реформация в Европе не сможет бороться с идеологией ведовства. 

Самой важнейшей причиной успеха книги стало, что она была написана в одно время с 
изобретением печатного станка, который был создан Иоганном Гуттенбергом в Германии в 
середине XV века. Это привело к массовому изданию книги, которое, к слову сказать, 
вполне было доступно Генриху Инститорису. 

Впервые было издано всего 150 копий фолианта. Практически каждый год “Молот 
ведьм” подлежала переизданию, причем происходило это в разных странах: в Германии, 
Франции, Италии и так далее. Купить книгу можно было везде: в церкви, суде, 
университете, библиотеке, на городской площади. Так, “роковая книга Средневековья” 
укрепилась в умах современников и дала идеологическую почву для будущих поколений. 
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В настоящее время в результате конкуренции и нестабильной внешнеэкономической 

среды на предприятиях существует большая потребность в финансовых ресурсах. 
Осуществление новых проектов может быть затруднено как ввиду макроэкономических 
причин, так и в результате ограничений, связанных с наличием необходимого объема 
средств на их реализацию. Денежные средства, циркулирующие на предприятиях, могут 
быть эффективно использованы благодаря такому инструменту, как моделирование 
денежных потоков.  

Каждая фирма имеет финансовую стратегию развития на долгосрочную или 
краткосрочную перспективу, но независимо от временного признака и детализации 
финансовая модель должна отвечать определенным требованиям. 

1) Финансовая модель должна соответствовать поставленным перед ее составителем 
задачам; 

2) Выгоды от создания финансовой модели должно быть больше, чем затрат на ее 
подготовку. Выгода может проявляться как в выборе более эффективных решений, так и в 
отказе от убыточных проектов.  

3) Финансовая модель должна быть контролируема. Так как финансовая модель влияет 
на принятие управленческих решений, то исходные данные должны быть правильно 
обработаны;  

4) Финансовая модель должна быть универсальна и масштабируема. Универсальность 
финансовой модели заключаете в возможности использовать ее для обоснования оценки и 
аналогичных проектов, не внося значительных изменений в порядок расчетов. В контексте 
финансового моделирования, масштабируемость означает, что при усложнении исходных 
предпосылок, модель будет стабильно работать; 
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5) Финансовая модель должна быть управляема и эргономична. Она должна быть 
построена таким образом, чтобы расчетные показатели зависели от предпосылок, и 
пользователи могли видеть зависимость и причинно - следственную связь между 
предпосылками и расчетными показателями. 

Для того чтобы финансовая модель соответствовала перечисленным выше требованиям, 
ее построение должно происходить в рамках определенных правил. В мировой практике 
финансового моделирования эти правила называют «best practice modeling», золотыми 
стандартами моделирования и прочими терминами. Эти правила являются основой 
различных методик, например, FAST - моделирования или SMART - моделирования [4]. 

Основу всех этих методик составляют принципы, следование которым позволяет создать 
качественную финансовую модель. Данные принципы можно разделить на три больших 
группы, представленные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основные принципы финансового моделирования 
 
Принцип прозрачности финансовой модели заключается в возможности пользователям 

разобраться в исходных данных, порядке и формулах расчетов. Каждая финансовая модель 
должна тестироваться как на простых примерах, так и на больших числах и абсурдных 
значениях.  

Принцип гибкости финансовой модели заключается в возможности вносить изменения в 
исходные условия и получать на их основе новый результат без существенного затрата 
времени. 

Например, в финансовой модели, иллюстрирующей налоговый сценарий на ближайшие 
несколько лет с учетом развития компании, должны меняться налоговые ставки, 
маржинальность, планируемые объемы продаж, фонд оплаты труда и т.д. Если все эти 
показатели будут вынесены в предпосылки и отделены от блока расчетов, то можно будет 
построить множество вариантов финансовой модели, занявшись проектированием лишь 
единожды. 

Это правило работает и для инвестиционных проектов, так как в таких проектах важно 
закладывать гибкие временные рамки и возможность без необходимости перестроения всей 
модели, сдвигать сроки реализации проекта или отдельных его этапов с учетом сезонности 
и графика нарастания производства. 

Принцип наглядности финансовой модели заключается в возможности быстро 
сориентироваться в данных и результатах расчетов, понять результат развития событий [4]. 

Создание любой финансовой модели происходит в определенной последовательности, 
специалисты действуют согласно алгоритму: 

– сбор базовых данных; 
– структурирование информации; 
– формирование сценариев; 

Принципы финансового 
моделирования 

Прозрачность Гибкость Наглядность 
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– определение управляемых параметров; 
– разработка механизма расчетов. 
– планирование форм финансовой отчетности и ключевых показателей деятельности. 
– проведение анализа чувствительности.  
Для того, чтобы в процессе создания модели учесть все условия и нюансы, оказывающие 

влияние на ведение бизнеса, используют сценарный подход. Сценарный подход 
применяется по категориям, в соответствии с направлениями деятельности компании и 
состоит из нескольких блоков. 

Создание сценарных условий. Как правило эксперт прогнозирует различные 
специальные сценарные условия, которые могут возникнуть в конкретной среде ведения 
экономической деятельности. Это могут быть как внутрифирменные, так и факторы 
внеэкономической среды. 

Текущая деятельность. На основе выбранных сценариев развития предприятия создается 
модель фактической деятельности, рассчитывается прогноз доходов и расходов, 
формируется прогноз прибыли и финансового потока, что в итоге определяет перспективы 
дальнейшего развития предприятия, определяется его стратегия. 

 Далее происходит отбор проектов на основе экономической эффективности. По итогам 
анализа формируется перечень проектов, производится анализ их влияния на текущую 
деятельность компании, оценивается потребность в инвестиционных ресурсах.  

Прогнозирование финансового результата. В конечном итоге формируются 
прогнозируемые значения базисных характеристик финансовой отчетности организации, 
на основе которых рассчитываются дополнительные параметры и показатели. Также в 
данном блоке формируется модель распределения денежных средств предприятия, 
источники привлечения финансов, графики погашения кредитов и займов, места и способы 
размещения временно свободных денежных ресурсов. 

На завершающем этапе специалисты разрабатывают алгоритм связи вводной 
информации с основной отчетностью (бюджет денежных средств, бюджет движения 
денежных средств, бюджет по балансовому листу).  

Таким образом, независимо от временного признака и детализации финансовая модель 
должна отвечать определенным требованиям и ее построение должно происходить с 
учетом перечисленных выше правил. Так же, чтобы разработать финансовую модель для 
любой компании независимо от направления деятельности, необходимо соблюдать 
определенную последовательность, поэтому специалисты действуют согласно описанному 
выше алгоритму.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТЗР В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности отражения транспортно - 
заготовительных расходов (ТЗР) в бухгалтерском и налоговом учете в торговых 
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Налоговый Кодекс РФ и другие нормативно - законодательные акты. В результате 
проведенных исследований были систематизированы особенности учета ТЗР с позиции 
бухгалтерского и налогового учета с целью их практического применения в деятельности 
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Как и любая коммерческая организация, торговое предприятие в процессе своей 

деятельности осуществляет различные расходы. Величина расходов является одним из 
основных качественных показателей оценки эффективности деятельности организации.  

Обязательным атрибутом в торговой организации являются транспортно - 
заготовительные расходы (ТЗР), которые могут занимать значительную долю в общей 
сумме расходов организации.  

Особенности отражения ТЗР в торговых организациях изложены в ФСБУ 5 / 2019 
«Запасы» [2]. В данном федеральном стандарте сказано, что торговые организации могут не 
включать затраты на доставку приобретенных товаров в фактическую себестоимость, а 
отнести их к расходам на продажу. Выбор зависит от того, какой порядок закреплен в 
учетной политике организации. Во втором случае стоимость доставки относится в дебет 
счета 44 "Расходы на продажу" и распределяется на остаток товаров, не проданных в 
течение месяца. 

Если ТЗР незначительны (не более 10 % от выручки от продаж) или они равномерны в 
течение года, то в конце каждого месяца ТЗР списывают в дебет счета 90, субсчет 90 - 2 
"Себестоимость продаж" в полном объеме. 
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Если сумма ТЗР существенная или процент ТЗР меняется в течение года, то в конце 
каждого месяца списывают в расходы ту часть, которая относится к реализованным 
товарам и определяется по формуле: 

 

 

  
Налоговый учет ТЗР в торговых организациях регламентируется ст. 320 НК РФ 

[1]. К издержкам обращения относятся также следующие расходы 
налогоплательщика - покупателя товаров на доставку этих товаров, складские 
расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением, если они не 
учтены в стоимости приобретения товаров, и реализацией этих товаров.  

В соответствии с названной нормой к прямым расходам относятся: 
 - стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде; 
 - суммы расходов на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика - 

покупателя товаров (транспортные расходы) в случае, если эти расходы не включены 
в цену приобретения указанных товаров. Именно эта часть прямых расходов и будет 
распределяться в конце отчетного периода на реализованные товары и товары, 
находящиеся в остатке. 

Все остальные расходы (в том числе расходы на оплату труда, амортизация, 
транспортные расходы, связанные с реализацией товаров), за исключением 
внереализационных, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными. 

Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам 
нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с 
учетом переходящего остатка на начало месяца, то есть применяется такая же 
формула, как и в бухгалтерском учете.  

Рассмотрим на примере конкретной торговой организации ООО «Север» г. Кирова 
как происходит расчет остатка и суммы списания транспортных расходов.  

В налоговом учёте составляется налоговый регистр – «Расчёт остатка 
транспортных расходов». В качестве примера взято первое полугодие 2020 г. 
Источником информации послужили данные оборотно - сальдовой ведомости за 
исследуемый период (таблица 1). Проанализировав данные таблицы, можно сделать 
вывод, что ежемесячно в дебет счёта 90 «Продажи» списываются суммы из столбца 
№8. За первое полугодие итоговая сумма составила 2556085,95 руб. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности отражения ТЗР в торговых 
организациях в бухгалтерском и налоговом учете и на примере конкретной 
организации представили порядок их списания и расчета на остаток товаров.  
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Таблица 1 - Расчёт остатка транспортных расходов в ООО «Север» за 1 полугодие 2020г. 
Расчётн
ый 
месяц 

Сумма 
транспортн
ых 
расходов, 
приходяща
яся на 
остаток 
товара на 
складе на 
начало 
месяца 

Сумма 
транспортн
ых 
расходов 
текущего 
месяца 

Сумма 
товаров, 
реализованн
ых в 
текущем 
месяце 

Остаток 
товаров 
на складе 
на конец 
месяца  

Средний 
процент 
(гр.2+гр.

3) /  
(гр.5+гр.

6) 

Сумма 
транспортн

ых 
расходов, 

относящаяс
я к остатку 
товаров на 
складе на 

конец 
месяца 

(гр.6*гр.7) 

Сумма 
транспортн

ых 
расходов, 

относящаяс
я к 

расходам 
текущего 
месяца 

(гр.5*гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
январь 449733,56 273350,89 8930682,53 11358049,

49 
0,035639

71 
404797,55 318286,90 

февраль 404797,55 504567,35 9894422,95 10847155,
21 

0,043842
61 

475567,60 433797,33 

март 475567,60 612278,55 11945440,3 12315731,
36 

0,044838
98 

552224,83 535621,36 

апрель 552224,83 461087,22 10141678,73 13672691,
84 

0,042550
44 

581779,06 431532,90 

май 581779,06 403679,64 10127633,19 10582457,
66 

0,047583
51 

503550,47 481908,32 

июнь 503550,47 312427,25 9001098,33 11691733,
90 

0,039432
87 

461038,62 354939,14 

ИТОГО: 2556085,95 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности таможенных органов 
в области государственного валютного контроля. Основное внимание уделяется анализу 
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компетенций и направлений решения проблем, связанных с наделением таможенных 
органов статусом органа валютного контроля.  

Ключевые слова: ФТС России; таможенные органы; валютное регулирование; валютный 
контроль; органы валютного контроля; агенты валютного контроля; таможенное 
регулирование; внешнеэкономическая деятельность.  

 
The article deals with topical issues of the customs authorities ' activities in the field of state 

currency control. The main attention is paid to the analysis of competencies and directions of 
solving problems related to the granting of the customs authorities the status of a currency control 
body. 

Keywords: FCS of Russia; customs authorities; currency regulation; currency control; currency 
control bodies; currency control agents; customs regulation; foreign economic activity. 

 
Таможенные органы как органы валютного контроля играют существенную роль в его 

осуществлении. Организационная структура таможенных органов дает возможность четко 
распределить деятельность на каждом ее уровне, тем самым обеспечивая в полной мере 
выполнение всех определенных валютным законодательством функций. Организация 
эффективного валютного контроля в части операций, связанных с ВЭД не представляется 
возможной без активного участия в этой работе таможенных органов.  

Таможенный контроль является последней возможностью для предотвращения 
возможного нарушения законодательства, в том числе, валютного. Таможенными органами 
устанавливается надзор за перемещением валюты РФ и валютных ценностей через 
таможенную границу Российской Федерации резидентами и не резидентами, т.е. 
осуществляется надзор за поступлением в РФ валютной выручки с экспорта различных 
товаров, а также контроль зачисления средств на счета уполномоченных банков РФ [4].  

В работе по осуществлению валютного контроля в таможенных органах принимают 
участие все уровни системы: Федеральная таможенная служба, региональные таможенные 
управления, таможни и таможенные посты. Нужно отметить, что вышестоящий 
таможенный орган уполномочен принимать решения по вопросам осуществления 
валютного контроля, относящихся к компетенции нижестоящего таможенного органа. 
Структурные подразделения и осуществляемые ими полномочия содержатся в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Структурные подразделения 
таможенных органов и их полномочия 

Уровень Подразделен
ие 

Полномочия 

 
ФТС 

Управление 
торговых 

ограничений 
, 

экспортного 
и валютного 

контроля 

Обеспечивает формирование и совершенствование 
ведомственной нормативной базы валютного контроля, 
представляет интересы ФТС в государственных и иных 
органах при рассмотрении вопросов валютного 
контроля, входящих в компетенцию таможенной 
службы, осуществляет методическое руководство и 
координацию деятельности таможенных органов, 
связаннойс валютным контролем, контролирует 
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выполнение нижестоящими органами своих функций, 
организует информационный обмен с таможенными 
органами, уполномоченными банками и иными 
организациями или цами 

 
РТУ 

 
Отдел 

валютного 
контроля 

Организация и координация деятельности; 
осуществлением етодического руководства 
подразделениями валютного контроля нижестоящих 
таможенных органов; осуществление контроля за 
совершением внешнеторговых бартерных сделок и 
исполнения обязательств по ним; осуществление 
контроля за перемещениемвалютыи валютных 
ценностейв соответствии с нормативными правовыми 
документами ФТС России. 

 
Таможня 

 
Отдел 

валютного 
контроля 

Вправе приниматьрешения по вопросам валютного 
контроля и контроля внешнеторговых бартерных сделок, 
проводить проверки соблюдения внешнеэкономической 
деятельности валютного законодательства, формировать 
и анализировать электронные базы данных, 
дляобеспечения деятельности отдела, разрабатывать 
мероприятия, направленные на минимизацию 
нарушений валютного законодательства. 

 
Таможен

ый  
пост 

Должностны
е лица 

Участвуют в совершении валютного контроля в ходе 
выполнения своих основных функций по 
осуществлению таможенных операций и таможенному 
контролю товаров и транспортных средств при 
пересечении ими таможенной границы.  

 
Компетенция таможенных органов при осуществлении валютного контроля определена 

в Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» п. 10, 12, ст. 12 «Функции (обязанности) 
таможенных органов». До 2016 года таможенные органы были наделены статусом агента 
валютного контроля, в настоящее же время являются органом валютного контроля, что 
повысило их статус в структуре контролирующих органов валютного контроля. 

В системе валютного регулирования и валютного контроля таможенные органы 
обеспечивают контроль за соблюдением участниками внешнеторговой деятельности 
требований актов валютного законодательства РФ, а также активно взаимодействуют с 
органами и агентами валютного контроля, правоохранительными и иными органами по 
вопросам валютного контроля. Приоритетным направлением деятельности таможенных 
органов в сфере валютного контроля является противодействие незаконным валютным 
операциям с более широким спектром инструментов системы управления рисками, а также 
использованию превентивных мер по предупреждению сомнительных валютных операций, 
образованию дебиторской задолженности, зачастую связанных с деятельностью фирм - 
однодневок 
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Таблица 2 – Показатели эффективности валютного контроля по ФТС за 2017 - 2019 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 Абс. Изм., %  

Количество проверок, ед. 9 737 10 
690 

10 
301 +564 +5,4 

Выявлено случаев нарушений, 
тыс. ед. 8,75 6,00 7,63 –1,12 –14,6 

Сумма предметов нарушений, 
млн. долл. США 1,05 2,59 1,11 +0,06 +5,4 

Возбуждено дел об АП, шт. 14 
263 

13 
806 

14 
591 +328 +2,2 

Доля дел об АП в общем 
количестве проверок, %  

144,3
3 

129,1
0 

141,6
5 – –2,86 

 
По данным, представленным в таблице 3, можно сделать следующие выводы. 

Количество проверок, проводимых таможенными органами в 2019 г. составляет 10 301 
единиц, что на 5,4 % больше, сравнивая с результатами 2017 года (9 737 проверок). В 
абсолютных величинах количество проверок увеличилось на 564 единицы. При этом в 2019 
году было выявлено 7,63 тыс. единиц случаев нарушения, в 2017 году – 8,75 тыс. ед. 
нарушений (уменьшилось на 14,6 % или на 1,12 тыс. единиц нарушений). В 2017 году было 
возбуждено 14 263 дела по административным правонарушениям, что на 2,2 % меньше, 
если сравнивать с результатами 2019 года (14 591 шт.). Процентная доля дел по 
административным правонарушениям в 2017 году составляет 144,33, а в 2019г. – 141,65 (–
2,86 % ). 

Сумма предметов нарушений в 2019 году составляет 1,11 млн. долл. США, что на 5,4 % 
меньше, чем в 2017 году – 1,05 млн. долл. США. В абсолютных величинах сумма в 2019 
году по отношению к 2017г. увеличилась на 0,06 млн. долл. США 

При осуществлении таможенными органами валютного контроля возникают проблемы 
недостоверного заявления сведений декларантами в транспортных (перевозочных) и 
коммерческих документах, что в свою очередь влечет нарушение как валютного, так и 
таможенного законодательства. В настоящее время наиболее крупные нарушения 
валютного законодательства выявляются у юридических лиц, фактически прекративших 
свою деятельность на момент проведения проверочных мероприятий фирм - однодневок, 
что затрудняет процесс взыскания административных штрафов по данным нарушениям и 
приводит к росту дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом.  

По выявлению нарушений участниками ВЭД требований валютного законодательства 
необходимым является проведение модернизации и разработки новых программных 
средств, обеспечивающих ведение базы данных валютного контроля и обработку 
информации. 
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 
 

Аннотация. Добыча нефти, переработка и ее экспорт играют для России значительную 
роль в степени ее развития и определения финансового состояния госбюджета. Это 
объясняется тем, что нефтедоллары, полученные от налогообложения на добычу 
нефтересурсов, взымаемые таможенные пошлины и полученные выплаты от 
использования недр приносят государственный бюджет около половины доходов, а значит 
и являются весомым фактором и в обеспечении социальной стабильности, и в стратегии 
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вывода российской экономики на более технологический, прогрессивный уровень. 
Внезапное появление коронавирусной инфекции сыграло значительную роль в мировой 
экономике. В рамках данной статьи рассмотрено влияние коронавирусной инфекции на 
экспорт нефтяной промышленности. 2019 год стал переломным в российской экономике. 
Снижение поставок, нефти из - за коронавирусной инфекции, сыграло важную роль в 
сотрудничестве России со странами ОПЕК.  

Ключевые слова: мировая экономика, экономика, ОПЕК, экспорт нефти, импорт нефти, 
пандемия, ОПЕК+. 

Территория России располагает такими отличительными особенностями, как 
внушительный масштаб и в то же время комплексность страны. На территории России 
расположены земли с одними из самых больших потенциалов топливно - энергетических 
ресурсов. На 13 % территорий страны, где численность населения составляет менее 3 % 
населения мира, сосредоточено около 13 % всех мировых разведанных запасов нефти и 34 
% запасов природного газа. В недрах российских земель обнаружены практически все в 
мире полезные ископаемые. Нефтяной потенциал России реализован менее чем 
наполовину, и сохраняются значительные резервы для обеспечения долгосрочных 
потребностей промышленности. 

Россия входит в тройку самых крупных стран по добыче нефти, наряду с США и 
Саудовской Аравией. Совместная их доля добычи, на начало 2020 года, к примеру, 
составляла 43 % , это почти 35 млн баррелей нефти в сутки.  

На протяжении долгого времени лидером по объёму сырьевой базы оставалась 
Саудовская Аравия, но Венесуэла, увеличив объёмы своего сырья, включив базу запасов 
нефти Ориноко, достигнув тем самым отметки в 297,7 млрд баррелей, сместила 
Саудовскую Аравию на второе место, заняв первую позицию. Так же крупной сырьевой 
базой обладают страны Персидского залива: ОАЭ, Ирак, Иран, Кувейт, на их территориях, 
в следствии выгодный географических и геологических условий, находится около сотни 
месторождений, а добыча на них самая низкая – лишь около 5 - 11 долларов за баррель [1]. 

На территории России действует самые главный нефтяной бассейн, который широко 
развивает уникальные и крупные по масштабу месторождения, что сближает его с 
бассейном персидского залива, это Западно - Сибирский. Наряду с ним, меньшую, но также 
важную роль играют Волго - Уральский и Тимано - Печорский бассейны, и в перспективе 
определено развитие отрасли с освоением запасов нефти в бассейнах Восточной Сибири, 
особенно на Лено - Тунгусском бассейне. 

Тот факт, что уже имеющиеся бассейны на протяжение длительного времени приведены 
в эксплуатацию, приводит к тому, что на этих месторождениях наблюдается сокращение 
объёмов добычи нефти, но это компенсируется освоением месторождений с 
глубокозалегающими запасами и трудноизвлекаемой нефти. Хоть компенсация и носит 
положительный характер, все равно это приводит к увеличению себестоимости 
нефтедобычи. 

Нефтяная промышленность на территории России по большей мере ориентирована на 
экспорт, в котором около половины добытого сырья экспортируется без переработки. На 
экспорт сырой нефти оказывает влияние множество факторов, такие как:  

 - средняя цена за доллар в рублях; 
 - объем добычи в Российской федерации; 
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 - объем добычи в конкурирующих станах ОПЕК;  
 - экспортные пошлины на нефть;  
 - цена на нефть;  
 - ВВП стран - потребителей российской нефти  
Экспорт нефти из России в 2019 году составил 267,5 миллиона тонн, рост составил 2,7 % 

или 6,9 миллиона тонн предшествующему году. Данный показатель является новым 
историческим максимумом на территории нашей страны. От всего объема нефти, добытой 
в 2019 году, практически, половина (47 % ) ушла на экспорт, что также является рекордным 
показателем за последние 8 лет. Основным долю нефти Россия поставляет в Китай. На 
рисунке представлены основные импортеры Российской нефти [2].  

 

 
Рисунок 1 – основные потребители Российской нефти 

 
2020 год стал переломным в Российской экономике. Из - за внезапного появления 

коронавирусной инфекции нефтяные котировки начали падать. В следствие этого, поставки 
нефтепродуктов в Китай сократились на 20 % по сравнению с январем 2019 года. 
Сокращение поставок нефти главному потребителю Росси сыграло ключевую роль в 
дальнейшем сотрудничестве со странами ОПЕК. В феврале 2020 года Саудовская Аравия 
предложила провести внеплановое собрание ОПЕК+ для пересмотра условий дальнейшего 
сотрудничества. Совещание удалось провести 5 - 6 марта. Основным вопросом, которого 
являлось сокращение добычи. Саудовская Аравия и несколько других стран предложили 
сократить добычу на 1.5 млн. баррелей. Однако Саудовской Аравии не удалось 
договориться с Россией о сокращении добычи и о дальнейшем сотрудничестве. В следствие 
этого, сделка ОПЕК+ прекратило свое существование с 1 апреля 2020 года [3].  

После развала сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила, что увеличит свой объем 
добычи до 12 млн. баррелей в сутки. Объясняя данное решение, В. В. Путин сказал, что 
таким образом Саудовская Аравия пытается лишь подавить главного конкурента – США. 

Таким образом, 9 марта цены на нефть обвалились на 30 % , нефть марки «Brent» стояла 
31 доллар за баррель. В дальнейшем ситуация усугубилась. Из - за развития 
коронавирусной инфекции, спрос на нефть начал резко снижаться. К концу месяца 
глобальное предложение нефти превысило спрос на 20 млн баррелей в сутки. К 30 марта 
котировки Brent впервые за 20 лет упали ниже 22 долларов за баррель. В итоге, в апреле 
страны ОПЕК+ пришли к новой сделке, в результате чего, страны договорились о 
сокращении добычи до 9,7 млн. баррелей в сутки в мае - июне, до 7,7 млн. баррелей в сутки 
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в июле - декабре и до 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2021 года. Из - за конфликта 
России с Саудовской Аравией, в сентябре 2020 года Саудиты обошли Россию и стали 
главным поставщиком нефти в Китай [3].  

Экспорт нефти является одной из важнейших составляющих экономики Российской 
Федерации и на данный процесс влияет множество внешних факторов. Несмотря на это, на 
начало 2021 года данные свидетельствуют об ухудшении показателей экспорта нефти. За 
первый квартал экспорт сократился на 4,2 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Прежде всего это связанно с повышение курса доллара, пандемией и 
изменением цен на нефть [4].  

 

 
Рисунок 2 – экспорт нефти из России в Китай. 

 

 
Рисунок 3 – изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации  

на нефть, долларов США за 1 тонну 
 

 
Рисунок 4 – динамика добычи и экспорта нефти РФ 

  
Для Российской Федерации серьезной проблемой является, как падение цен на нефть, 

так уменьшение объемов экспорта. Исходя из данных Федеральной службы 
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государственной статистики, можно отметить положительную динамику средней 
фактической цены на нефть Российской Федерации, за первые 3 месяца этого года [4]. 
Однако, еще одной важной проблемой является пандемия. Решить это проблему не 
представляется возможным, поэтому сложно предугадать какое воздействие она окажет на 
мировую экономику. Несмотря на это, ученые утверждают, что экономика в начале 2021 
будет года восстанавливаться.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ 

 
Аннотация 
Цифровизация в строительной отрасли на данный момент является одной из самых 

актуальных и обсуждаемых тем. Подтверждением этому является Указ Президента РФ от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Цель данного исследования – описание перспектив 
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внедрения цифровизации в управлении строительством. По его результатам был сделан 
вывод о перспективах роста эффективности строительства. 

Ключевые слова 
Цифровизация, управление, строительство, эффективность. 
 
Согласно исследованиям компании McKinsey, текущее состояние строительной отрасли 

характеризуется следующими факторами: 
- Сроки строительства, как правило, срываются. Крупные проекты занимают в 

среднем на 20 процентов больше времени, чем первоначальные запланированные сроки. 
- Перерасход бюджета строительства может составлять более 80 % от 

первоначальной сметы. 
- Производительность труда в строительстве снижается, начиная с 90х годов, и 

сильно отстает от других отраслей. 
- Рентабельность и прибыль подрядчиков, как правило, небольшие и нестабильные. 
Данная ситуация характерна для всех мировых строительных рынков. При этом, в 

России она усиливается в связи с общим экономическим состоянием 
Специфика строительства делают темпы оцифровки очень медленными. Уникальность 

проектов, удаленность стройплощадок, разный уровень компетенций субподрядчиков - все 
это усложняет процесс выполнения строительно - монтажных работ. Стоит отметить также 
и усложнение внешней среды: проекты со временем становятся сложнее, возрастает 
дефицит квалифицированных кадров. Такая ситуация требует новых подходов к решению 
традиционных задач. 

Цифровое взаимодействие участников строительства и мобильность – одно из 5 
ключевых направлений, которое, согласно McKinsey, может привести к существенному 
улучшению процесса строительства. 

Процесс оцифровки означает переход от бумажного документа к онлайн - обмену 
информацией в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и совместной 
работы, своевременного прогресса и оценки рисков, контроля качества и, в конечном итоге, 
лучших и более надежных результатов [1, с. 2]. 

Одной из причин низкой производительности отрасли является то, что она по - прежнему 
полагается в основном на бумагу или на обмен файлами по электронной почте, для 
управления своими процессами и результатами, такими как: ежедневные отчеты о ходе 
работ, технические запросы, контроль качества, охрана труда и т.д. Из - за отсутствия 
оцифровки обмен информацией задерживается и не может быть универсальным. Поэтому 
заказчики и подрядчики часто работают с неактуальной информацией. Использование 
бумаги или файловый обмен затрудняет сбор и анализ данных. Это важно, потому что с 
использование оцифрованных данных возможна аналитика эффективности, что ведет к 
лучшим результатам и управлению рисками [2, с. 3]. Бумажные варианты документов 
также обычно вызывают разногласия между владельцами и подрядчиками по таким 
вопросам, как ход строительства, заказы на внесение изменений и управление претензиями. 
Кроме этого, бумажные варианты документов требуют большего времени на изготовление. 
Заказчики и подрядчики начинают развертывать решения для цифровой совместной 
работы и мобильности на местах.  
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Оцифровка рабочих потоков имеет существенные преимущества. Так, известен 
американский проект по постройке туннеля, в котором участвовало почти 600 
поставщиков. Подрядчик разработал единую платформу для проведения торгов, тендеров и 
управления контрактами. Это сэкономило команде более 20 часов рабочего времени в 
неделю, сократило время создания отчетов на 75 процентов и ускорило передачу 
документов на 90 процентов. В другом случае, железнодорожный проект стоимостью 5 
миллиардов долларов сэкономил более 110 миллионов долларов и повысил 
производительность благодаря использованию автоматизированных рабочих процессов для 
проверок и согласований [1, с. 4]. 

Мобильные решения для мастеров и бригад будут оказывать аналогичное влияние на 
производительность. Группам управления проектами, производственно - техническим 
службам подрядчиков и мастерам строительных бригад на протяжении долгого времени 
было сложно обмениваться информацией о прогрессе в режиме реального времени. Есть 
проблемы, которые ограничивают принятие таких инструментов мастерами: проблемы 
совместимости между мобильными решениями и решениями планирования, отсутствие 
надежного и высокоскоростного широкополосного подключения, а также не интуитивный 
дизайн и пользовательские интерфейсы [3, с. 3]. 

Доступность недорогой мобильной связи, в том числе с помощью планшетов и 
портативных устройств, открыла новое поколение мобильных приложений для устройств, 
которые можно развертывать даже на удаленных строительных площадках, с 
обновлениями в реальном времени. Они коммерчески жизнеспособны для подрядчиков и 
заказчиков проектов всех размеров. 

Принимая во внимание слабую репутацию строительной отрасли в области инноваций и 
внедрения новых технологий, инструментов и подходов, заказчики и подрядчики должны 
принять новое мышление. Заказчики часто считают, что их ответственность заканчивается, 
когда они заключают контракты. Однако, в конечном итоге они оплачивают экономические 
издержки и задержки со стороны подрядчиков. Со своей стороны, подрядчики часто 
делают только минимум, необходимый для выполнения договорных условий. Чтобы 
отрасль работала лучше, ей необходимо придерживаться ряда принципов [2, с. 2]: 

 - обязательного принятия использования цифровых технологий в контрактах и, 
возможно, учет затрат на оцифровку и технологии при определении бюджетов проектов. 
Чтобы управлять рисками, заказчики должны инвестировать в пилотные технологии с 
подрядчиками. Опыт показывает, что мегапроекты часто не являются лучшими 
кандидатами для развертывания крупных технологий. Вместо этого, начинание с малого и 
развитие возможностей с проектами среднего размера может укрепить доверие. Кроме 
того, заказчики должны оценивать и поощрять внедрение технологий в своих проектах. 

 - простота и интуитивность в дизайне новых решений. Пользовательские интерфейсы 
должны быть «дружелюбными», чтобы стимулировать их использование. С другой 
стороны, совместимость с существующими корпоративными решениями снижает 
необходимость тратить больше средств на обновление существующих платформ. 

 - Для подрядчиков важно переосмысление работы. Организационные ресурсы должны 
быть перераспределены на цифровую повестку дня, руководство упрощением и 
оцифровкой внутренних процессов. Компании также должны рассмотреть возможность 
партнерства с технологическими фирмами. Конечно, важно обеспечить, чтобы проектные 
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команды обладали бюджетом и полномочиями, необходимыми им для пилотирования 
новых технологий. Очень важно развить способности менеджеров проектов, чтобы они 
стали специалистами в области цифровых технологий. 

Таким образом, цифровизация в управлении строительством, с использованием 
вышеназванных рекомендаций, позволит повысить качество взаимодействия между 
субъектами управления, что повлечет за собой рост эффективности строительно - 
монтажных работ. 
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При интеграции данными задействовано две системы, одна из которых является 
локальной и используется исключительно в российском представительстве. Система «1С: 
ДО» является локальной и установлена практически на всех персональных компьютерах 
(ПК) организации, это связано с тем, что каждый сотрудник компании, которому 
предоставлен ПК имеет свой профиль в системе. Кроме того, все сотрудники компании, 
которые имеют свой профиль, могут обратиться к системе «1С: ДО» через тонкий клиент. 
Разумеется, существует система разграничения прав доступа, но к общедоступным 
функциям можно отнести такие опции как, обращение в службу поддержки, управление 
своими отпусками, запрос расчетных листков из бухгалтерии и т.д. 

Естественно, основными пользователями системы «1С: ДО» можно считать сотрудников 
отдела бухгалтерии, расчетную группу и HR. Именно эти пользователи системы отвечают 
за качество данных перед аудитом, используют систему при кадровых перемещениях, 
расчете заработной платы и, конечно же, имеют расширенные права.  

Таким образом, «1С: ДО» позволяет:  
- упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий 

или пересечения фрагментов при одновременной работе; 
- сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной 

обработки документов; 
- повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения 

большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей. 
Программный продукт «1С: ДО» предназначен для решения задач выстраивания 

методологии и автоматизации учета документов, улучшения взаимодействия сотрудников, 
контроля и анализа исполнительской дисциплины: 

- централизованное безопасное хранение документов; 
- оперативный доступ к документам; 
- учет прав пользователей при доступе к документам; 
- регистрация входящих и исходящих документов; 
- просмотр и редактирование документов; 
- контроль версий документов; 
- полнотекстовый поиск документов по содержанию; 
- работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, 

изображениями, аудио – и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, 
приложениями и т.д.; 

- коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и 
контроля исполнения документов; 

- маршрутизация документов (настраивается по каждому виду документов); 
- автоматизированная загрузка документов со сканера и из электронной почты; 
- учет и контроль рабочего времени сотрудников [1]. 
 Учет документов ведется в разрезе видов документов, в соответствии с положением о 

документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних 
документов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим стандартам 
и нормам [2]. 

«1С: ДО» поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через 
Интернет с использованием веб - браузеров или тонкого клиента [3].  
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В «1С: ДО» принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, 
заложенные в программу, соответствуют российскому законодательству, ГОСТам и 
отечественной делопроизводственной практике: 

- ГОСТ Р 6.30 - 2003 
- ГОСТ Р 51141 - 98 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 
- Требования ГСДОУ 
- Типовая инструкция по делопроизводству в органах федеральной исполнительной 

власти 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных [4]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Статья посвящена исследованию вариантов решения управленческих задач 
образовательного учреждения через призму концепции устойчивого развития. По 
результатам исследования на основе причинно - следственного и логического анализа, 
автором предложены рекомендации к организации управленческого процесса в 
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образовательной системе с целью повышения эффективности ее деятельности и 
обеспечения устойчивого развития в перспективе. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, образовательная система, образовательное 
учреждение 

Концептуальные основы устойчивости прогресса образовательного учреждения 
базируются на модели сбалансированного развития цивилизации посредством обеспечения 
равного вклада в конечный результат экономического, социального и экологического 
пространства. Обеспечивающая и интегративная функция в этом процессе принадлежит 
институциональному и административному фактору. Наличие ограничений в форме 
противоречий между реальной жизнью, развитием и гармонией с окружающей средой, 
разнонаправленность целевых и ценностных моделей текущего и будущего поколений, 
усиливающееся социальное расслоение и внутриэкономические противоречия, 
проявляющиеся как на уровне отдельных регионов, стран, так и в масштабах 
межрегиональных и международных объединений, требует непрерывного мониторинга и 
контроля силы их воздействия. Это подтверждает актуальность исследований. 

Учитывая, что ключевыми взаимосвязанными компонентами устойчивого развития 
выступают потребности, возможности и ограничения, а текущая деятельность человека 
рассматривается как вклад в будущее, независимо от объекта устойчивого развития и его 
динамики возникновение противоречий является неизбежным. Задачей обеспечения 
непрерывности устойчивого развития становится формирование и сохранение баланса 
между всеми его составляющими. 

Участие образовательных систем в обеспечении устойчивого развития страны и 
мирового пространства является бесспорным и обязательным. Во - первых, 
образовательная система выступает центром формирования и поддержки образовательной 
и научной культуры, знаний, умений и навыков, актуальных компетенций, индивидуальной 
образовательной траектории, проведения научных изысканий, удовлетворения 
потребностей в непрерывном образовании. Во - вторых, образовательная среда является 
основой научно - исследовательской и проектной деятельности, формирования 
соответствующих компетенций и выстраивания взаимоотношений между 
предпринимательскими структурами и государством. 

В условиях зависимости образования от уровня развития национальной культуры, 
стратегических и оперативных национальных и международных решений, усиливающейся 
формализации образовательного процесса в условиях включения образовательных 
учреждений в процессы цифровизации, усиления конкуренции на рынке образовательных 
услуг, укрепления сложности и неустойчивости образовательной системы, попытки её 
трансформации быстрыми темпами оказываются болезненными и неэффективными. Так, 
оптимизации, автоматизации и цифровизации подвергаются отношения, требующие 
непосредственного участия человека (образовательные, воспитательные, научные), и в 
геометрической прогрессии усложняются операции, не требующие безусловного 
вовлечения человеческого ресурса (например, методическая деятельность, 
документооборот). Укрепление управленческой вертикали снижает гибкость 
образовательной системы, ее способность и готовность к изменениям. Результатом 
становится низкий уровень новизны научных результатов, обезличивание и обесценивание 
научной, образовательной и воспитательной деятельности в погоне за количественными 
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показателями. В условиях усиливающейся конкуренции между образовательными 
организациями за статус и конечного потребителя, увеличения стоимости образовательных 
услуг и снижения их качественного содержания, в том числе посредством перехода 
отношений преподавателя и студента в дистанционный режим, возрастающего потока 
публикационной активности научно - педагогических работников, становится 
невозможным получение качественных научных результатов, выстраивание 
стратегических партнерских отношений между образовательными учреждениями, и, в 
конечном итоге, достижение стратегических задач устойчивого развития. Распространение 
философии потребления на образовательные системы снижает уровень научно - 
исследовательской и образовательной культуры. Укрепление приоритетов экономической 
выгоды и концепции неисчерпаемости ресурсного потенциала сопровождается 
повышением уровня инвестиций в развитие и распространение технологий, разрушающих 
ресурсный потенциал образовательной системы, центром которой является человек 
(студент, преподаватель, ученый), и снижающих эффективность его потребления. 
Сокращение инвестиций в человеческий капитал, противоречивость механизмов 
ценообразования и принципов перераспределения ресурсов, снижает их ценность, 
уменьшение экологичности потребления и воспроизводства ресурсов приводит к 
истощению и деградации ресурсного потенциала, нарушает базовые принципы концепции 
устойчивого развития, разрушая ее основные составляющие.  

Образовательная система становится неустойчивой в текущем и времени, усиливается 
вероятность деградации ее структуры в будущем ввиду преобладания экономической 
составляющей над социальной и экологической (экология информационной 
образовательной среды, экология научной среды и т.д.). 

Результаты исследования на основе причинно - следственного и логического анализа 
позволяют придти к заключению о том, что формирование и развитие экологичной 
образовательной, научно - исследовательской и воспитательной среды может стать 
решающим фактором оптимизации социальных условий раскрытия научно - 
исследовательского потенциала субъектов образовательного процесса, повышению 
эффективности их взаимодействия и как следствие повышению качества научных 
результатов. Организация управления образовательным учреждением на основе принципов 
оптимизации научно - исследовательской деятельности, рационального использования 
человеческого капитала, цифровизации и автоматизации рутинных задач и укрепления 
ценностной модели кланово - адхократической культуры способно повысить 
результативность и эффективность образовательной системы и обеспечить ей устойчивое 
развитие в перспективе. 
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Аннотация: Данная тема является актуальной потому, что диагностика банкротства и его 

прогнозирование, а в дальнейшем принятие соответствующих мер необходимы для 
финансового оздоровления не только отдельных предприятий, но и экономики страны в 
целом. Самой действенной процедурой предотвращения банкротства для должника 
является финансовая санация, именно поэтому в данной статье мы рассмотрели ее более 
подробно. 
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В российской экономике банкротство является рыночным инструментом, который 

используется для перераспределения капитала в пользу более эффективных производств.  
Существует множество причин банкротства, именно поэтому важно вовремя их выявить, 

приняв соответствующие меры, чтобы не допустить полную ликвидацию предприятия. 
Финансовая санация является одной из самых действенных мер по предупреждению 
банкротства.  

Данная тема является актуальной потому, что диагностика банкротства и его 
прогнозирование, а в дальнейшем принятие соответствующих мер необходимы для 
финансового оздоровления не только отдельных предприятий, но и экономики страны в 
целом.  

Для изучения основных понятий банкротства изначально обратимся ко 2 статье 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О несостоятельности 
(банкротстве)", который гласит, что понятие несостоятельность, или банкротство, 
определяется как «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».  
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В настоящее время в отечественной науке нет точного термина понятию «банкротство». 
Экономисты по - разному толкуют данное понятие. Кто - то придерживается 
законодательного определения, сопоставляя с понятием несостоятельности, иные дают своё 
толкование термина.  

Главные признаки и критерии банкротства перечислены в стат. 3 No 127 - ФЗ.  
Основные признаки банкротства: 
− Долговая задолженность перед кредиторами свыше 300000 рублей.  
− Минимальный срок неисполнения обязательств составляет 3 мес., включая расчеты с 

персоналом компании.  
Множество факторов могут стать причинами несостоятельности предприятия. Исходя из 

того, какие факторы привели к неплатежеспособности предприятия, можно выделить 
следующие виды банкротства: 

1.Банкротство собственника, которое могло быть вызвано недостачей инвестиционных 
ресурсов; 

2.Банкротство бизнеса, наступившее вследствие неэффективного управления 
предприятием; 

3.Банкротство производства, когда в силу устаревшего оборудования или из - за 
высокого уровня конкуренции предприятие выпускает неконкурентоспособную 
продукцию.  

Изменить подобное положение компании можно только за счет частичного или полного 
перепрофилирования производства, так как принятие каких - либо иных мер окажется 
безрезультатным.  

Риск стать банкротом наиболее высок для тех предприятий, которые неспособны 
выполнять свои долговые обязательства в назначенный срок. Для таких предприятий важно 
вовремя разработать метод оценки приближающегося банкротства и реализовать план 
действий по улучшению его финансового состояния. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» определяет процедуры 
банкротства, порядок и условия применения оздоровительных мер, гарантии 
удовлетворения требований кредиторов. Все процедуры можно распределить по шкале 
приоритета интересов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распределение процедур банкротства по шкале приоритета интересов 

 
Финансовую санацию можно выделить как одну из самых эффективных процедур по 

предотвращению банкротства и финансового оздоровления предприятия. Санация — это 
система проведенных мероприятий, которые направлены на улучшение финансового 
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положения предприятия, с целью предотвращения банкротства фирмы или повышения 
конкуренции компании.  

Основные методы осуществления санации: 
− выпуск предприятием новых акций или облигаций; 
− отсрочка погашения ранее выпущенных облигаций; 
− взятие новых банковских кредитов; 
− пролонгирование договоров по кредитам; 
− вследствие ликвидации предприятия, создание на его базе нового; 
− слияние с более сильным предприятием или разделение на несколько мелких 

самостоятельных предприятий. 
На рис. 2 представлены главные цели финансовой санации.  
 

 
Рис. 2. Цели финансовой санации 

 
В процессе санации важным элементом является выбор её концепции, так как она 

отражает идеологию осуществления предполагаемой санации, определяя ее будущие 
направления и формы. Можно выделить наступательную и защитную концепции 
осуществления санации.  

В случае наступательной концепции санации внешние финансовые ресурсы 
используются с целью повышения конкурентоспособности выхода на другие региональные 
рынки. В свою очередь, защитная концепция предусматривает привлечение внешних 
финансовых источников для соответствующего реструктурирования предприятия.  

Следующим этапом санации является причинно - следственный анализ возникновения 
финансового кризиса. На основании данного анализа определяются внешние и внутренние 
факторы финансового кризиса, его вид и глубина, после чего проводится экспертная 
диагностика финансово - хозяйственного состояния предприятия, в процессе которой 
выявляются его сильные и слабые стороны.  

На основании полученных результатов формируется вывод о санационной возможности 
предприятия, а так же принимается решение, целесообразным ли будет осуществление 
санации для данного предприятия. 

В случае принятия решения в пользу санации следует осуществить неотложные меры по 
улучшению ликвидности, платежеспособности предприятия и оптимизации структуры 
капитала, прежде всего по уменьшению доли кредиторской задолженности. 
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В завершении можно сделать следующие выводы. Несостоятельность предприятия, 
которая находится на критическом уровне, регулируется Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». Оно определяет процедуры банкротства, порядок и 
условия применения оздоровительных мер, гарантии удовлетворения требований 
кредиторов. Самой действенной процедурой предотвращения банкротства для должника 
является финансовая санация, именно поэтому в данной статье мы рассмотрели ее более 
подробно. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, отражающие организацию таможенного 

контроля после выпуска товаров и оценку его роли в обеспечении экономической 
безопасности Российской Федерации. В настоящее время таможенный контроль после 
выпуска товаров является одним из ключевых направлений развития таможенной службы 
РФ. Данный вид таможенного контроля выступает в качестве органичного и 
неотъемлемого элемента единой системы таможенного контроля, осуществляемого 
таможенными органами РФ. 
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Сложившееся в современных условиях международное разделение труда предполагает 
усиление взаимозависимости национальных хозяйственных систем. В этих условиях 
экономическая безопасность государства возможна только при контроле за национальными 
ресурсами, с целью достижения качества производства, обеспечивающего его 
конкурентоспособность, а также равноправное участие во внешнеэкономических 
отношениях и научно - технических связях. Недооценка угроз экономической безопасности 
неизбежно приводит к утрате условий нормального функционирования экономической 
системы и возможностей ее поступательного развития, а также к снижению 
конкурентоспособности страны внешних рынках. 

 Значимым условием ускоренного роста внешнеэкономической деятельности страны 
является целесообразная таможенная политика, создающая предпосылки для развития 
конкурентных преимуществ национального хозяйства. Таможенная политика, таким 
образом, является ключевым фактором формирования экономических отношений, 
предопределяющих масштабы и качество внешнеэкономической деятельности страны. В 
этой связи на федеральном уровне должна быть сформирована оптимальная система 
регулирования таможенной деятельности в целях обеспечения экономической 
безопасности России.  

В настоящее время таможенный контроль после выпуска товаров (далее–ТКПВТ) 
является одним из ключевых направлений развития таможенной политики РФ, поскольку 
используется в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС, 
упрощения таможенных процедур, пополнения федерального бюджета РФ. 

 Кроме того, ТКПВТ способствует пресечению правонарушений в таможенной сфере, 
нацелен на расширение применения новейших информационных технологий, а также 
содействует развитию взаимодействия между государствами - членами ЕАЭС (Россия, 
Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).  

На сегодняшний день ТКПВТ широко используется таможенными органами 
зарубежных стран, которые проводят его в форме таможенного аудита. Например, в 
Японии и Финляндии аудиторские заключения полностью заменяют таможенную 
проверку и используются таможенными органами при категорировании участников ВЭД. 

Стоит отметить, что проверка таможенными органами документов бухгалтерской и 
налоговой отчетности в процессе осуществления ТКПВТ позволяет эффективно и 
достоверно принимать решения о соответствии или несоответствии деятельности 
контролируемой организации нормативно - правовой базе, регулирующей 
внешнеэкономическую деятельность.  

Для получения достоверной информации проверка документов бухгалтерской и 
налоговой отчетности должна носить системный характер и осуществляться 
специалистами, обладающими знаниями не только в области таможенного дела, но и в 
области налогового, бухгалтерского учета и других смежных отраслей. 

В настоящее время ФТС России подписало 32 соглашения с федеральными органами 
исполнительной власти. На сегодня с 18 ведомствами организовано непосредственное 
взаимодействие и обмен информацией. Наиболее тесное взаимодействие ФТС России 
осуществляет с Федеральной налоговой службой, Роспотребнадзором, Минпромторгом, 
Федеральным Казначейством, Банком России.  
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В 2019 году по результатам проверочной деятельности подразделений ТКПВТ (в том 
числе проведенной совместно с вышеназванными государственными органами) выявлен 
экономический ущерб, причиненный участниками ВЭД (в результате нарушения лицами 
законодательства о таможенном регулировании), на сумму 26,2 млрд. рублей (в 2018 году –
17,3 млрд. рублей). Нарушения выявлены в деятельности 1652 лиц.[4] 

В настоящее время необходимость совершенствования института ТКПВТ очевидна. 
Существует очевидное понимание того, что в ближайшее десятилетие его роль значительно 
увеличится.  

В связи с этим переход от текущего таможенного контроля к выборочному, 
реализуемому на этапе «постконтроля», выглядит экономически целесообразным. В 
перспективе он позволит устранить существующие недостатки в системе таможенного 
администрирования, повысить эффективность и результативность проведения 
таможенного контроля, сделать процесс таможенного декларирования одновременно 
удобным и для государства, и для участников[5]. 

Основной целью ТКПВТ является обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства, при этом с одной стороны ТКПВТ должен, способствовать ускорению и 
упрощению совершения таможенных операций, с другой содействовать взиманию 
таможенных пошлин, налогов и иных платежей, а также минимизировать риски, связанные 
с нарушением таможенного законодательства. 

Прежде чем осуществить выбор форм и методов контроля таможенные органы 
используют технические средства таможенного контроля, а также осуществляют 
предварительный анализ информации о проверяемых лицах. Все эти действия необходимы 
для того, чтобы не допустить возможных ошибок, связанных с увеличением сроков 
временного хранением и выпуском товаров.  

Но, несмотря на это при ТКПВТ таможенные органы всегда исходят из принципа 
выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 
достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. От выбора 
объекта контроля будет зависеть результат и эффективность проверки. 

Должностные лица таможенных органов от имени таможенных органов, 
уполномоченных на проведение таможенного контроля, осуществляют ТКПВТ в 
соответствии с установленными должностными обязанностями. 

При ТКПВТ основной формой таможенного контроля является таможенная проверка. 
Основным отличием камеральной таможенной проверки от выездной является то, что 
камеральная проверка осуществляется по месту нахождения таможенного органа без 
выезда к проверяемому лицу. Также при камеральной таможенной проверке не 
оформляется решение (предписание), которое является необходимой составляющей 
выездной проверки.  

Выездная проверка проводится таможенным органом с выездом в место нахождения или 
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Выездную проверку принято подразделять: 
1) плановую выездную таможенную проверку (на основании планов таможенных 

органов); 
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2) внеплановую выездную таможенную проверку (без ограничений по периодичности); 
3) встречную внеплановую выездную таможенную проверку (в отношении контрагента 

участника внешнеэкономической деятельности). 
К осуществлению выездной таможенной могут привлекаться иные должностные лица 

других контролирующих государственных органов государства - члена Союза.  
Порядок проведения таможенного после выпуска товаров определяется ТК ЕАЭС, а 

также Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N289 - 
ФЗ. Таким образом, в настоящее время ТКПВТ является органичным и неотъемлемым 
элементом единой системы таможенного контроля. Для повышения эффективности и 
результативности ТКПВТ таможенные органы следуют основным принципам развития 
изложенным в названных документах. Их успешная реализация будут влиять на 
минимизацию рисков, своевременное предотвращение нарушения таможенного 
законодательства, созданию благоприятных условий для участников внешней торговли, 
снижению издержек по хранению товаров под таможенным контролем и ускорению 
товарооборота. 

Ведущим направлением развития таможенной деятельности является 
совершенствование нормативно - правового регулирования ТКПВТ, а также 
совершенствование информационной базы, позволяющей упростить ряд задач связанных с 
принятием решений и обобщением имеющейся у таможенных органов информации. 

Помимо этого, необходимо формирование условий, исключающих использование 
лицами, перемещающими товары, всевозможных схем уклонения от уплаты таможенных 
платежей. Развитие международного взаимодействия таможенных служб также является 
неотъемлемой составляющей развития ТКПВТ, которое реализует цели совершенствования 
таможенного законодательства, унификации порядка применения различных форм 
таможенного контроля, организации и проведения скоординированных таможенных 
проверок подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров. Но основным 
направлением развития таможенного контроля остается усовершенствование 
информационных технологий необходимых для осуществления ТКПВТ[3]. 

Развитие таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ) стало одной из 
основных задач, стоящих перед Федеральной таможенной службой (ФТС России). Целью 
ТКПВТ является создание условий, благоприятных для развития внешнеторговой 
деятельности при повышении эффективности таможенного контроля, когда нарушение 
таможенного законодательства при перемещении товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и их дальнейшее обращение на территории 
РФ станет экономически нецелесообразным [4].  

Верный выбор объекта проверочных мероприятий сокращает вероятность проведения 
нерезультативной проверки. В настоящее время для выявления объекта ТКПВТ 
применяется система управления рисками (СУР).  

Основанием назначения таможенной проверки безусловно может являться собственная 
аналитика должностных лиц подразделений ТКПВТ, однако, проведение качественной и 
результативной аналитической работы требует значительных трудовых и временных 
затрат, так как именно результаты данного процесса определяют дальнейший ход проверки.  
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Поэтому для повышения эффективности ТКПВТ требуется пересмотр подходов к 
выбору объектов проверочных мероприятий и автоматизации данного процесса [5].  

В рамках СУР аналитическая работа осуществляется перекрестно по различным базам 
данных и позволяет сформировать перечень участников ВЭД, в отношении которых есть 
или существует риск несоблюдения законодательства ЕАЭС и законодательства о 
таможенном регулировании РФ [2, 3].  

СУР призвана упростить ТКПВТ в части выбора объекта таможенной проверки, однако 
данный процесс находится на низком уровне автоматизации, поэтому основную 
аналитическую работу осуществляют должностные лица подразделений. По данным ФТС 
России уже ведется работа по совершенствованию СУР и поиску нового подхода к оценке 
риска. Предполагается, что в скором времени система будет категорировать товарные 
партии по уровню риска, а не участников ВЭД, как это происходит сейчас.  

Внедрение информационных технологий в деятельность таможенных органов оказало 
значительное воздействие на результативность работы подразделений ФТС России. 
Специализированные программные средства позволили снизить трудовую нагрузку 
должностных лиц, а также ускорить процесс совершения таможенных операции и 
таможенного контроля. Одной из основных программ, используемых подразделениями 
ТКПВТ, является комплекс программных средств (КПС) «Постконтроль», которым 
фиксируются все этапы подготовки и проведения таможенной проверки, а также хранится, 
обрабатывается и анализируется информация о проверочных мероприятиях, что становится 
базой данных при категорировании участников ВЭД и выборе объекта для проведения 
профилактических проверок.  

Однако должностные лица подразделений ТКПВТ на основе данных КПС 
«Постконтроль» самостоятельно осуществляют мониторинг и анализ участников ВЭД с 
целью определения объекта таможенной проверки, в отношении которого проверочные 
мероприятия будут целесообразны. Следовательно, необходима доработка 
информационной системы программного средства, которая позволит обрабатывать 
больший объем данных и осуществлять выбор объекта ТКПВТ автоматически.  

Должностному лицу подразделения ТКПВТ в меньшей мере придется заниматься 
работой по выбору объекта проверочных мероприятий, что позволит уделить больше 
рабочего времени аналитической подготовке качественной и результативной таможенной 
проверке. Более того, представленная разработка позволит сократить количество 
имеющихся программных средств со схожими функциями и направит развитие 
информационных таможенных технологий в сторону использования одной программы для 
автоматизации деятельности таможенных органов, что упростит процесс таможенного 
контроля и повысит его эффективность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дударева, А. Б. Условия повышения инвестиционной привлекательности России 
[Текст] / А. Б. Дударева, Т. С. Кравченко // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 4 
(Ч. 1). - С. 26 - 31. - Лит. в конце ст. 

2. Котилко, В.В. Региональная инновационная политика [Текст] / В. В. Котилко // 
Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2010. - № 3 (11). - С. 19 - 33. - Лит. в конце ст.  



76

3. Липатова Н. Г. Таможенный контроль как механизм оказания государственных услуг 
в сфере таможенного дела [Текст] / Н. Г. Липатова // Вестник Российской таможенной 
академии. 2017. N4. С. 85–92 - Лит. в конце ст. 

4. Макрусев В. В. Основы системного анализа: учебник. [Текст] / В. В. Макрусев СПб.: 
Троицкий мост, 2017. 248 с.14. Макрусев В. В. Маркетинг таможенных услуг: учебник. 
[Текст] / Макрусев В. В. М.: Проспект, 2017. 384 с. - Лит. в конце ст. 

5. Тукеев Д.Л., Салакова Л.Д. Перспективы использования в Евразийском 
экономическом союзе международного опыта по осуществлению таможенного контроля 
после выпуска товаров [Текст] / Д.Л Тукеев., Л.Д Салакова // Бюллетень инновационных 
технологий. 2019. Т. 3. No 2 (10), С. 40 - 44. - Лит. в конце ст. 

6. Шашкина А.Н. Таможенный контроль после выпуска товаров. Учебное пособие для 
вузов [Текст] / А.Н. Шашкина. М.: Юрайт, 2017. 130 с. 

© Ю.Н. Филатов, А.И. Поспелов, 2021 
 

 
 

  



77

 
  



78

УДК 101.3  
ББК 87.6  

Пелевин С. И. 
Кандидат политических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 
Pelevin Sergei Igorevich 

PhD in Politics, Associate professor 
“Armavir State Pedagogical University” 

Armavir city, Krasnodar region 
 

СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
SOCIO - PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF HUMAN ACTIVITY  
IN THE FRAMEWORK OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

 
Аннотация: данная статья исследует интесификацию технологизации человеческой 

деятельности современного постиндустриального общества. Социокультурный аспект и 
социальные практики описываются через призму имплементации технологических 
процессов. Анализируется взаимосвязь человеческой деятельности и технологий. 
Технологические процессы исследуются как средство рациональной организации 
социокультурной среды. 
Ключевые слова: технологии; человеческая деятельность; социокультурная среда; 

социальные практики; социально - философский анализ. 
Abstract: this article explores the intensification of the technologization of human activity in the 

modern post - industrial society. The socio - cultural aspect and social practices are described 
through the prism of the implementation of technological processes. The relationship between 
human activity and technology is analyzed. Technological processes are studied as a means of 
rational organization of the socio - cultural environment. 

Key words: technologies; human activity; socio - cultural environment; social practices; socio - 
philosophical analysis. 

 
Социокультурный ландшафт современного постиндустриального мира невозможно 

представить без процессов технологизации, медиатизации, информатизации и 
цифровизации. Это обусловлено тем, что они, накладываясь на традиции, усиливают и 
вносят инновационный подход в процессы каждодневного внесистемного общения 
социальных субъектов, то есть в коммуникацию представителей человеческих сообществ 
вне системы взаимодействующих и иерархически построенных иституциональных 
элементов.  

Таким образом, как отмечает Ю. Хабермс, социокультурный ландшафт формируется и 
функционирует благодаря тому, что субъекты коммуницируют в рамках, «жизненного 
мира». При этом процессы технологизации, медиатизации, информатизации и 



79

цифровизации активно включены во все слои жизненного мира, становясь частью 
повседневной (зачастую даже не вполне тематизированной, не сфокусированной на чем - то 
конкретном) жизнедеятельности индивида.  

Новые горизонты и области применения человеческой деятельности открываются перед 
социальными субъектами не только благодаря современному научному прогрессу и его 
разнообразным достижениям, но и по причине активной имплементации постоянно 
развивающихся технологий во всевозможных сферах целенаправленной активности ин - 
дивидов и их коллективов. Современное научное знание не является элевантным, 
накопительным (как это было в прошлые исторические эпохи, включая ранний модерн). 
Наоборот, наука сегодня интерсифицирует и расширяет науное знание об окружающем 
мире. Это знание является весьма востребованным в обществе, в результате чего научные 
достижения стремительно превращаются в источник современных технологических 
прорывов и инноваций.  

В следвие этого, человеческая деятельность и технологизация взаимосвязаны и 
немыслимы друг без друга. Более того, в условиях современного постиндустриального 
социума практически все сферы человеческой деятельности (даже связанные с 
творчеством, а не только с производством товаров и предоставлением услуг) в той или иной 
степени цифровизировались, то есть подвержены определенной цифровой обработке и 
упорядочеванию процессов. Другими словами, технологизацию можно представить как 
особенный способ человеческой деятельности, унифицированный в лице человека как 
своего субъекта - носителя и уникальный по методам и путям своей реализации, а также по 
направленности, по своим целям и проявлениям.  

В рамках исследования взаимосвязи человеческой деятельности и тех - нологий важно 
отметить уникальный онтологический аспект между человеческой деятельности и 
технологизацией. Как было сказано ранее, наиболее перспективным в решении данной 
проблемы является использование подхода так называемого «технологического де - 
терминизма». Согласно данному подходу практически во все сферы человеческой 
деятельности в той или иной степени вовлечены технологии. Таким образом, 
технологические связи детерминируют все грани и сферы человеческой активности.  

Тем неменее, в последнее время формируется новый тренд диаметрально 
противоположный научный подход. Согласно данному не технологии определяют 
человеческую активность, а скорее наоборот, именно человеческая деятельность 
формирует технологизацию. Таковым является актуальный ответ на классический 
технологический детерминизм. При этом сам классический технологический детерминизм 
базируется на трудах французских ученых, ранних позитивистов и трансформируется далее 
в рамках учения исторического материализма.  

Данный научный подход, основанный на так называемом «социальном конструировании 
технологий», заваевывает все большую популярность в философском сообществе. 
Последователей данной теории можно описать как социальных конструктивистов, 
устремленных к изучению того, как в процессе имплементации технологичесих процессов 
вовлеченных в общественный контекст и какие социальные репрезентации они имеют. То, 
с какой интесификацией технологические процессы вовлекаются в человеческую деятельно 
и имплементируется в тех или иных областях, по мнению технологических 
конструктивистов, в значительной мере зависит от социального контекста. Иными словами, 
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технологизация не просто имманентно, в определенном смысле «самостоятельно» 
развиваются, а постоянно подвержены различным социальным действиям и 
социокультурным установкам.  

По мнению В. Бийкера и Т. Пинча, в прошлом технологии являлись лишь функцией, 
зависящей от ряда социальных переменных. Они полагали, что для того, чтобы познать 
причины принятия или отклонения технологии, следует исследовать социокультурную 
среду и условия обитания в ней [1]. Таким образом, недостаточно лишь объяснить успех 
вовлечения и масштабной имплементации тех или иных технологических процессов, 
заявив, что они продемонстрировали наилучшие результат. В рамках исследования важно 
со всей возможной тщательностью проанализировать, как и каким образом 
детерминируются критерий «лучшего» и какие группы, заинтересованные субъекты, 
стороны участвуют в его определении в рамках той или иной социокультурной активности.  

В частности, данные субъекты должны определить, кто из них или из других социальных 
субъектов определяет технические критерии, по которым измеряется наилучшие 
показатели, почему технические критерии даются, устанавливаются тем или иным образом, 
и наконец кто включен, а кто исключен из процесса определения набора технологических 
критериев. Более того, в рамках учения технологического конструктивизма утверждается, 
что технологический детерминизм представляет собой в определенном смысле миф, 
генезис которого происходит в ситуации, когда человек при оценке прошлого полагает, что 
путь в настоящее был уникальным, то есть единственным возможным [2].  

Рассмотрение совокупности технологических процессов подтверждает плодотворность 
подхода к изучению технологий, который демонстрирует равное значение техническим, 
социальным, экономическим и политическим вопросам и демонстрирует эффект 
интеграции социальной эмпирики и теоретических схем и концептуализаций. Таким 
образом, технологический конструктивизм представляет собой не просто теорию, но и 
плодотворную методологию с высоким эвристическим потенциалом. Данная методология 
формализует шаги и принципы, которым нужно следовать, например, при анализе причин 
технологических неудач или, напротив, успехов.  

Технологические процессы как средство рациональной организации социокультурной 
среды зачастую имеет социальные и антропологические проекции, касающиеся 
референциального и рефлексивного аспекта ее существования. Социально - философкое 
изучением проблем взаимосвязи техники, технологии и социальных практик, 
общественного и индивидуального сознания находятся на ранней стадии своего 
формирования и закрепления. Все это неизбежно приводит к недоопределенности в 
проблемном поле, понятийном и методологическом аппарате. В качестве приоритетных 
направлений для дальнейшего исследованиям рекомендуется выделить определение 
перспективных направлений развития технологических процессов и средств для их 
эффективного описания и объяснения [3]. Таким образом исследователи получат имеем 
более широкое междисциплинарное поле исследования, в рамках которого будут 
инкорпорированы и технические, и социально - гуманитарные науки, и философия. При 
этом, в виду того, что технологические процессы, как и любая рациональная социальная 
активность, обладает целевой установкой, она должна включать в себя многообразие 
вариативных критериев социального развития, в описании которых собственно 
информационные критерии отойдут на второй план, а социальные критерии станут 
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определяющими, первостепенную роль, объединяя социальный заказ и его конечный 
результат в виде функционирующих технологических процессов.  
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ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию английских фразеологических единиц. На основе 

выбранной классификации в работе анализируются фразеологические единицы, 
используемые в американском сериале «Друзья» (Friends). Результаты данного 
исследования могут быть применены при написании выпускных квалификационных работ 
и других студенческих проектов, заключающихся в исследовании проблем фразеологии и 
лексикологии современного английского языка. 
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Английский язык, фразеологические единицы, структурно - семантические особенности 
 
Фразеологизмы являются неотъемлемой частью современного английского языка. Они 

придают речи эмоциональность, выразительность, некое своеобразие. Изучение английских 
фразеологизмов позволяет глубже понять их значение, быстрее находить соответствующие 
выражения и использовать их в устной и письменной речи. Фразеологические единицы 
(фразеологизмы, фразеологические обороты, далее ФЕ) являются объектом теории 
фразеологии. Они представляют собой немоделированные словосочетания, связанные 
семантическим единством. Фразеологические единицы не создаются в процессе общения. 
Они воспроизводятся как готовые целостные единицы и функционируют как единый член 
предложения. 

Согласно В. В. Виноградову, фразеологические единицы — это «устойчивые» словесные 
комплексы, противопоставляемые «свободным» синтаксическим словосочетаниям как 
готовые языковые образования, не создаваемые, а лишь воспроизводимые в процессе речи 
[ср. 1, с. 4]. 

По мнению Н. М. Шанского, фразеологизм — это воспроизводимая в готовом виде 
языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, 
фиксированная по своему значению, составу и структуре [4, с. 21]. Компоненты 
фразеологического оборота неизменны, т. е. постоянны, тесно связаны между собой и 
располагаются в строго определенном порядке. 

К фразеологизмам относят: идиомы (toeatlikeahorse— есть за троих, tochewthefat— 
точить лясы, tobeinthered— быть в долгу), пословицы и поговорки, (truthwillout ― шила в 
мешке не утаишь, stillwaterrunsdeep ― в тихом омуте черти водятся), крылатые 
выражения— речения афористического характера, восходящие к определенному автору 
или анонимному литературному источнику (Disappointmentisoftenthesaltoflife.— 
Разочарование часто и есть смысл жизни). 

Основными признаками фразеологизмов выступают семантическая целостность, 
устойчивость, раздельноформленность и воспроизводимость. Фразеологические единицы 
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характеризуются семантической целостностью: значение целого выражения отличается от 
значений составляющих его элементов, что является результатом их полного или 
частичного переосмысления. Например, английское фразеологизм totake a leaf from smb's 
book (букв.: взять листок из чьей - нибудь книги) означает «брать пример с кого - либо», 
togotothewall ― не «идти к стене», а «разориться», hemandhaw ― не «подол и боярышник», 
а «тянуть кота за хвост».  

Целостность ФЕ основана на ее раздельнооформленности и идиоматичности: 
фразеологизмы в большинстве случаев образуются из слов и функционируют как 
раздельнооформленные образования. Идиоматичность — это семантическая 
характеристика, которая заключается в невыводимости значения целого языкового 
образования из совокупности значений, входящих в него частей [3, с. 181]. 

Фразеологическая единица ― сочетание устойчивое. Слова в фразеологическом обороте 
соединяются согласно языковым обычаям, традициям. Изменение состава недопустимо, 
либо в достаточно ограниченной степени. Устойчивость ФЕ предполагает устойчивость 
употребления, т. е. использование фразеологической единицы всем языковым коллективом. 
Фразеологизмы появляются как индивидуальные образования и затем становятся 
общественным достоянием. Фразеологическая единица устойчива также по своему 
лексическому составу и своему значению. Компоненты фразеологических единиц или 
полностью незаменяемые (tobetiedbytheleg— быть связанным по рукам и ногам, 
toburnthemidnightoil― работать по ночам), или изменяются в незначительной степени, при 
этом заменяющие слова всегда ограничены узким кругом (toleaveoneself (wide) open― 
ставить себя под удар, toaddoiltothefire / flame― подливать масла в огонь, arunofbad / 
illluck― полоса невезения). Устойчивость фразеологизмов проявляется и в устойчивости 
морфологических форм их компонентов. Например, существительные во фразеологизмах 
могут употребляться только в форме единственного (toruninone’shead ― вертеться в голове, 
askeletoninthecloset ― семейная тайна), только в форме множественного числа 
(toknockoverlikeskittles ― камня на камне не оставить, thickasthieves ― закадычные друзья) 
или в форме притяжательного падежа (toholdsmb. atarm’slength — держать дистанцию, kids’ 
stuff ― пара пустяков).  

Фразеологической единице свойственна воспроизводимость, которая заключается в том, 
что фразеологические выражения извлекаются из памяти целиком. Фразеологизмы 
leadinglight (знаменитость), tobeasgoodasaheadache (совершенно ненужный), totakeone’slife 
(наложить на себя руки) не образуются говорящими в процессе речи из соответствующих 
слов (leading, light, good, headache, take, life), а воссоздаются в целом, как синонимичные им 
слова (acelebrity, tokill, useless). Для фразеологизмов характерна воспроизводимость их в 
готовом виде с закрепленным и строго фиксированным значением, составом и структурой. 

Фразеологизмы могут быть однозначными (их большинство) (tokeepone’searsopen ― 
быть начеку, gardenofEden ― райский уголок, toknowone’sonions ― знать свое дело, 
ashungryasahawk ― голодный как волк) и многозначными (to play fool ― ничего не делать, 
вести себя несерьезно, дурачиться, делать глупости; tokeepsmb. going― поддержать, оказать 
помощь, спасти жизнь;tokeepsmth. tooneself ―не высказываться, держать что - л. при себе, 
не желать делиться с кем - л.) 

Фразеологические единицы отличаются образностью и эмоциональной и 
стилистической окраской. Они выражают отношение говорящего к предмету речи. Фразу 
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all the world and his wife произносят в шутку, имея в виду «всех без исключения». С 
помощью выражения a bright spark («яркая» личность) иронично отзываются о нудном 
молодом человеке. Выражение a cheap skate показывает пренебрежительное отношение и 
обозначает любителя поживиться за чужой счет. 

Необходимо отметить, что существует достаточно большое количество классификаций 
фразеологизмов, которые были созданы такими известными учеными как Ш. Балли, В. В. 
Виноградовым, Н. М. Шанским, А. И. Смирницким, Н. Н. Амосовой, А. В. Куниным. В 
данной работе рассмотрим классификацию, созданную советским лингвистом А. В. 
Куниным, в которой фразеологические единицы разбиты на классы, подклассы и 
разряды.Классы выделяются на основе функции фразеологических единиц в 
коммуникации, определяемой их структурно - семантическими особенностями. Подклассы 
выделяются по признаку замкнутости или незамкнутости структуры фразеологической 
единицы. В пределах подклассов выделяются разряды структурно - семантических 
значений с учетом типа связи между компонентами и наличия полного или частичного 
переосмысления, т. е. на основе единых дифференциальных признаков. Таким образом, 
согласно классификации А. В. Кунина, фразеологические единицы делятся на: 1) 
номинативные; 2) номинативно - коммуникативные; 3) междометные; 4) коммуникативные 
[2, с. 172]. В данной работе за основу принимается классификация А. В. Кунина, так как она 
наиболее полно описывает структурно - семантические особенности фразеологических 
единиц. Рассмотрим несколько примеров фразеологических единиц согласно 
классификации А. В. Кунина. В качестве примеров в данной работе используется 
лингвистический материал американского сериала «Друзья». 

1. “While you’re on a roll, if you feel like you gotta make a western omelet or something.”― 
«И пока ты в ударе, может сделаешь что - то вроде западного омлета?» 

Beonaroll (быть на коне, быть в ударе, поймать удачу за хвост) ― глагольная 
некомпаративная ФЕ с подчинительной структурой, частичное переосмысление, 
мотивированная ФЕ, относится к лицам. 

2.  “Youprobablydidn’tknowthisbutbackinhighschoolIhadamajorcrushonyou.” ―«Ты, 
наверное, этого не знала, но в старших классах я был просто без ума от тебя». 

Haveacrushonsomeone (бытьбезумаоткого - л.) ―глагольная некомпаративная ФЕ с 
подчинительной структурой, полноеметафорическоепереосмысление, мотивированная ФЕ, 
относится к лицам. 

3. “Look, there are people, like Ross, who need to shoot for the stars, with his museum and 
his papers getting published.” ―«Послушай. Есть такие люди, как Росс, которым суждено 
чего - то добиться. Этот его музей, научные статьи.». 

Shootforthestars(ставитьпередсобойвысокиецели) ―глагольная некомпаративная ФЕ с 
подчинительной структурой, полноеметафорическоепереосмысление, мотивированная ФЕ, 
относится к лицам. 

4. “Thingschange. Rollwiththepunches.” ― «Планыменяются. Привыкай». 
Rollwiththepunches (противостоять ударам судьбы) ― глагольная некомпаративная ФЕ 

с подчинительной структурой, полноеметафорическоепереосмысление, мотивированная 
ФЕ, относится к лицам. 

5. “And everybody knows this?” “Oh, yeah. Cushionstheblow.” ―«И все об это знают?» 
«О да. Это способ смягчить удар». 
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Cushiontheblow (смягчитьудар) ― глагольная некомпаративная ФЕ с подчинительной 
структурой, частичное переосмысление, мотивированная ФЕ, относится к лицам. 

6. “Were you planning to bring up the whole baby / lesbian thing? 
Becauseitmighttakesomeoftheheatoffme.” «Ты вообще собираешься рассказать им про 
беременную жену - лесбиянку? Может, они хоть на время от меня отстанут?» 

Taketheheatoffsomebody(разрядитьобстановку, отвлечьвнимание откого - л.) ― 
глагольная некомпаративная ФЕ с подчинительной структурой, полное метафорическое 
переосмысление, мотивированная ФЕ, относится к лицам. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Из 104 фразеологизмов 
было найдено 15 номинативных ФЕ, из которых 8 субстантивных, 3 адвербальных, 4 
адъективных; 80 номинативно - коммуникативных ФЕ, 8 коммуникативных ФЕ и 1 
модальная немеждометная ФЕ. Среди найденных фразеологизмов наиболее 
многочисленной группой являются номинативно - коммуникативные ФЕ (80 
фразеологизмов). Это объясняется тем, что данныйтип фразеологизмов в большей степени 
относится к человеку, к действиям, совершаемым им, и к состоянию, в котором он 
находится.  

Все найденные глагольные ФЕ являются некомпаративными, мотивированными и 
имеют подчинительную структуру. Также, 37 из них являются частично 
переосмысленными, а 43 ― полностью переосмысленными, переосмысление основано на 
метафоре. 75 ФЕ относятся к лицам, 4 ФЕ ― и к лицам, и к нелицам и только 1 глагольная 
ФЕ относится к нелицам. Среди субстантивных ФЕ 6 относятся к лицам, 1 ― к не лицам и 
1 ― к тем и другим. 5 из них являются частично переосмысленными, а 3 ― полностью 
переосмысленными, переосмысление также основано на метафоре. Из адъективных ФЕ 3 
относится к лицам и 1 ― к нелицам, 1― частично переосмысленная и 3 ― полностью 
переосмысленные, Кроме того, адъективные ФЕ могут иметь подчинительную структуру (1 
ФЕ) и сочинительную структуру (3 ФЕ). Среди адвербальных ФЕ было найдено 2 
обстоятельственных времени и 1 качественная, обозначающая образ действия. Все 3 
адвербальные ФЕ ― полностью переосмысленные. Из 8 коммуникативных ФЕ найдено 6 
пословиц и 2 поговорки. Все 8 коммуникативных ФЕ имеют отрицательную оценку. 2 
коммуникативные ФЕ являются частично переосмысленными и 6 ― полностью 
переосмыслены, также метафорически. 6 коммуникативных ФЕ имеют структуру 
предложения, остальные 2 ― словосочетания. Также была найдена одна модальная 
немеждометная некомпаративная ФЕ с подчинительной структурой. 

Таким образом, на основе лингвистического анализа американского сериала «Друзья», 
нами выделены различные типы фразеологизмов. Полученные данные показали, что 
номинативно - коммуникативные фразеологические единицы используются в речи 
американцев намного чаще, чем остальные типы фразеологизмов. Кроме того, встречаются 
также субстантивные и коммуникативные фразеологические единицы. Большинство 
фразеологизмов являются полностью переосмысленными и мотивированными. 
Преобладают фразеологизмы со структурой словосочетания и подчинительной связью. 
Большая часть фразеологизмов относится именно к лицам и выражают качества и действия, 
связанные с человеком, лишь малая часть имеет структуру предложения, все остальные 
фразеологизмы образованы словосочетанием. 
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Аннотация 
В последнее время все большую актуальность приобретает изучение 

специализированной терминологии а также различных характеристик, связанных с ней: ее 
взаимодействия с общепринятой и общеупотребительной лексикой, условий, влияющих н а 
образование терминов и определений. Например, такое ответвление научной терминологии 
как, военная лексика с каждым годом пополняется новыми словами, словосочетаниями, на 
смену старых дефиниций приходят новые понятия, образуются новые военные термины. 

Ключевые слова 
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Вопрос овладения научной отраслевой терминологией приобрел особую актуальность в 

условиях так называемого «терминологического бума», когда резко возросла потребность в 
ознакомлении с новыми достижениями науки и техники. Работая и совершенствуясь в 
своей области, специалист, несомненно, прибегает к помощи разных профессиональных 
терминологических словарей, в том числе двуязычных, в которых значительное место 
занимают специальные термины. В военной терминологии применение терминов и 
определений особенно важно, так как представляют собой оптимальное средство хранения 
и пере дачи специальной информации. Обращая внимание на то, что в военной сфере 
встречается высокий процент специфической лексики, следует заметить, что изучение 
данного пласта лексики особенно необходимо всем, чей род деятельности связан с данной 
областью, от гражданского персонала до военноначальников. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что военная сфера достаточно обширна и охватывает разные отрасли: тактику, 
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инженерию, электронику, связь, физику, управление и т. д. Для термина любой сферы 
деятельности количество номинируемой информации крайне важно. Экономия усилий для 
написания и произнесения термина в то же время играет особую роль. Тем не менее, 
тер мин, должен быть достаточно эксплицитным, чтобы его использование не вызывало 
затруднений у специалистов, но наоборот, облегчало процесс профессионального общения. 
Однако при работе с критической, секретной информацией на первое место выходит 
критерий «закрытости» номинируемой информации, ее доступности исключительно для 
определенного круга лиц. Специфика современного образования терминов заключается в 
оптимальном сочетании формы и содержания. Другими словами, значительный 
информационный фрагмент представляет собой максимально краткую обол очку и требует 
минимальных усилий для пере дачи информации слушателю или читателю. 

Наиболее продуктивными способами словообразования в английском языке являются 
аббревиатура (сокращение), конверсия (функциональный сдвиг) и деривация (аффиксация) 
словосочетания. С течением времени продуктивность того или иного способа 
словообразования может меняться. Новые словообразовательные модели по разным 
причинам оказываются более активными, а, следовательно, и более продуктивными в 
формировании определенных стилистических пластов и регистров современного 
английского языка. 

 Основными способами развития и расширения словарного состава немецкого языка 
являются словообразование, изменение значения слова, ведущее, в конечном счете, к 
появлению омонимов, и заимствование. Каждый из этих путей имеет свои характерные 
особенности. При помощи словообразования и изменения значения язык обогащается 
новыми словами на базе уже существующих в нем слов. При помощи заимствования 
словарный состав одного национального языка обогащается за счет словарного состава 
другого языка [1, с. 59]. 

Для проведения исследования нами были проанализированы несколько источников на 
английском и немецком языках: сайты, онлайн - газеты и журналы.  

Исследование английских военных аббревиатур проводилось на основе 3 - его издания 
словаря военных терминов Ричарда Бауэра и электронных журналов «Army Times», 
«Military Review», «Sea Power», «Marine Forum» который показал, что в аутентичных 
изданиях используются разного рода абрревиатуры, такие как алфавитизмы, акронимы. 

Анализ показал, что аббревиатуры - инициализмы наиболее часто употребляются в 
области военной лексики, начиная от вооружения и техники, ранга, логистики, обучения, 
организации и проведение операций на местах. Смешанные аббревиатуры ограничиваются 
несколькими областями применения: техника и технологии, военная организация и 
процедуры, в то время как аббревиатуры, созданные путем усечения и инициализации, 
ограничены двумя семантическими полями – организацией и технологией. 

Корпус источников в английском языке анализируется на двух уровнях – 
орфографическом и морфологическом.  

Орфографический анализ показал, что при образовании аббревиатур в основном 
опускаются части слов или целые слова, гласные в составе слогов, происходит 
трансформация префиксов, суффиксов. Важно отметить, что все эти изменения вызваны 
общественным спросом, экономией времени при ведении разговоров и более простом 
обозначении сложных военных терминов. 
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Целью морфологического анализа был анализ всех классов слов, из которых состоят 
аббревиатуры и соответствующие им исходные фразы, а также роль лексической функции 
слов в создании аббревиатур. 

Нашим проведенным исследованием мы хотели показать различные орфографические и 
морфологические особенности свойства аббревиатур английской и немецкой военной 
терминологии, с целью обеспечения более четкой картины мира аббревиатур в выбранной 
нами конкретной части лексикона. Исходя из выбранного корпуса аутентичных 
источников, нами были обнаружены два основных типа аббревиатур: инициализмы, 
состоящие только из заглавных букв военного термина и смешанные аббревиатуры.  

Было отмечено, что 63 % аббревиатур в нашем корпусе включают только лексические 
значения слова, в то время как в 37 % использованы как лексические, так и 
функциональные слова. Среди последних функциональные слова используются как в 
аббревиатурах, так и в составе словосочетаний.  

В ходе исследования продуктивности аббревиации как наиболее продуктивного 
словообразования в английской лексике мы взяли документ «The National Military Strategy 
of the USA 2015 (Национальная военная стратегия армии США 2015)». Общее количество 
слов составило 6263 слова, что равно 100 % , количество военной лексики подвергшейся 
анализу 79, что равно 1,26 % . Основными способами словообразования являются 
аббревиация, что подтверждается количественными показателями [2, с. 378]. 

При проведении анализа продуктивности такого образования слов в немецком языке как 
словосложение были проанализированы различные статьи в военном журнале «Marine 
Forum». 

Статья «Voll vernetzt US Navy rüstet ihre F / A - 18 auf» [3, с. 38]. Общее количество слов 
составило 1111 слова, что равно 100 % , количество военной лексики подвергшейся анализу 
66, что равно около 5,94 % . Основными способами словообразования является 
словосложение, что подтверждается количественными показателями. 

Всего в ходе исследования было проанализировано 869 лексических единиц, 
относящихся к военной лексике и терминологии немецкого и английского языков. На 
основе полученных результатов, мы видим, что аббревиация как способ образования 
военных терминов и слов преобладает в английском языке, а в свою очередь 
словосложение является основным и продуктивным способом образования немецкой 
военной терминологии. 
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Наиболее важные для гражданского процесса изменения предусмотрены в Федеральном 

законе от 28 ноября 2018 г. № 451 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" [2], который затронул более половины всех 
институтов процессуального права. 

Одним из наиболее значимых изменений стало введение отдельных элементов 
профессионализма в институт судебного представительства. На страницах журналов и 
других изданий неоднократно обсуждались вопросы, как введения адвокатской монополии, 
так и другие направления в деле обеспечения профессионального представительства не 
только в уголовном, административном, арбитражном процессе, но также в гражданском 
[5, с. 19]. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1]. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому 
делу представителя [3]. 

Неоднократно в науке отмечалась необходимость глубокого анализа научных 
исследований, посвященных институту представительства и оказанию квалифицированной 
юридической помощи в гражданском процессе в рамках концепции совершенствования 
гражданского процессуального законодательства [9, с. 31]. 

Гражданское процессуальное представительство – это нормативно урегулированная 
процессуальная деятельность лица (судебного представителя), участвующего в 
гражданском судопроизводстве в интересах стороны, третьего лица, заявителя и 
заинтересованных лиц в целях оказания им помощи в реализации процессуальных прав и 
исполнения процессуальных обязанностей [7, с. 223]. 

Основными доводами в части введения профессионального представительства 
выступают гарантии как высшего образования, так и определенного стажа, а также 
значительное число некачественно оказанных услуг. Частнопрактикующие юристы не 



92

имеют таких ограничителей, а за некачественно оказанную услугу привлечь к 
ответственности их весьма проблематично, оказание юридической помощи исключительно 
профессиональными представителями поможет поднять судопроизводство на новый 
уровень. В целом ряде стран, например Германия, Англия, США, Франция, на 
сегодняшний день действует адвокатская монополия. 

Тенденциозность в переосмыслении сущности института судебного представительства в 
векторе профессионализма в науке прослеживается уже давно и постоянно с указанием 
авторов на соответствующую квалификацию, наличие и подтверждение специальной 
подготовки, результативность, компетентность, квалифицированность и т.д. [8, с.113 - 114]. 

В качестве контрдоводов отмечался финансовый аспект проблемы, поскольку не каждый 
гражданин имеет имущественное положение, дающее возможность оплатить услуги 
профессионального представителя, а также тот факт, что статус адвоката, наличие ученой 
степени или наличие высшего юридического образования далеко не всегда гарантируют 
квалифицированную помощь [9, с. 32]. 

От правильного выбора правовой позиции по делу, своевременности представления 
доказательств и соблюдения правил о раскрытии доказательств зависят сроки рассмотрения 
дела, количество отложенных слушаний, а поэтому привлечение представителей как 
квалифицированных специалистов в области права повышает не только результативность 
судебного разбирательства в целом, но и возможность последующего возмещения 
потерянных на это средств и усилий [6, с. 16].  

Таким образом, работа в суде квалифицированных юристов значительно отличается от 
работы лиц, которые еще не получили соответствующее образование. Вероятно, в том 
числе в этих целях законодатель внес соответствующие изменения, приняв Федеральный 
закон от 28 ноября 2018 г. № 451 - ФЗ. 

Стоит отметить, что законодатель не определил четкую цель института процессуального 
представительства, хотя данное положение позволило бы верно установить место и роль 
представителя среди субъектов гражданского судопроизводства. 

Исходя из положений Конституции РФ, может быть целью представительства является 
только оказание квалифицированной юридической помощи лицам, участвующим в деле, в 
осуществление их процессуальных прав и обязанностей в рамках полномочий, 
оформленных надлежащим образом?  

Нельзя сказать, что ГПК РФ вообще не прослеживается цель представительства. Исходя 
из положений ст. 52 ГПК РФ, можно выделить цель: защита прав, свобод и законных 
интересов недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан. Однако 
проблема отсутствия нормативного закрепления цели представительства все же остается. 

На наш взгляд, было бы правильным перенять цели представительства, установленные в 
Уголовно - процессуальном Кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) УПК РФ 
[4]. В соответствии с частью 1 статьи 49 УПК РФ защитник – лицо, осуществляющее в 
установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу. В соответствии с частью 1 статьи 55 УПК РФ представителями гражданского 
ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося 
юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации представлять его интересы. По определению суда или 
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постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского 
ответчика могут быть также допущены один из близких родственников гражданского 
ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик. 

Представляется целесообразным уточнить положения и п. 1 ст. 48 ГПК РФ (с учетом 
внесенных изменений), включив в них следующее: граждане вправе вести свои дела в суде 
лично или через представителей, в целях оказания им помощи в реализации 
процессуальных прав и исполнения процессуальных обязанностей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 
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В последние годы все более актуальной становится проблема использования метода 

наглядности в обучении и воспитании детей. Это обусловлено тем, что появились новые 
технологии, методы и способы применения данного принципа в педагогическом процессе. 
В исследованиях доктора педагогических наук И.М.Осмоловской, отмечается, что под 
наглядными методами обучения понимают определенные способы организации 
совместной деятельности учителя и учеников, предполагающие использование наглядных 
средств для решения образовательных задач. 

Изначально наглядность в обучении носила преимущественно предметный характер и 
была направлена на активирование мыслительной деятельности с опорой на чувственно - 
наглядные впечатления. Об этом свидетельствуют работы А.Г.Зикеева [4], Б.Д.Корсунской 
[6], Е.Г.Речицкой [10] и других.  

В современных педагогических исследованиях с точки зрения дидактики принцип 
наглядности рассматривается, изучается и развивается также под влиянием цифровизации 
образования и IT - технологий. Так, например, Н.М.Шахмаев отмечает, что основная цель 
реализации принципа наглядности заключается в том, что наглядность в обучении 
помогает выработать определенные понятия. Именно поэтому наглядность особенно важна 
при работе с дошкольниками и учениками младших классов. Согласно исследованиям 
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автора, в качестве наглядных пособий принято использовать чертежи, схемы, картины и т.д. 
Наглядные пособия помогают детям развивать конкретные представления о тех вещах и 
явлениях, которым обучает на уроке учитель. 

Согласно работам И.М.Осмоловской [8] для реализации принципа наглядности в рамках 
педагогического процесса важно соблюдать следующие условия:  

– применять исследовательские приемы; 
– правильно подбирать учебные пособия; 
– планировать урок с учетом включения в педагогический процесс наглядных средств 

обучения. 
Рассмотрим более подробно все виды наглядных средств обучения. Так, они делятся на 

четыре категории и более подробно представлены на рисунке 1, составленном на основе 
анализа работ вышеупомянутых авторов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды наглядных пособий 

 
В условиях современности и цифровизации особо выделяют виды наглядных средств 

обучения, которые относятся к ИКТ: презентационные материалы, видеоряды, 
анимированные изображения, виртуальные цифровые схемы, таблицы и графики. В 
настоящее время наглядные пособия активно создаются педагогами разных преподаваемых 
дисциплин, специальными конструкторами и при помощи приложений и ресурсов, 
использовать которые может и сам педагог, подбирая необходимые средства под задачи и 
тему урока. 

Принцип наглядности также реализуется в работе с дошкольниками с нарушением 
слуха. Специалисты Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц выделяют разные средства наглядности, 
которые наиболее эффективны в работе с данной категорией детей. Использования 
наглядных средств обучения в работе с дошкольниками реализуется как на логопедических 
занятиях, так и в рамках обучающих занятиях с педагогом и воспитателем. Использование 
наглядности в работе с дошкольниками способствует тому, что у детей формируются 
четкие представления по теме занятия, развивается фонематическое восприятие, мышление 
и речь [7].  
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Е.О.Гладких отмечает, что в работе с детьми с нарушениями слуха эффективен метод 
наглядного моделирования, который предполагает воспроизведение существенных свойств 
изучаемого объекта за счет созданной модели для работы с ним [2]. 

Ознакомимся с трудами А.Г.Зикеева, в которых рассматриваются особенности 
использования такого наглядного средства обучения, как мнемотаблицы. По мнению 
автора, мнемотаблицы, которые представляют собой графические или частично 
графические изображения персонажей сказки, явлений природы и некоторых действий, 
позволяют выделять основные сюжеты и звенья этих вещей и упрощают работу со 
слабослышащими и глухими дошкольниками [4]. Использование мнемотаблиц было 
актуальным средством обучения и до внедрения ИКТ в образовательный процесс, и 
остается актуальным до сих пор. 

Согласно мнению Л.В.Носковой, еще одним эффективным средством обучения в работе 
с дошкольниками с нарушениями слуха являются схемы - модели, которые способны 
помочь в определении структурных элементов и связей наиболее значимых сторон и 
свойств объектов [7].  

Л.А. Головчиц рекомендует использовать с детьми с нарушениями слуха символы - 
заместители качественных характеристик объекта. Обозначенные символы могут отражать: 
принадлежность к родовидовому понятию, величину, цвет, окрас, части тела, форму, 
составляющие детали, материал, из которого изготовлен объект (для неживых предметов), 
среду обитания, назначение [3].  

Согласно трудам Л.А.Зябловой, при работе со слабослышащими и глухими 
школьниками эффективными способами обучения являются такие наглядные средства, как: 
демонстрации слайдов, диафильмы, показ плакатов и картин. Автор отмечает, что 
использование наглядных средств обучения при работе с дошкольниками с нарушением 
слуха помогает лучше и легче сориентироваться ученикам в теме занятия [5]. 

Таким образом, по мнению ряда авторов, образование детей с нарушением слуха с 
использованием наглядных средств обучения оказывает свою эффективность по 
следующим показателям: 

– способствует облегчению овладения детьми с нарушением слуха обучающим 
материалом и связной речью; 

– за счет наглядного пособия занятия проходит более четко, связно и последовательно; 
– не теряя эффективности, сокращается время обучения; 
– происходит развитие основных психических процессов; 
– происходит развитие мелкой моторики рук при непосредственном контактном 

взаимодействии с наглядными пособиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье раскрывается актуальность и сложность проблемы реализации метапредметного 

подхода в процессе отбора содержания учебных предметов. Исследованы потенциальные 
возможности знаний по математике для подготовки обучающихся к самостоятельной 
жизни при условии реализации метапредметного подхода в содержании современного 
образования.  

Ключевые слова 
Компетенции, ФГОС, математика, эффективность, метапредметность в преподавании 

математики. 
 
Новые ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) существенно 

отличаются от предыдущих. Новые требования, которые предъявляются к результатам 
освоения программы учащимися, предполагают изменение содержания образования, 
опираясь на принципы метапредметности. Однако сегодня можно констатировать наличие 
проблемы методического обеспечения развития метапредметности у школьников. Что же 
такое метапредметнось? И, самое главное, как разработать алгоритм формирования 
метапредметных компетенций на уроках математики? Сегодня системное применение 
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педагогических технологий, направленных на формирование этих компетенций становится 
наиболее актуальным.  

Согласно ФГОС под метапредметными компетенциями понимают измеряемые способы 
действий, умения и навыки, обеспечивающие самостоятельную, субъектную позицию 
учащегося в ходе его образования в течение всей жизни и способствующие его 
самореализации в определенной сфере деятельности.  

Классификация метапредметных компетенций: ценностно - смысловые компетенции; 
общекультурные компетенции; учебно - познавательные компетенции; информационные 
компетенции; коммуникативные компетенции; социально - трудовые компетенции; 
компетенции личностного самосовершенствования. 

Рассмотрим, как формируются метапредметные компетенции на примерах конкретных 
заданий ОГЭ по математике. В заданиях ОГЭ (7,11,18) информация представлена в виде 
графиков, таблиц, геометрического чертежа. Каждый вид учебной информации 
сопровождается постановкой вопроса. И для того, чтобы успешно выполнить задание, 
учащиеся должны уметь «читать» этот вопрос и понимать, что от них требуется: 
вычислить, прочитать график функции, найти неизвестные величины по чертежу и т.д. Это 
важный этап формирования учебно - познавательных компетенций, т.к. от умения 
правильно прочитать и осмыслить вопрос задачи зависит верное решение. А умение 
самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач можно достичь, 
применяя технологию сотрудничества. 

Логические компетенции учащихся формируются при решении заданий типа 9, 20. При 
решении уравнений необходимо выбрать оптимальный метод решения: разложение на 
множители, введение новой переменной, замена равносильным уравнением и т.д. Здесь, 
безусловно, приходит на помощь технология критического мышления, обеспечивающая 
более глубокое усвоение содержания, повышающая интерес учеников к предмету, 
развивающая социальные и индивидуальные навыки. 

Компетенции личного самосовершенствования формируются при решении задач типа 
21. Этап поиска решения задачи завершается составлением уравнения или системы 
уравнений, т.е. составлением математической модели. Технология, направленная на 
формирование компетенции личного самосовершенствования – это технология логико - 
смыслового моделирования, объединяющая вербальную и визуальную подачу материала.  

Выявление типа учебной задачи влечет за собой формирование еще одной компетенции 
– ценностно - смысловой. Здесь нужно сказать о формировании умения устанавливать 
аналогии с тем, что ученик уже знает и умеет. Данный этап деятельности способствует 
развитию одной из задач обучения – научить учащихся применять имеющиеся знания в 
новой для них ситуации, с чем они нередко сталкиваются на ОГЭ. Примером могут 
служить задания типа 17. Такие задания подразумевают умение находить площадь фигуры. 
Для вычисления площади фигуры можно, конечно, воспользоваться одной из 
соответствующих формул. А можно провести аналогию такого задания с тем, как учащиеся 
находили площади сложных фигур на этапе знакомства с понятием площади. Поэтому 
можно воспользоваться формулами для вычисления площади прямоугольника, 
треугольника или методом разрезания фигуры на части или отсекания лишнего. 
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Именно такой подход в подготовке моих учеников к ОГЭ позволил сформировать у 
обучающихся системные знания по предмету и создать условия для достижения высоких 
результатов. Из 50 выпускников 9 - х классов 50 получили оценки «хорошо» и «отлично». 

Очевидно, что формировать компетенции можно не только с помощью учебных задач, 
типичных для ОГЭ, но и на любых этапах урока математики.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме художественного развития и условиям формирования 

художественно - творческих способностей у студентов специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), характеристике нетрадиционных техник рисования, составлению 
технологических карт по рисованию с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Ключевые слова 
Творческие способности, нетрадиционные техники, рисование, техника граттаж, 

кляксография, монотипия. 
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Одна из задач обучения рисованию в начальной школе – 
научить детей изображению предметов и явлений как средству образного отражения 
жизненных впечатлений. Для изображения нужны ясные, отчетливые представления, а 
также умение выразить их в графической форме. 

В настоящее время стремительно меняются точки зрения на проблему художественного 
развития и условия формирования художественно - творческих способностей, смена 
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детских поколений и их предпочтений, появление новых художественных приемов и 
техник. В связи с этим должны измениться и методы работы педагогов в области 
изобразительной деятельности с младшими школьниками. 

По мнению ряда современных психологов, лучшим периодом для развития творчества 
является младший школьный возраст, развивать их творческие способности – задача 
учителя. Но чтобы развить у каждого ученика творческие способности, заложенные 
природой, педагог должен сам разбираться в изобразительном искусстве, владеть 
необходимыми способами художественной деятельности, иметь способности к творчеству, 
инновациям в профессиональной деятельности. 

Как показывает практика, с помощью только традиционных форм нельзя в полной мере 
решить проблему творческой личности. На практических занятиях по МДК.01.09 Методика 
преподавания изобразительного искусства с практикумом в ходе планирования и 
организации занятий по изобразительной деятельности с применением нетрадиционных 
техник рисования студенты пробуют, ищут, экспериментируют, рассматривают способы 
создания нового, оригинального изображения. Перед студентами ставится задача 
активизации творческих способностей младших школьников, которая подводит студентов 
к необходимости поиска новых способов художественного выражения.  

В ходе практической деятельности студенты дают характеристику нетрадиционных 
техник рисования (в том числе использование нетрадиционных изобразительных 
материалов), составляют технологические карты по рисованию с использованием 
нетрадиционных техник рисования, делают их анализ, проводят фрагмент урока по 
открытию новых знаний, выполняют рисунки с использованием нетрадиционных техник 
рисования. 

Исходя из того, что доступность использования нетрадиционных техник определяется 
возрастными особенностями детей, начинаем работу по обучению студентов 
нетрадиционному изображению с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, 
обрывание бумаги и т.п. Затем студентами создается художественный образ с помощью 
более сложных техник: кляксографии, монотипии, граттаж и т.д. С огромным интересом 
студенты воспринимают такую технику, как проступающий рисунок. Это смешанная 
техника рисования различными материалами. Основная цель - ознакомиться со свойствами 
и особенностями материалов. Задуманный сюжет выполняется восковыми карандашами 
(мелками). Затем поверх рисунка наноситься акварель. Акварельные краски скатываются с 
рисунка, и он как бы проявляется. 

Осенью, собирая листья с разных деревьев, отличающиеся по форме, размеру и окраске, 
студенты, используя технику печати листьями, создают целые картины – букеты из 
листьев, насекомых и животных, пейзажи, натюрморты и даже портреты сказочных 
персонажей. Эта техника исполнения хороша своим разнообразием приемов. Если лист 
смазать краской тоном выше чем фон, то отпечаток получится более выразительным. 
Прикладывание чистого листика, дает плавные, мягкие очертания. Нужно нанести на 
листок немного краски, положить его окрашенной стороной вниз на чистый лист бумаги и 
плотно прижать, стараясь не двигать, иначе изображение получится смазанным. Когда 
рисунок заполнится отпечатками листиков, можно кистью дорисовать недостающие 
детали. 
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С большим интересом студенты осваивают монотипию – уникальную технику, 
сочетающую в себе качества эстампа (оттиска на бумаге с печатной формы - матрицы), 
живописи и рисунка. Её можно назвать и графической живописью, и живописной 
графикой. Чтобы нарисовать картину в технике монотипия, нужно, нанести краски на 
гладкую ровную поверхность, следуя задуманному сюжету. Необходимо работать быстро, 
чтобы краска не успела высохнуть ко времени печати. Когда картина готова, на 
расписанную поверхность накладывается белый лист бумаги и аккуратно прижимается 
руками, затем его тщательно разглаживают. Теперь необходимо аккуратно снять лист с 
поверхности. Получается очень неожиданный эффект – словно изображение состоит из 
нескольких слоёв. Когда отпечаток слегка подсохнет, его дополняют несколькими 
деталями – рисунками водорослей, камешков, наиболее яркие пятна несколькими 
движениями превращают в морских рыбок.  

С удовольствием и нескрываемым восторгом студенты выполняют рисунки в технике 
граттаж (рисование на восковой основе). Это способ выполнения рисунка путем 
процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. 
Несколько разнообразив эту технику, протонировав лист бумаги цветной акварелью, 
студенты получают цветной граттаж.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время наука всецело ускоряет темпы своего развития. Речь идет не только о 

науках фундаментальных, но и прикладных. Внедряются совершенно новые алгоритмы 
работы с информацией, используются современные технологии, пересматриваются 
устоявшиеся концепции. В своей статье я хочу рассмотреть влияние современных 
тенденций образования и педагогики на процесс обучения. 

Изменяется с течением времени и педагогика. Всего за двадцать лет с момента начала 
нового тысячелетия педагогическая наука проделала большой путь от старой модели 
образования к новой. 
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 Самой первой и ощутимой переменой в образовании, как школьном, так и среднем, и 
высшем, стал переход от изучения общего массива дисциплин к более точечному 
образованию. Обучающиеся теперь готовятся под узкую специализацию, где от человека 
требуется доскональное знание своей области. 

Есть у данного подхода как ощутимые преимущества, так и столь же ощутимые 
недостатки. Исходя из наблюдений в среде моих студентов, можно отметить, что изучение 
дисциплин, которые имеют непосредственное отношение к будущей их специальности 
требует с каждым годом все большего и больше усердия, так как данные постоянно 
обновляются, а их объем – увеличивается. В этой связи стоит заметить, что невозможно 
было бы сохранить темп обучения при сохранении «распыленности» внимания на не 
ключевые дисциплины. При обучении с акцентом на необходимые предметы студенты 
реже устают, имеют меньший объём дополнительной работы, успеваемость их растёт. 

Однако, также есть побочные эффекты. Изучение только необходимых дисциплин имеет 
плохое влияние на мыслительную деятельность в перспективе. Человек быстро привыкает 
выполнять одну и ту же работу, его нейронные связи имеют меньший потенциал для 
развития, а следовательно, первоначальные положительные эффекты от такого типа 
обучения постепенно сходят на нет. Студент не ищет новых путей решения задач, так как 
привыкает действовать в рамках строго получаемых знаний и навыков, поэтому каждая 
новая задача будет для него со временем сложнее. Для современной педагогики данный 
феномен не прошёл незамеченным и мировое педагогическое сообщество успело 
выработать механизмы противостояния данным побочным эффектам. Так, если раньше 
упор делался только на необходимые дисциплины, то сейчас главной задачей педагогов 
является формирование в студенте тяги к новым знаниям и навыков их получения. 
Поощряется разносторонне формирование личности человека. Современное обучение 
несёт в себе не только свою первоначальную функцию, но и закладывает фундамент для 
будущих изменений. Получаемые знания предполагают больший объём самостоятельной 
работы, что положительно сказывается на обучаемости и улучшает когнитивные 
способности студентов.  

Современный студент и современный специалист должен быть готов к новым вызовам 
времени, уметь быстро перестраиваться под необходимые задачи и чувствовать 
необходимость перемен. Поэтому современные тенденции в педагогике требуют от 
преподавателя не только давать необходимый специалисту минимум, но и подталкивать 
студента к самостоятельным поискам и изысканиям, как в рамках профессии, так и на 
стыке с другими дисциплинами. 

Таким образом мы подошли к очередной тенденции современной науки педагогики в 
образовании. Это синергия. Сочетание дисциплин, создание новых дисциплин на стыке 
старых.  

В настоящее время почти не существует чистого разделения изучаемых предметов. 
Требования к специалистам возрастают, что нашло свой отклик в образовательных 
программах. Современному рынку труда нужны люди, которые разбираются в различных 
сферах и могут применить полученные знания на практике. Это позволяет повысить 
эффективность производства. 
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Но возросшие требования делают порог входа в профессию существенно более высоким 
в сравнении с прошлым десятилетием. Отсюда возникает потребность готовить студентов 
более интенсивно, и если раньше процесс обучения шёл более плавно, то сейчас перед 
преподавателем стоит задача донести гораздо больший объём информации в сжатые сроки. 
Также и возрастают требования к преподавателям, потому как необходимо не только 
хорошо разбираться в преподаваемых предметах, но и иметь знания в смежных 
дисциплинах. Таким образом всего за двадцать лет мы перешли от стратегии точечного 
изучения необходимых предметов к более широкому междисциплинарному охвату. И 
современные тенденции таковы, что будут появляться всё новые и новые профессии на 
стыке дисциплин, а значит и студенты, и преподаватели должны будут вовремя 
адаптироваться к изменившимся реалиям. В этом состоит ключевая современная тенденция 
в педагогике, особенно в педагогике средних и высших учебных заведений, где обучение 
новым навыкам имеет ключевую роль в развитии личности обучающегося и его 
дальнейшей жизни.  

Напоследок стоит упомянуть третий и самый важный ключевой аспект современной 
педагогической науки – информатизация процесса обучения. Это стало заметно, в 
частности, в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда тысячи учебных 
заведений по всей Российской Федерации столкнулись с острой необходимостью наладить 
учебный процесс на основе дистанционных технологий. Подобные задачи, которые раньше 
имели место быть в учреждениях высшего образования, в настоящее время стали 
актуальны для всех звеньев подготовки специалистов.  

Стоит отметить, что база под эти изменения закладывалась и раньше. Сейчас уроки и 
пары почти повсеместно проходят с применением новых цифровых технологий. Никого 
уже не удивить презентациями и наличием компьютера в учебных аудиториях. Однако, 
задача, стоящая перед современной педагогикой во втором десятилетии XXI века стоит 
неординарная. Педагогическая система должна гибко отреагировать на вызов времени и 
открыть для себя новые возможности по подготовке специалистов. 

Так, какие же задачи стоят перед педагогами? 
В первую очередь, современное образование становится повсеместным. Учебную 

программу следует составлять так, чтобы очное участие педагога в ней не было 
обязательным фактором. Учащийся должен получать как готовые данные, так и данные для 
самостоятельного анализа в удобной форме. Он должен уметь самостоятельно работать с 
большими массивами информации и выделять главное среди них. Роль педагога становится 
как никогда важной, в связи с этим. Ведь именно педагог должен учить учиться, а не просто 
предоставлять материал «как есть».  

Подобная информатизация процесса обучения выводит педагогику на совершенно 
новый уровень. Удержание внимание обучающегося теперь становится более сложной 
задачей, чем раньше. Цифровые гаджеты, использование которых раньше не поощрялось, 
теперь являются необходимым атрибутом обучения. Психология преподавания, раньше 
ориентированная на присутствие ученика и учителя в одном пространстве, сейчас 
претерпевает большие изменения. Вкупе с возросшим количеством знаний, требуемых как 
для уже привычных работ, так и для новых вакансий, это представляет серьёзный вызов 
профессиональным качествам педагога. Таким образом, изменения педагогической науки 
диктуются изменяющимся и ускоряющимся ходом времени. Педагогика должна не терять 
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своей сути, но при этом оставаться актуальной, а роль педагога, несмотря на обилие 
современных технологий пока ещё очень высока.  

Выводы 
Современная педагогика, как и современный мир вообще, подвержена влиянию 

цифровых технологий и диффузии между дисциплинами. Мир стремительно уходит от 
узких специалистов к кадрам, которые знают больше, чем необходимо. Смешение 
происходит между традиционными дисциплинами и IT - технологиями. Это подчеркивает 
возрастающую роль современных технологий и умения их применять в процессе 
образования. 

Между тем, никуда не деваются более старые задачи педагогики – по - прежнему 
актуально воспитание личности, а не просто передача человеку знаний. Поэтому, несмотря 
на возросшие тенденции информатизации процесса обучения главными объектами и 
субъектами педагогики остаются люди и отношения между ними. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются принципы, существующие в 

методике обучения аудированию на английском языке, включая общедидактические и 
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механизмы речи, стратегия аудирования. 
Обучение аудированию занимает особое место в подготовке к ЕГЭ по английскому 

языку. В рамках этой статьи мы будем понимать аудирование как восприятие и активное 
понимание прослушанной речи на иностранном языке. При аудировании на ЕГЭ 
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слушающий не имеет возможности повлиять на источник информации, то есть мы имеем 
дело с дистантным аудированием. 

Системное обучение аудированию невозможно осуществлять без опоры на принципы, 
разработанные в методике и лингводидактике. Рассмотрим понятие «принцип». 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяет принцип 
как основное, исходное положение какой - нибудь теории, учения, мировоззрения, 
теоретической программы. [11] 

Словарь Макмиллана (MacMillan Dictionary) дает следующее определение принципа: 
основополагающее убеждение, теория или правило, которое оказывает большое влияние на 
то, как что - то делается. [13] 

К сожалению, «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой не относит термин 
«принцип» к лингвистическим терминам, поэтому нам не удалось проконсультироваться с 
данным словарем по этому вопросу. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез трактуют «принцип» как первооснову, закономерность, 
согласно которой должна развиваться и функционировать система обучения предмету. [2] 

В целом, понятие «принцип» в разных источниках рассматривается схоже. Можно 
выделить следующие схожие моменты в понятии «принцип»: основное, исходное 
положение; правило; часть теории (системы). 

«Основной» означает, что это наиболее важный, главный компонент чего - то. 
«Исходный» - это начальный, отправной, то есть применимо к нашему предмету – 
начальный момент обучения. Правило мы понимаем как некое положение, которому 
следуют неукоснительно. Часть теории, применимо к методике и цели нашего 
исследования, это будет часть системы обучения аудированию. Принимая все 
вышесказанное во внимание, мы заново сформулировали понятие «принцип» применимо к 
цели нашего исследования. 

Принцип – это наиболее важное правило обучения аудированию, которое будет 
применяться в системе упражнений и на уроках иностранного языка и позволит достичь 
устойчивых положительных предметных и личностных результатов. 

В нашем определении мы отразили регулятивный, методический и социальный 
компоненты в понятии «принцип». В нашем исследовании принципы будут направлять 
обучение, поддерживать его и давать логическую модель будущего результата. 
Методический компонент раскрывается в том, что идеи, изложенные в принципах, будут 
определять наряду с иными факторами содержания обучения. Социальный компонент 
понимается нами как польза, не связанная с результатами в освоении английского языка, а 
непосредственно связанная с общим развитием когнитивной, интеллектуальной и 
эмоциональной сфер личности учащегося. 

Мы разделяем классификацию исследователей (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, 
М.В. Ляховицкий, Р.К. Миньяр - Белоручев, Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович и др.) о делении 
принципов на общедидактические и специальные. Мы придерживаемся позиции, что оба 
вида принципов взаимосвязаны и должны работать в группе. Общедидактические 
принципы обуславливают обучение ИЯ в общем плане, а сфера применения специальных 
принципов значительно уже, например, они применимы только к одному аспекту изучения 
языка. 
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К общедидактическим принципам Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез относят: 
1. Коммуникативно - ориентированное обучение 
2. Личностно - ориентированное обучение 
3. Сознательное обучение 
4. Построение обучения на творческом процессе 
5. Деятельностный характер обучения 
6. Формирование автономии в учебной деятельности 
Раскроем содержание каждого принципа. Мы будем рассматривать принципы в их 

применении к обучению аудированию. Во - первых, реализация коммуникативно - 
ориентированного принципа обучения означает, что конечной целью обучения 
иностранному языку будет реальное общение лицом к лицу. Исходя из этого, определяется 
содержание обучения. На всем протяжении обучения учащиеся вовлекаются в общение. 
Они развивают свои навыки в видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. Эти навыки отрабатываются в тренировочных (формальных, условно - 
коммуникативных) упражнениях, однако всегда должен быть выход на коммуникативные 
упражнения. В таких упражнениях «учащиеся приобретают коммуникативную свободу» 
[12] В идеале обучение приближено к условиям реального общения, что положительно 
влияет на мотивацию учащихся. Об этом принципе было много написано разными 
специалистами, он стал своего рода аксиомой современной методики. 

По замечанию Н.В. Елухиной реальное общение происходит в определенных 
обстоятельствах. В общении участвуют субъекты, каждый из которых реализует свое 
коммуникативное намерение. Из этого следует, что освоение устного общения, когда 
учащийся играет роль слушающего, будет составлять конечную цель обучения 
аудированию по принципу коммуникативно - ориентированного обучения. [8] 

Во - вторых, принцип личностно - ориентированного обучения, согласно Н.Д. 
Гальсковой и Н.И. Гез, проявляется в поэтапной активизации у каждого учащегося 
интеллектуальных способностей, знаний и речевого опыта, его эмоций и настроений, а 
также в развитии этих личностных параметров.  

Иными словами, в идеальных условиях всесторонне учитываются возможности и 
способности учащихся. Обучение строится таким образом, что индивидуальные 
способности учащихся развиваются в благоприятных условиях. Например, по результатам 
мониторинга сформированности навыков аудирования для ученика составляется 
индивидуальная программа, где были бы определены его цели в овладении аудированием 
на ближайшее время. С одной стороны цели должны быть посильными для учащегося, а с 
другой приводить к реальному улучшению его результатов. Движение к цели 
осуществляется с помощью выполнения разнообразных упражнений, учебно - 
познавательной деятельности учащегося. Собственный успех каждого учащегося должен 
положительно оцениваться качественной обратной связью. Это позволяет увеличить 
активность учащихся, даже слабых учеников вовлечь в активную учебно - познавательную 
деятельность. 

Пример качественной обратной связи: Слабый ученик выполнил задание на 
аудирование с общим пониманием прослушанного. Он соотнес ситуации, предложенные в 
задании, с фрагментами аудиотекста. Однако он выполнил не все задание, к примеру, 4 из 6 
ответов он выбрал правильно. Кроме того, в один из ответов он выбрал «лишний 
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заголовок». Тем не менее, до этого он показывал худшие результаты в аналогичных 
заданиях. Учитель: Well - done, that’s a lot better since last week. Your listening is getting better. 
I like that. Now let’s look at your task. You matched sentences 1, 2, 3, 4 right, but it wasn’t 
necessary to choose sentences 5 and 6 that way. Let me explain it to you <…>. All in all, it was 
good for you. Keep it up!  

Кроме того, при подготовке и проведении групповой или коллективной работы 
учитываются качества каждого участника группы, необходимые для плодотворного 
сотрудничества. Групповая работа строится на взаимоуважении, взаимном обмене 
информацией, сотрудничестве между учениками; учениками и учителем, 
совершенствовании отношений внутри коллектива. Важно, чтобы каждый учащийся 
сознавал, что он вносит вклад в совместный успех всего дела. Сочетание учебно - 
познавательной деятельности с общением развивает личностные качества ученика; 
способствует обмену опытом; реализует принцип коммуникативно - ориентированного 
обучения. 

В - третьих, сознательное обучение предполагает, что в идеале каждый элемент 
содержания следует полностью довести до своего понимания. То есть, например, сделать 
понятными всякому учащемуся незнакомые грамматические конструкции, лексические 
единицы, жанровые особенности звучащих текстов, закономерности организации текстов. 
В общем, достичь такого уровня обученности, когда учащиеся осознают структуру и 
содержание речевой деятельности и не надо уже прибегать к постоянным сравнениям с 
русским языком и двуязычным упражнениям (когда инструкция дается на русском языке). 
Вследствие этого, учащийся может сфокусироваться на восприятии настоящего момента в 
звучащем тексте, не вовлекаясь в посторонние мысли. В целом, осознанное обучение 
значительно эффективнее. Кроме того, в дальнейшем плодом реализации этого принципа 
может стать умение учащегося «осознанно управлять процессом выбора соответствующих 
средств в ходе общения и процессом индивидуального усвоения языка». [2] 

Это, в свою очередь, позволяет говорить о плавном переходе к образовательной 
парадигме, предложенной Дж. Ломпшером. Он выделял два вида обучения: обучение как 
«передача знаний, навыков и умений»; обучение, нацеленное на «свободное раскрытие 
личности». 

Выбранный и исполняемый принцип всецело способствует переходу на вторую модель. 
Это позволит вывести процесс обучения на качественно новый уровень. 

Четвертый принцип раскрывается через противопоставление двух понятий: 
«механический» и «творческий» процессы. «Механическое» обучение сознательно 
регулироваться не будет. Примером такого обучения является заучивание «топиков» по 
иностранному языку, прослушивание записей без их обсуждения, смена упражнений 
одного за другим, когда выполнение упражнения превращается в самоцель. Однако ученик 
не действует подобно механизму, следуя строго обозначенному алгоритму, он живой 
человек: такое обучение будет его тяготить, раздражать и навязывать скуку, что приведет к 
низкой мотивации к учению. Грубое игнорирование принципа «обучения через творческий 
процесс» превратит обучение в монотонное мучение.  

Напротив, творческий процесс включает в себя создание новых материальных или 
интеллектуальных продуктов. Предполагается, что активность ученика при овладении 
иностранным языком должна проявляться в творческой деятельности на иностранном 
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языке. [7] Предлагаются следующие способы активизации этого принципа в зависимости 
от возраста и ступени обучения: игра, написание или инсценировка сказки, разработка 
проекта, решение проблемной задачи, дискуссия. Применимо к обучению аудированию 
можно говорить о следующих способах: обсуждение темы на материале прослушанной 
записи, подготовка проекта по изученной теме, ведение дневника успеха в рамках курса 
обучения аудированию, дальнейшее расширение изучаемого материала при подготовке 
учащимися докладов, презентаций, круглых столов, дебатов и т.д. 

Таким образом, приходят в движение разные направления личности учащихся: и 
когнитивная сфера, и интеллектуальная, и эмоциональная. Больше возможностей для 
самовыражения положительно влияют на мотивацию к учению. 

Также учитель показывает учащемуся возможности для самостоятельного применения 
усвоенных знаний и умений. Однако, этим дело не ограничивается. Учитель не просто 
показывает, но и обеспечивает возможность применения полученных знаний и 
сформированных умений в творческом ключе. При таком подходе учащиеся обогащают 
предложенное учителем содержание обучения. 

Пятый принцип «деятельностный характер обучения» выражается во внешней и 
внутренней активности учащихся. Согласно Л.С. Выготскому, деятельность – это активное 
взаимодействие человека с окружающей действительностью. Необходимо вовлечь 
учащихся в урок. Предлагается задействовать не только фронтальную работу, но и другие 
виды работ: индивидуальную, групповую, коллективную. Согласно этому принципу, 
каждый учащийся, пусть даже самый слабый в языком отношении, имеет возможность 
проявить собственное воображение, творческие силы, активность и самостоятельность.  

И последний общедидактический принцип, формирование автономии в учебной 
деятельности, актуален, если нужно активизировать процесс изучения ИЯ. Снова 
рассматриваем активность, которую проявляют ученики, на этот раз: умственная, речевая и 
речемыслительная. Задача учителя здесь – это оказать поддержку каждому ученику, чтобы 
те поняли свой уникальный путь к овладению языком и начали его применять. 

Теперь мы рассмотрим специальные принципы обучения аудированию. 
1. Упражнения соответствуют психическим и лингвистическим трудностям в 

аудировании 
2. Обучение аудированию взаимосвязано с другими видами речевой деятельности (РД) 
3. Упражнения построены от простого к сложному 
4. При обучении аудированию должны развиваться механизмы речи 
5. Обучение ведется при овладении стратегиями аудирования 
Первый принцип подчеркивает, что упражнения в аудировании не должны быть 

слишком простыми, либо слишком сложными, то есть соответствовать текущему уровню 
развития аудитивных и других (лексических, грамматических, фонетических) навыков у 
учащихся. Упражнения в аудировании построены на текстах, ведь раздел «аудирование» на 
ЕГЭ тоже состоит из звучащих текстов. Неоправданно сложные тексты (с обилием 
незнакомых слов, с быстрым темпом речи, со сложной логической структурой) заставляют 
учащихся чувствовать фрустрацию, чересчур легкие упражнения дают им ложную 
уверенность в своих силах и поощряют снисходительное отношение к обучению. 

 Иными словами, упражнения (и тексты) должны быть доступными и посильными для 
учащихся. Обучение опирается на уже сформированные навыки и умения. Под 
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доступными и посильными упражнениями, во - первых, мы предполагаем упражнения 
понятные для учащихся, либо упражнения, алгоритм выполнения которых учитель 
объяснил. Упражнения должны быть построены на знакомом языковом материале, 
допустимо наличие 4 - 5 % незнакомых слов, но они не должны являться ключевыми. Во - 
вторых, неизбежно будут возникать трудности при прослушивании текстов. Однако 
преодолеть их должно быть по силам учащемуся. В то же время учитель учит учащихся 
преодолевать эти трудности с помощью стратегий аудирования.  

Кроме того, доступность и посильность обеспечиваются организацией материала и 
методикой работы с материалом на уроке. 

К психическим трудностям относятся удержание концентрации внимания, усталость, 
волнение и др. Новая информация сменяет старую, однажды сказанное нельзя обернуть 
вспять. Нередко не хватает времени обдумать услышанное, в этой связи полное понимание 
звучащего текста оказывается невозможным, следовательно, процесс аудирования 
нарушается. К лингвистическим трудностям относятся восприятие незнакомых 
лексических единиц, сложных грамматических явлений (пассивный залог, сочетания слов с 
герундием, сложные формы инфинитива, обилие придаточных предложений); восприятие 
многозначных слов и паронимов, синонимов и антонимов. Существуют другие 
классификации и группы трудностей, полнее отражающие вопрос. 

Трудности препятствуют полному охвату текста вниманием учащегося и ведут к 
потерям информации. Опытные изучающие английский язык владеют стратегиями 
аудирования, умеют преодолевать трудности, восстанавливать внимание. Однако, в силу 
особенностей методик УМК, используемых в школе; отсутствия интереса к предмету у 
отдельных групп учащихся, которые позже внезапно решают сдавать ЕГЭ по английскому; 
недостаточного внимания учителя к развитию навыков аудирования на средней ступени 
обучения и других причин, учащиеся могут не владеть этими приемами и их нужно будет 
им обучать. Мы полагаем, что в этой связи формулировку принципа можно изменить, не 
теряя его сути. Нам представляется верным, что упражнения должны соответствовать 
психическим и лингвистическим возможностям учащихся в аудировании.  

Второй принцип предполагает, что обучение аудированию учащихся, изучающих 
английский, происходит в сочетании с развитием умений в чтении, говорении и письме. 
Опора на взаимосвязи между аудированием и говорением, аудированием и чтением, 
аудированием и письмом будет содействовать наилучшему прогрессу в обучении. 

Наиболее сильны связи между аудированием и говорением; чтением и письмом как 
сторонами единого процесса. В реальном общении виды речевой деятельности 
взаимосвязаны, так как восприятие информации предваряет реакцию на нее. 

При аудировании и чтении собственная мысль не формулируется, напротив, 
воссоздается содержание, принятое извне. При говорении и письме человеку как субъекту 
речевой деятельности известна мысль, которую он желает сформулировать, а его цель – эту 
мысль воспроизвести вовне. 

Следовательно, говорение и письмо являются активными, то есть ведущими процессами, 
тогда как аудирование и чтение – процессы пассивные и ведомые. Причем говорение и 
письмо не могут существовать без аудирования и чтения, и наоборот. Верно и другое, 
отставание одного вида речевой деятельности будет мешать развитию другого. 
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Обучение видам речевой деятельности разделено в учебных целях, но на практике они 
неотделимы друг от друга. Поэтому, в целях гармоничного развития видов речевой 
деятельности предлагается до известной степени объединить их в пределах урока; системы 
упражнений.  

Например, задания в аудировании с различным пониманием будут предшествовать 
обсуждению на материале звучащего текста. Подготовка к прослушиванию может 
осуществляться на материале текста для чтения, где в контексте было бы показано 
употребление тех или иных грамматических конструкций, лексических единиц, которые 
встретились бы потом в звучащем тексте; логическая структура текста для чтения могла бы 
напоминать таковую у звучащего текста; оба текста должны быть связаны одной темой. 
Или, к примеру, после прослушивания учащимся предлагается написать отзыв, рецензию, 
ответ как реакцию на звучащий текст, некое обращение в нем. 

Третий принцип затрагивает организацию упражнений как внутри урока, так и в 
системе упражнений. Нецелесообразно начинать урок с упражнений повышенной и 
высокой сложности. Не удастся сформировать устойчивые навыки, если система 
упражнений не будет предлагать грамотной градации упражнений по сложности. Мы не 
можем начинать обучение аудированию с прослушивания интервью.  

Исследователи выделили следующую классификацию видов аудирования в зависимости 
от уровня понимания звучащего текста [3]: 

1. с фрагментарным пониманием 
2. с пониманием общего смысла текста 
3. с извлечением необходимой информации из текста 
4. с полным пониманием 
5. с критическим пониманием 
Из этой классификации можно проследить, что развитие навыков аудирования 

осуществляется постепенно, а между этапами существует преемственность. 
Критическое понимание как цель обучения на этапе старшей школы не ставится. Среди 

обучения аудированию на начальном этапе (в начальной школе) выделяется «овладение 
фонетикой иностранного языка, его фонемным составом и интонацией, ритмом, ударением, 
мелодикой». [9]. Применимо к аудированию можно сказать, что развиваются навыки 
понимания звукового состава иностранного языка, интонации, ударений в речи в 
говорящих, навыки членения речевого потока на отдельные слова. С точки зрения И.А. 
Зимней правомерно говорить об этом как об аудировании «с целью опознания звукового 
потока». [10] На старшем этапе учащиеся вполне владеют этими навыками. 

На экзамене по иностранному языку проверяются умения аудирования с пониманием 
общего смысла текста; с извлечением необходимой информации; с полным пониманием. 
[6] Соответственно, обучать мы будем этим видам аудирования. 

И.Л. Бим и И.А. Дехерт разработали классификацию упражнений, опираясь на структуру 
деятельности. [1] Они выделили: 

1. ориентирующие упражнения (ознакомление со стратегиями аудирования, 
знакомство с языковым и, порой, речевым материалом звучащего текста); 

2. исполнительские упражнения (прослушивание текста; развитие навыков 
аудирования; пользование стратегиями) 

3. контролирующие упражнения (контроль за учебно - познавательной деятельностью) 
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Эти упражнения соответствуют этапам работы со звучащим текстом (предтекстовый; 
текстовый; послетекстовый). 

Некоторые исследователи [5] считают, что этап подготовки к прослушиванию может не 
ограничиваться упражнениями перед предъявлением звучащего текста. Напротив, этот этап 
может осуществляться заранее в течение нескольких уроков на материале печатных 
текстов, упражнений, которые бы включали языковые и речевые явления из звучащего 
текста. Такой подход, как мы полагаем, целесообразен, если звучащий текст является 
сложным с точки зрения фонетического, лексического и грамматического материала и не 
соответствует аудитивным навыкам учащихся. 

Возникает вопрос о количественном (сколько) и качественном (как обучать) 
соотношении видов аудирования и упражнений. Этот вопрос учитель решает сам исходя из 
целей обучения; возможностей учащихся. 

Однако реализация принципа последовательного нарастания сложностей в 
упражнениях предполагает, как мы считаем, следующее положения: 

1. упражнения должны следовать в установленном порядке (ориентирующие, 
исполнительские, контролирующие); 

2. прежде чем переходить к обучению следующему виду аудирования, хотя бы в 
рамках одного цикла, следует сформировать набор навыков в предыдущем виде 
аудирования. 

Следует помнить, что навыки аудирования тренируются только в процесс аудирования. 
В этой связи можно организовать работу с текстом в несколько прослушиваний, но каждый 
раз перед учащимися ставится новая задача (например, выписывание ключевых слов, 
составление плана, пересказ). 

Взаимодействие упражнений, их дозировка и последовательность выполнения зависят от 
языковой подготовки учащихся и их речевого опыта, в частности, в области восприятия на 
слух. 

Данный принцип гарантирует, что трудности в упражнениях будут нарастать 
постепенно. Это позволит обеспечить посильность выполнения различных упражнений на 
разных стадиях урока и обучения в целом. 

При обучении аудированию должны развиваться механизмы речи. Этот принцип 
отсылает нас к понятию «механизмов речи». В методике выделяются четыре основных 
механизма речи: это речевой слух, вероятностное прогнозирование, память и внутреннее 
проговаривание. С помощью речевого слуха учащийся делит воспринимаемую речь на 
смысловые фрагменты. Например, учащийся определяет на слух, где у звучащего текста 
вступление, основная часть и заключение. Вероятностное прогнозирование позволяет по 
началу слова, словосочетания, предложения или целого высказывания предугадать их 
окончание. Память удерживает воспринятую информацию. Учащийся мысленно 
проговаривает полученные звуковые сигналы, преобразует их в речь – в этом состоит 
внутреннее проговаривание. Успешное аудирование возникает, когда развиты эти 
психологические механизмы. В реальной жизни они работают синхронно. Необходимы как 
развитие и совершенствование деятельности этих организмов, так и контроль над 
успешностью выполнения этой учебной задачи. 

Определить уровень развития этих механизмов целесообразно перед началом обучения 
на старшей ступени. Это можно сделать с помощью специального диагностического теста, 
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который бы включал упражнения на каждый механизм (определение слов из оппозиций – 
речевой слух, выписывание ключевых слов – кратковременная память и внутреннее 
проговаривание, предположить вероятный конец фразы – вероятностное прогнозирование). 

Е.Н. Соловова предлагает комплекс упражнений для развития психологических 
механизмов речи. Она пишет о следующих разновидностях упражнений: повторение 
иноязычной речи за диктором (все механизмы); аудирование со зрительной опорой, 
аудирование направленное на узнавание конкретных слов структур, извлечение 
информации (речевой слух); согласиться или не согласиться с утверждениями из текста 
после прослушивания; после прослушивания сравнить звучащий текст с печатным и найти 
расхождения; запомнить даты, имена, географические названия из текста и воспроизвести 
их в той же последовательности; прослушать и сгруппировать слова по определенному 
признаку (память); подобрать определения к словам, составить словосочетания или 
предложения с данными словами; закончить фразу или текст; определить содержание по 
иллюстрациям, заголовку, ключевым словам (вероятностное прогнозирование). [12] 

Обучение ведется при овладении стратегиями аудирования. Внимание стратегиям 
аудирования уделяется нами, потому что освоение и дальнейшее применение той или иной 
стратегии позволит учащимся: вырабатывать собственный способ выполнения заданий в 
аудировании; автономно осуществлять контроль за формированием и развитием навыков и 
умений аудирования; снять трудности, помочь учащемуся глубже проникать в контекст. 

Позвольте представить некоторые стратегии аудирования, которые нам показались 
успешными при применении на уроках: 

 Предварительная работа с текстом. Прогнозирование содержания звучащего текста 
по опоре в виде вопросов к тексту; 

 Задействование зрительных (воображение) и слуховых (мысленное 
воспроизведение звуков, фраз, слов) образов, удержание этих образов в памяти; 

 Выделение ключевых слов, их конспектирование 
 Соотнесение новой информации с уже известной (опора на собственный опыт) 
 использование знаний о языковой форме (определение форм слов, грамматических 

времен и т.д.) 
 использование языковой догадки, выдвижение предположений о значении слов на 

основе языковой формы; контекста 
Применение стратегий способствует успешному пониманию звукового сообщения и 

улучшению результатов при выполнении заданий на аудирование. Список стратегий 
гораздо шире представленных, о них писали многие методисты. 

Принципы определяют содержание обучения, но не отражают его полностью. Не были 
затронуты вопросы отбора текстов, характеристики звучащих текстов, характеристики 
системы упражнений. Не было рассмотрено соотношение общедидактических, 
методических и специальных принципов. Не были проанализированы документы, 
определяющие содержание ЕГЭ по английскому языку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ  
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В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 
 

Аннотация В данной статье представлен опыт работы педагога - психолога в 
дошкольной образовательной организации по формированию межполушарного 
взаимодействия у детей, описаны игры, упражнения и приемы. 
Ключевые слова: межполушарное взаимодействие 
Развитие межполушарного взаимодействия является основой интеллектуального 

развития ребенка. Для совместной работы двух полушарий требуется их функциональная 
связь, которая достигается развитием координации движения и моторики у детей в возрасте 
от 2 до 8 лет. 

Слабое взаимодействие левого и правого полушария – одна из главных причин 
трудностей в обучении в школе, наряду с дисграфией, дислалией и двигательной 
расторможенностью. 

Если полушария взаимодействуют друг с другом недостаточно, то доминирующее берет 
основную нагрузку на себя, а другое блокируется. В результате у ребенка возникают 
проблемы с ориентацией в пространстве, с координацией, со слуховым и зрительным 
восприятием, даже эмоциональным реагированием. 

Научно доказано, что межполушарные связи формируются до 12–15 лет. Развитие 
происходит постепенно, но сензитивным возрастным периодом ученые называют возраст 
от 3 до 8 лет. Именно в этом возрасте закладывается интеллектуальная основа – зрительное, 
слуховое, кинетическое, зрительно - моторное, слухомоторное восприятие, 
смыслоразличение звуков и многое другое. 

Развитие межполушарных связей построено на упражнениях и играх, в ходе которых 
задействуются оба полушария мозга. 

В данной статье, приведем примеры использования различных техник и методов для 
формирования межполушарного взаимодействия у дошкольников.  

Например, рисование правой и левой рукой, рисование обеими руками одновременно:  
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 - выполнение зеркальных движений, упражнения на координацию, ловкость движений и 

ориентацию в пространстве. 
Также достаточно эффективными для взаимодействия полушарий являются пальчиковая 

гимнастика и логоритмика. Для этого в свой работе мы используем Коврик - считалка 
пальчики Smile - Decor. 

 

 
 

Игра «Послушные пальчики» (способствует развитию межполушарных связей). 
Попросите ребенка приложить обе ладошки к ладошкам на коврике, поднять только 

указательные пальчики, затем средние или безымянные пальчики. Также можно синхронно 
сжимать и разжимать ладошки, стучать пальчиками вместе и по очереди, одновременно 
вращать кулачки внутрь, наружу. 
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Также в своей работе по формированию межполушарного взаимодействия мы 
используем дидактические игры и задания; кинезиологические упражнения:  

 - Игра «Попробуй повтори». Ребятам демонстрируются карточки с различными 
изображениями. 

 

 
 
Для развития межполушарных связей полезно играть со специальными 

межполушарными тренажерами. Приспособление сделано из дерева и выглядит как два 
зеркально отраженных лабиринта с бегунками. Ребенку нужно передвигать два бегунка 
одновременно, двигаясь от центра лабиринта к краю или наоборот. Межполушарная доска - 
дидактический лабиринт, способствующий развитию межполушарного взаимодействия.

доска
взаимодействия. 

Обмен информации между полушариями происходит через мозолистое тело, которое 
можно очень успешно развивать, используя межполушарные доски. 

 

 
 
 - нейротренажер 
 «Деревянные пальчиковые дорожки»Деревянные пальчиковые дорожки детский 

нейротренажер для развития и совершенствования движений кистей и пальцев рук. Занятия 
с развивающей игрушкой развивают память, внимание, зрительно - пространственное 
восприятие, воображение, наблюдательность, речь, мелкую моторику, межполушарные 
связи и чувство ритма. 
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Упражнения по формированию межполушарного взаимодействия в работе с 
метафорическими ассоциативными картами. 

Межполушарное взаимодействие: 
работа с картами - изображениями (рисунками, фотографиями); 
работа с картами - словами (или словосочетаниями, фразами). 
 

 
 
Используя одновременно и карточки с картинками, и карточки со словами, мы вовлекаем 

в работу оба мозговых полушария, тем самым развивая межполушарные связи. 
Полезные игры, задания и упражнения на развитие межполушарного взаимодействия: 
«Развитие межполушарного взаимодействия у детей», Трясорукова Т.П.;  
«Графомоторика», Давыдова О.А.; 
«Развитие межполушарного взаимодействия и пространственного мышления», 

Давыдова О.А.;  
«Волшебные обводилки», Г.М. Зегебарт; 
«Нейропрописи: развитие межполушарного взаимодействия и графических навыков», 

Ирина Праведникова. 
© Санчес Е.Э. 2021год. 
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ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИЗМЕНЕНИЯМ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ  

 
Аннотация 
Язык неотделим от человека, а последний, в свою очередь, не может быть изолирован от 

общества. Социологи интерпретируют язык как часть социальной культуры, которая 
обеспечивает индивидам передачу и разъяснение информации, а также показывает опыт 
социальных субъектов. Таким образом, язык неразрывно связан с обществом и его 
историей. 

Ключевые слова 
Язык, общество, социолингвистика, изменения, отношение. 
 
Литературный язык — это исторически сложившаяся обработанная форма 

существования языка национальности или национального языка. Литературный язык как 
высшая форма языка характеризуется богатым словарным запасом, упорядоченной 
грамматической структурой, развитой системой стилей и строгим соблюдением правил 
орфографии и пунктуации [4]. 

Норма литературного языка стабильна и консервативна. Норма литературного языка 
объединяет все разновидности данного языка, его стилистическое богатство, его 
исторические варианты, диалектные и профессиональные отклонения. В этом смысле 
литературная норма представляет собой национальный язык. Поэтому укрепление и 
распространение нормы литературного языка является предметом особой заботы общества 
[1]. 

Почти весь современный мир охвачен глубокими изменениями. Интенсивность 
изменений в социальной реальности постоянно возрастает, но 21 век показал 
беспрецедентное ускорение в этом отношении. Сегодня буквально на наших глазах 
социальный структурный состав различных уровней меняется до неузнаваемости. 

Таким образом, подавляющее большинство ныне живущих российских граждан 
родились и выросли в государстве и обществе, которых больше не существует. В течение 
жизни одного поколения возникают, разрушаются и рождаются новые формы организации 
не только отдельных обществ, но и всего мирового порядка. 

Так, после распада Советского Союза в русском языке началась его трансформация, в 
речи стали появляться разговорные, разговорные слова и ругательства, а с исчезновением" 
железного занавеса" язык получил возможность впитывать все новое, отсюда и огромное 
количество заимствований из английского языка. 

Также изменение языка и появление в нем новых слов зависит от развития науки и 
техники. С любым открытием в науке в языке появляется ряд новых терминов: например, в 
середине XX века был изобретен компьютер, и люди все еще изучают новые 
компьютерные термины. 
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Теперь у людей есть возможность путешествовать по всему миру, и это движение также 
влияет на язык: с одной стороны, это увеличение влияния (выезд за границу), с другой - 
растущая потребность людей иметь единый литературный язык (только в пределах нашего 
конкретного местоположения люди будут понимать друг друга). 

Создание нового государства, политические и экономические изменения в государстве 
также влекут за собой изменения в языке, так как изменяется его лексический состав: 
уходят слова (вождь, социализм, товарищ, коммунар), появляются или возобновляются 
слова, описывающие существующие реалии: кооператив, акционерное общество, 
парламент, дума, губернатор. 

Это приводит к интересу исследования: язык, будучи инструментом общения и 
мышления, связан не только с мышлением и познавательной деятельностью индивида, но и 
с производственной и духовной деятельностью людей, с основой и надстройкой, то есть с 
социальным бытием и общественным сознанием. 

Общественное сознание выражается в различных формах: к ним относятся 
политические, правовые, моральные, религиозные, художественные, философские и другие 
социальные взгляды, а также научные знания, и сама наука является одной из форм 
общественного сознания. Формы общественного сознания, а также сферы употребления 
языка влияют на язык, порождая особую терминологию, стилистические особенности 
языка. Однако язык остается неизменным для всех форм общественного сознания, для всех 
сфер его использования [2]. 

Цель исследования – выяснить как общество относится к изменениям норм 
литературного язык и с чем связаны языковые изменения. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач: 
1. рассмотреть и изучить теоретические понятия литературного языка; 
2. выявить произошедшие изменения в литературном языке и его современное 

состояние. 
Объектом исследования являются процессы, протекающие при взаимодействии языка и 

общества. 
Предметом исследования являются изменения в литературном языке. 
Гипотезы данного исследования:  
1. Язык имеет собственные законы развитии, определяющие то, как именно он будет 

меняться для того, чтобы соответствовать потребностям общества. 
2. Происходит вестернизация культуры. 
В качестве инструментария был использован опрос, сделанный в google форме. В 

исследовании приняли участие 42 человек от 18 до 55 лет. Из них 21 – женщины, 21 – 
мужчины. 

Современная концепция культуры речи как науки выделяет 3 ведущих аспекта культуры 
речи: 1) нормативный (соблюдение действующих норм); 2) этический (соблюдение 
определенных правил общения, этических норм поведения); 3) коммуникативный 
(культура владения разными функциональными разновидностями языка) [3]. 

Языковые нормы не изобретаются учеными. Нормы отражают естественные процессы, 
происходящие в языке, и поддерживаются языковой практикой. Источниками норм 
являются произведения классических и современных писателей, данные анализа языка 
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средств массовой информации, общепринятое современное употребление, данные живых и 
анкетных опросов, а также научные исследования лингвистов [4]. 

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и понятность. Они 
защищают литературный язык от диалектов, социального и профессионального жаргона и 
разговорных выражений. Это позволяет литературному языку выполнять свою главную 
функцию – культурную [1]. 

Требование правильной речи распространяется на все уровни языка: грамматику, 
словообразование, произношение, ударение, а в письменной речи – орфографию и 
пунктуацию. На всех "уровнях" языка требуется соблюдение нормы. 

Каждый раздел языка подчинен нормам. В современном русском литературном 
языке существуют: 1) орфографические (регулируют правописание слов и их 
частей), 2) пунктуационные (регулируют выбор знаков препинания и их расстановки 
в тексте), 3) орфоэпические (регулируют произношение слов и место ударения), 4) 
лексико - фразеологические, 5) грамматические: а) морфологические 
(словообразование и словоизменение), б) синтаксические и 6) стилистические 
нормы [3]. 

Критерий точности высказывания также определяется его достоверностью: 
насколько объективно и правильно мы отражаем факты и события в речи. 
Основными условиями, способствующими созданию точной речи, являются: 1) 
знание предмета речи; 2) знание языка, его системы, возможностей; 3) умение 
соотносить знания о предмете со знаниями о системе языка и его возможностях в 
конкретном акте общения [3]. 

Следующий важный критерий - ясность речи, то есть отсутствие 
двусмысленности. Ясность речи достигается ее правильностью и точностью в 
сочетании с вниманием говорящего к осведомленности и речевым навыкам 
собеседника. Ясность речи связана с желанием говорящего сделать свою речь 
понятной для партнера по общению [3]. 

Другим требованием является последовательность речи, то есть соответствие 
используемых речевых средств законам мышления. Последовательность достигается 
благодаря внимательному отношению ко всему тексту, связности мыслей и четкой 
композиционной идее текста. Логические ошибки можно устранить при чтении 
готового письменного текста, в устной речи необходимо хорошо запоминать 
сказанное и последовательно развивать мысль [3]. 

Исследуя данный вопрос, выяснилось, что с самого зарождения язык постоянно 
меняется, всегда соответствуя уровню развития общества. По мере того, как в 
обществе накапливается информация, растут знания человека об окружающем его 
мире и о себе самом, в языке увеличивается количество единиц, которыми 
обозначаются предметы, явления, действия. По мере того, как усложняются 
представления людей о связях и отношениях между предметами и явлениями, 
усложняются отношения между самими людьми, усложняется и грамматика языка, 
косвенно отражающая характер внеязыковых связей. Так, 96 % респондентов 
ответили, что существует значительная разница в языке между людьми разных 
возрастных категорий. Например, мы можем заметить, что люди пожилого возраста 
употребляют слово «метро» в мужском роде, а современное поколение используют 
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средний род. Это связано с открытием метрополитена в 1935 году в Москве, СМИ 
писали: метро очень удобен для пассажиров. Выходила газета «Советский метро», а 
Утесов пел: «Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков 
околдовал». Слово «метро» было мужского рода (потому что «метрополитен» 
мужского рода), но постепенно «ушло» в средний род. Такую же тенденцию 
преобразования языка мы наблюдаем со словом «кофе», которое становится словом 
среднего рода. 

Тенденцию изменения норм литературного языка респонденты либо не замечают 
(63 % ), либо крайне недовольны ей и считают это проблемой современного 
общества (26 % ). Негатив обоснован тем, что людям нужно соблюдать нормы 
литературного языка, чтобы понимать друг друга, так как грамотная речь формирует 
правильный образ мысли, умение грамотно выстраивать и выражать свои мысли и 
мнения, избегать неправильной трактовки. Нужно соблюдать нормы литературного 
языка для красоты речи и сохранения культуры и языка своей страны. В противном 
случае в скором времени можно прийти к тому, что все слова станут иностранными, 
все ударения неправильными, и люди будут изъясняться только жаргонами.  

Так, респондентами выделили следующие самые распространенные ошибки в 
речи современного человека: акцентологические ошибки отметило 28 людей из 42, 
паронимы – 11 человек.  

Распространение орфоэпической ошибки заключается в образовании. В школе не 
рассматривают ударения отдельно, уделяют внимание фонетике, а это другое (звуки, 
морфемный разбор слов и др.). В основном школьная программа составляется так, 
чтобы в первую очередь учить детей читать и писать. Правильное произношение 
идёт фоном. Но от фона тоже является важной составляющей учебного процесса, 
так как если ребёнка окружают люди, совершающие акцентологические ошибки, то 
ребёнок усвоит такое произношение и, следовательно, в будущем будет совершать 
такие же ошибки. Но, как упоминалось выше «язык изменяется, чтобы 
соответствовать потребностям общества», с 1 сентября 2009 года слово «договор» 
теперь имеет 2 нормы произношения: «договОр» или «дОговор». А с 23 ноября 2012 
года в новом орфоэпическом словаре Института русского языка РАН появились 
допустимые нормы произношения слов, которые раньше употребляли только 
малограмотные жители страны. 

Человек часто ошибается в паронимах, так как не знает значения слов. А 
посмотреть и изучить слово в словаре не вызывает большого желания. Также люди 
просто не придают большого значения языку, на котором говорят (63 % 
респондентов относятся нейтрально к изменениям, не замечают или не 
интересуются этим). 

76 % участников встречают в речи заимствованные слова из разных языков, но 
самые распространенные: английский, немецкий, французский языки. Респонденты 
не считают это опасным для языка и относятся к заимствованию положительно. 

Русский язык постоянно обогащается за счет иноязычных заимствований. В 
разные исторические периоды влияние определенных иностранных языков на 
русский усиливалось.  
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Татаро - монгольское иго не могло не сказаться на русском языке и культуре. В 
этот период в обиход вошли некоторые слова из тюркских языков, например: арба, 
аркан, базар, бархан и др. 

В 16 по 18 веках в русский язык было добавлено большое количество польской 
лексики. А поскольку польский язык имеет германские, романские и латинские 
корни, в русском языке появилось много слов, происхождение которых восходит к 
древним временам, таких как автор, компания и музыка. 

 В 18 по 19 веках началось повальное увлечение французским языком, 
лексика которого в большом количестве со временем "русифицировалась" и 

оставалась в широком употреблении даже тогда, когда волна францмании пошла на 
убыль. Слова триггер, герой, радиан, роль пришли из французского языка. 

Следовательно, если запретить использование иностранных слов, то остановится 
развитие языка. И именно в этот момент появится угроза, что мы начнем говорить 
на другом языке (например, на том же английском), ведь русский язык в этом случае 
не позволит нам выражать мысли полно и подробно. Иными словами, запрет на 
употребление иностранных слов ведет не к сохранению, а к уничтожению языка. 

Таким образом, литературный язык, возникнув с 18 века, находится в состоянии 
активного взаимодействия с другими формами существования языка, с одной 
стороны, увеличивая свой лексический запас за счёт заимствований, другой – 
являясь нормативным ориентиром для остальных вариантов языка, основой для 
национального языка в целом. 

Язык и общество не изменяются одним и тем же законом. Поэтому, когда в 
обществе появляется новое явление, оно сразу же требует названия. В течение 
длительного времени многие слова, заимствованные из других языков, были 
включены в норму, поэтому появляются и новые слова. Объекты выходят из 
употребления, понятия устаревают - и слова, которые их называют, перестают 
использоваться. 

Язык, являясь одним из важнейших элементов культуры, влияет на мышление, 
поведение, деятельность человека, группы, включая их в культурный контекст, 
обеспечивая понимание мира. Однако из - за непродуманного содержания 
образования и недофинансирования системы образования общий интеллектуальный 
потенциал России снизился. Существует связь между культурой и системой 
воспроизводства материальной жизни. Материальные условия общественной жизни 
в конечном счете определяют содержание культуры. 
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛИРОВАННОСТИ 
 

Аннотация 
В работе изучено понятие социальной изолированности, а также его типы и виды. 

Выделены факторы, влияющие на повышение уровня социальной изоляции. Описано 
воздействие социальной изоляции на жизнь и здоровье человека. Приведены некоторые 
меры по профилактике социальной изолированности. 

Ключевые слова  
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общество. 
 
Люди – в высшей степени социальные существа. Человек учится осознавать свои эмоции 

благодаря общению с другими людьми. Биологи верят, что именно сотрудничество наших 
предков в далеком прошлом способствовало эволюции чувственного опыта человека. 
Первоначальная функция эмоций – социальная. Если не будет никого, кто может разделить 
с нами чувство страха, гнева, тревоги или грусти, и оценить их уместность, то человек 
будет жить с искаженным представлением о самом себе, иррациональным восприятием 
окружающего мира и происходящих событий и явлений. 

Социальная изоляция – это социальное явление, при котором происходит отторжение 
индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп в результате 
прекращения или резкого сокращения социальных контактов и взаимоотношений [1]. 

Выделяют следующие типы социальной изоляции [2]: 
1. Полная изоляция – полностью отсутствуют любые контакты с другими людьми.  
2. Физическая изоляция – свободное общение через технические средства связи 

(телефон, почту, Интернет) при отсутсвии возможности (желания) личной встречи.  
3. Формальное (деловое, бытовое) общение – индивид является полноправным членом 

группы, однако у него в этой группе минимум социальных контактов. Является нормой для 
функциональных групп (работа, учеба, организации) и незнакомых людей.  
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Выделяют следующие виды социальной изоляции [2]: 
1. Принудительная изоляция – индивида или социальную группу изолируют в местах 

лишения свободы (тюрьмы, больницы с принудительным лечением).  
2. Добровольная изоляция – индивид или социальная группа изолируется по 

собственному желанию или убеждению (монахи, отшельники, хикикомори). 
3. Невольная (вынужденная) изоляция – индивид или социальная группа изолируется 

под влиянием случайных объективных факторов: незапланированное длительное 
пребывание в безлюдном месте или во враждебной / чуждой / незнакомой социальной 
среде, болезнь. В случае чуждой социальной среды со временем возможно вливание в неё, 
однако полного удовлетворения эти отношения не приносят. Как правило, такая изоляция 
временная и покидается индивидом при первой возможности. 

4. Разрыв отношений, бойкот – другие участники социальной группы минимизируют 
любое общение с индивидом. Как правило, оканчивается добровольным уходом индивида 
из группы или его изгнанием.  

С течением времени, прогрессом, модернизацией и глобализацией социальная изоляция 
человека трансформируется, а для ее появления находятся все новые и новые причины. 
Получая больше возможностей для связи и коммуникации с окружающим миром, человек, 
как ни парадоксально, постепенно уходит в себя. 

Среди самых очевидных и одновременно серьезных последствий долговременного 
одиночества можно назвать депрессию, об этом говорят многочисленные исследования в 
разных странах. Кроме того, одиночество у людей старшего возраста (60 и более лет) 
связывают со снижением когнитивных функций, коэффициента интеллекта IQ, общей 
скорости обработки информации и памяти [3]. 

Психологи Университета Бригама Янга (США) провели обзор ряда независимых 
исследований, в рамках которых ученые наблюдали за жизнью добровольцев в течение 
семи лет. Они пришли к выводу, что у людей, которые ощущали себя изолированными от 
общества, смертность была на 32 % выше, чем у неодиноких участников. Согласно 
заключению авторов публикации, влияние объективной и субъективной социальной 
изоляции на вероятность смерти сравнима с общепринятыми факторами риска, такими как 
ожирение или заядлое курение [4]. 

Различные исследования показали, что на рост уровня социальной изолированности 
влияют низкие социальные навыки, смена места жительства, учебы или работы, отсутствие 
друзей, низкая самооценка, депрессия, проблемы из детства, потеря близкого человека и др. 
Различные причины могут привести к повышению уровня социальной изоляции, но самое 
важное здесь – личное восприятие своего состояния. Социальная изоляция переживается 
сугубо индивидуально, в связи с этим изобрести универсальный способ решения 
практически не представляется возможным. Но можно выделить некоторые меры по 
профилактике социальной изолированности. 

Основными направлениями деятельности работы по профилактике социальной 
изолированности могут быть элементы социального обучения (обеспечение необходимыми 
знаниями, умениями и навыками для работы по самостоятельному преодолению состояния 
социального одиночества): формирование навыков общения, нормализация отношений в 
семье и в среде сверстников, формирование адекватной самооценки, понижение уровня 
тревожности и т.д. 
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В образовательных учреждениях профилактику социальной изоляции нужно проводить 
в группах: повышение уровня самооценки, обучение общению и эмпатии, формирование 
общих и коллективных интересов, работа над сплочением коллектива, проведение 
тренингов, групповых поездок, акций милосердия и т.п. 

Если человек нигде не учится и предоставлен сам себе, то возможно ему стоит сменить 
круг общения и / или род деятельности, познакомиться с новыми людьми, восстановить 
общение со старыми друзьями, найти новые хобби и увлечения, освоить новые навыки, 
записаться на интересующие его курсы, проводить больше времени на свежем воздухе, в 
местах большого скопления людей и т.п. 

Социальная изоляция – распространенное явление в условиях большого города. 
Выражение «одиночество в толпе» уже давно стало классикой. Формально находясь среди 
людей и даже общаясь с ними, человек может не чувствовать внутренней связи с 
обществом, оставаясь, по сути, отчужденным от него.  

Решать проблему социальной изоляции нужно глобально, а не единолично. 
Исследователи утверждают, что поиск способов удержания молодых людей в системе 
образования поможет снизить риск развития уровня социальной изоляции. Отмечают, что 
подобный тип стратегии уже был опробован с определенным успехом. Также выделяют, 
что чем больше культурных и социальных мероприятий доступно в сообществе, тем 
меньше процент социально изолированных людей [5]. 

Социальная изоляция может разрушить сознание человека, но существуют способы 
противостоять этому. Всегда можно остаться в здравом уме, даже находясь в одиночестве, 
если суметь найти утешение за границами собственного «я». Нужно всегда быть наготове и 
уметь проявлять стойкость. Вместе с тем, нельзя недооценивать силу воображения и 
психики, которые инстинктивно применяют защитные механизмы. Их использование 
помогает делать этот опыт менее травматичным, но, тем не менее, снижает наши шансы на 
успешное взаимодействие с реальностью. 
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Перспективы развития этноблогинга напрямую связаны с востребованностью 

соответствующей информации среди заинтересованного круга пользователей сети 
интернет. Это связано с многовековой историей нашей страны, уникальным опытом 
сожительства различных этносов и культур, а также с тем фактом, что пользователи сети 
интернет предпочитают использовать форматы предоставления информации, 
характеризующиеся доступностью, интерактивностью, полезностью. Этноблогинг – 
современное социокультурное явление полностью соответствует перечисленным 
характеристикам. 
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трансляция этнической культуры. 
 
Этноблоги составляют на сегодняшний день малый процент от всех блогов рунета, 

однако количество интернет - пользователей в России, среди которых множество 
представителей молодых фольклорных коллективов, как профессиональных, так и 
любительских, обычных людей, увлеченных фольклором, неуклонно растет [2]. Среди них 
растет и количество тех, кто делится своим творчеством через социальные сети, создавая 
при этом собственный блог, выполняющий кроме коммуникативной, также функцию 
психотерапии. На сегодняшний момент это неудивительно, в мире стремительно 
развивающихся информационных технологий, каждый, кто имеет доступ в интернет - 
пространство, может вести блог, делится с подписчиками мыслями, идеями, информацией 
о своей профессиональной деятельности, увлечениях и т.д. Кроме того, появляется все 
больше ресурсов в сети интернет, предлагающих выгодные условия размещения контента: 
прежде всего это социальные сети Вконтакте, Instagram, TikTok, а также другие ресурсы: 
WordPress, Blog.com, Blogger, Telegram, Яндекс Дзен, а также проверки этого контента на 
уникальность: Антиплагиат, Content Watch, Text.ru, BE1.ru, eTXT.ru, Advego Plagiatus. Это 
позволяет экономить личное время, что немаловажно в современном стремительно 
развивающемся мире, где не на последнем месте стоит качество итогового продукта, а 
также его нужность определенному кругу людей. 
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В этом смысле борьба за аудиторию играет ключевую роль, так как количество 
потенциальных подписчиков влияет на дальнейшую «судьбу» блога, а значит и связанного 
с ним проекта.  

Таким образом, о перспективах развития как отдельного блога на этническую тематику, 
так и в целом этноблогинга в современном интерет - пространстве, можно судить исходя из 
востребованности данного контента среди пользователей российского сегмента интернета. 
Здесь, следует учесть фактор возросших в последнее время в российском обществе 
патриотических настроений, связанных с отстаиванием интересов русскоязычного 
населения в мире. 

Давление на Россию со стороны внешнего мира, запустило в обществе, механизм 
самосохранения, что всегда предполагает, кроме прочего, обращение к опыту старших 
поколений, к своей истории, традиционной культуре, именно там часто можно найти 
ответы на многие вопросы, которые возникают сегодня. Ведь наша страна не в первый раз в 
своей истории сталкивается с подобного рода вызовами, грозившими ей самим 
существованием. Поэтому, любые проекты в текущих непростых внешне политических 
условиях, связанные с возрождением духовных традиций, культуры, в том числе проблема 
нравственного воспитания являются как никогда актуальными. То есть блог, как один из 
видов интернет - коммуникации [1] может в этом смысле выступать в качестве не только 
полезной информационной площадки, но и соответствующей коммуникативной среды. 

Таким образом, этноблогинг представляет собой динамично развивающуюся 
коммуникативную среду. Развитие данного явления в перспективе может способствовать 
повышению общей грамотности населения в вопросах, касающихся языка, культуры, 
традиций отдельного этноса, народа, что крайне необходимо с точки зрения 
бесконфликтного, мирного сосуществования различных культур на одной территории. Не 
последнюю роль в процессе популяризации культуры отдельного народа, этноса играет 
молодежь, в этом смысле этноблогинг может способствовать развитию творческих, 
познавательных, коммуникативных способностей у молодого поколения, передавая через 
них и, в тоже время, сохраняя для будущих поколений культуру и традиции, историю 
предыдущих эпох. То есть этноблогинг как механизм сохранения, обогащения и 
трансляции этнической культуры вовлекает в данный процесс молодое поколение, что 
является крайне важным аспектом в вопросах образования и воспитания молодежи. 
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