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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «КАЙДЗЕН-КОСТИНГ»
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Гильванов Адахам Зуфарович
специалист
Кудряшова Юлия Николаевна
к.э.н., доцент кафедры
«Национальная и мировая экономика»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет»
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам реализации концепции
бережливого производства с помощью системы кайдзен-костинг для
достижения необходимого устойчивого уровня себестоимости продукции, а
также поиска путей дальнейшего снижения затрат, при сохранении высокого
уровня качества продукции. Рассмотрены направления реализации системы,
уровни оценки мероприятий по снижению затрат на предприятиях.
Ключевые слова: бережливое производство, кайдзен-костинг, качество,
стандарт-костинг, снижение себестоимости продукции.
APPLICATION OF THE CONCEPT OF "KAIZEN-COSTING"
FOR MAKING EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS
Gilvanov Adakham Zufarovich
Kudryashova Yulia Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the implementation of the concept of lean
manufacturing using the Kaizen-costing system to achieve the necessary sustainable
level of production costs, as well as finding ways to further reduce costs while
maintaining a high level of product quality. The directions of the implementation of
the system, the levels of evaluation of measures to reduce costs at enterprises are
considered.
Key words: lean manufacturing, kaizen-costing, quality, standard-costing,
reduction of production costs.
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МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Основная идея концепции «бережливого производства» – максимально
возможное снижение всех видов потерь и увеличение производительности.
Систему кайдзен-костинг разработал Ясухиро Монден в середине 1990-х годов.
Кайдзен-костинг, в отличие от кайдзен как определенного стиля управления,
своеобразной философии постоянного стремления к совершенствованию всех
аспектов деятельности, имеет более конкретные очертания. Понятие «кайдзенкостинг» обозначает достижение необходимого уровня себестоимости
продукции, а также процесс поиска путей дальнейшего снижения затрат, при
сохранении высокого уровня качества продукции.
В основе данной системы лежит принцип формирования себестоимости
на целевом (нормативном) уровне, что в конечном итоге способствует
уменьшению себестоимости на этапе технологического процесса. Следует
заметить, что целевая себестоимость устанавливается исходя из уровня
сложившейся цены и размера прибыли, которую компания планирует получить
от реализации продукции. Таким образом, у организации появляется
возможность осуществлять контроль за затратами еще на стадии
проектирования и непосредственно на стадии производства. Система «кайдзенкостинг» может успешно сочетаться с системой «стандарт-костинг» или
«директ-кост». Отличие системы «кайдзен-костинг» от традиционных систем
заключается в том, что калькуляция проводится ежемесячно, что позволяет
выявлять отклонения фактической себестоимости от целевой на этапе процесса
производства, а не в конце года, как это происходит при традиционной
системе [1].
Концепция «кайдзен-костинга» основывается на сборе информации о
затратах на производство продукции, доведении ее до внутренних
пользователей и сокращении затрат. На первый план выходит задача
уменьшения затрат, и только на втором этапе рассматриваются вопросы более
точного расчета себестоимости и целесообразности применяемой методики
распределения накладных расходов. Сокращение затрат является целью всех
сотрудников структурного подразделения, а не только менеджера, стоящего во
главе центра затрат. Поэтому анализ себестоимости осуществляется на стадии
каждого производственного процесса или центра ответственности, а также по
каждой партии товара, участвующей в кайдзен-программе [2].
Система кайдзен реализуется по двум направлениям: во-первых,
совершенствование процесса производства, в случае если запланированная
сумма затрат не достигнута, во-вторых, непрерывное уменьшение разницы
между реальной и ожидаемой суммы прибыли.
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Для того чтобы реализовать систему кайдзен-костинг, на предприятии
создается комитет по кайдзен-затратам. Кайдзен-затраты – это сумма затрат на
производство одной единицы продукции. Комитет готовит программу по
сокращению затрат, ставит цель и временную привязку по осуществлению
мероприятий. Менеджеры должны стремиться к тому, чтобы достигнутый от
снижения себестоимости результат был равен или превышал установленные в
кайдзен-задаче целевые показатели, что является основанием для
дополнительного премирования.

Рис. 1. Механизм снижения себестоимости по кайдзен-задаче [3]
Как правило, целевой уровень кайдзен-затрат устанавливается для
производственных и непроизводственных затрат за исключением проектного
отдела и отдела продаж, так как на их деятельность влияют внешние связи с
контрагентами. Оценка мероприятий по снижению затрат проводится на двух
уровнях: на уровне предприятия и на уровне продукции. Целевые кайдзензатраты для всего предприятия определяются расчетным путем комитетом по
кайдзен-костингу по следующей формуле:
11
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Целевые кайдзен-затраты = Ожидаемая сумма затрат × Целевой
коэффициент
Целевой коэффициент снижения затрат зависит от установленной на год
целевой нормы прибыли. Это отношение составляет примерно 10%. Ожидаемая
сумма затрат рассчитывается как произведение суммы фактических затрат на
единицу продукции за прошедший период и ожидаемого объема выпуска в
настоящем периоде. Сумма фактических затрат на единицу продукции
определяется как частое от деления суммы фактических затрат за прошедший
период на фактический объем выпуска за прошедший период.
Целевой уровень кайдзен-затрат для каждого подразделения можно
определить по следующей формуле:
Целевой уровень кайдзен-затрат = Целевые кайдзен-затраты для всех
подразделений × Коэффициент для данного подразделения.
Коэффициент для данного подразделения находится как частное от
деления затрат данного подразделения на общую сумму затрат предприятия.
Достижение целевого уровня затрат возможно путем непрерывного
применения системы кайдзен. Для эффективного функционирования
предприятия эта система должна стать способом мышления. В гонке за
достижением целевого уровня себестоимости и снижения затрат нельзя
забывать, что качество – первостепенно. Анализ затрат по обеспечению
качества является важным направлением кайдзен-костинг [4].
Система кайдзен-костинг тесно связана со многими методами, такими как
теория всеобщего управления, точно вовремя, шесть сигм и другими. В
литературе часто встречается такой подход, как «тройственная система»
управления затратами: таргет-костинг, кайдзен-костинг и поддержка
достигнутой себестоимости. Впервые данную систему применила компания
Toyota и на данный момент она распространена на многих предприятиях
Японии.
Итак, кайдзен-костинг как система бухгалтерского учета представляет
собой систему управления затратами, приводит к существенному снижению
затрат, стимулирует непрерывное улучшение продукта, позволяет компании
сравнивать целевые затраты с достигнутыми, создает благоприятные условия
внутри компании для своевременного получения желаемой прибыли, требует
совместной деятельности всех подразделений компании, а также не требует
значительных финансовых вложений. Что касается применимости системы
12
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кайдзен-костинг в отечественном учете, то данная система пока не получила
широкого распространения на российских предприятиях [5].
Однако для внедрения этой системы уже подготовлена благоприятная
почва на многих предприятиях, в том числе на предприятиях Самарской
области. Это связано с применением концепции бережливого производства на
таких предприятиях, как ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Самарский
станкозавод», ОАО «Самарский инструментальный завод», ОАО «ЕлАЗ»,
ОАО «Сбербанк», ОАО «ГАЗ» и других. Одним из первых отечественных
предприятий, начавших внедрение системы бережливого производства,
является ОАО «КАМАЗ». Его опыт следует признать весьма успешным.
На каждый рубль затрат приходится более ста рублей прибыли. Таких успехов
предприятие достигло благодаря массовому вовлечению в процессы улучшений
всего производственного и управленческого персонала предприятия [6].
ОАО КАМАЗ, на котором «Бережливое производство» внедряется
с 2006 года, показывает пример системной работы. За два года новым
технологиям обучен весь персонал предприятия, внедрено около 400 тысяч
кайдзен-предложений и более 8 тысяч проектов, высвобождено около
400 тысяч квадратных метров площадей и около 4,5 тысяч единиц
оборудования, создано 106 эталонных участков. Для российских предприятий,
которые уже начали успешное внедрение концепции бережливого
производства, следующим этапом может стать управление затратами в рамках
той же философии бережливого производства с применением системы
«кайдзен- костинг» [7].
Для успешного применения системы «таргет-костинг» и «кайдзенкостинг» в компании должны быть налажены тесные контакты между
подразделениями и работниками, коллектив должен работать ради общей цели,
как единое целое, должна быть всеобщая заинтересованность. Так же можем
сделать вывод, что проведенное исследование методических подходов к
калькулированию себестоимости продукции, в частности кайдзен-костинга,
позволяет представлять реальные перспективы развития предприятия и
помогает принимать эффективные управленческие решения.
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Аннотация: Рынок труда — это важная составная часть рыночной
экономики. Среди множества составляющих рынка труда ключевое место
занимает стоимость рабочей силы, от которой формируется впоследствии ее
цена и обосновывается экономическая природа заработной платы.
На сегодняшний день заработная плата — это основной источник дохода,
следовательно, мощный стимул повышения производительности труда в целом.
С каждым годом, с учетом требования времени, форма оплаты труда в нашей
стране претерпевает серьезные изменения. В данной статье предлагается
использовать в качестве инструмента повышения эффективности работы
персонала нефтегазового комплекса наиболее перспективную форму
начисления должностных окладов — систему грейдов.
Ключевые слова: грейд, персонал, мотивация, заработная плата, система
оплаты труда.
GRADING AS A WAY OF EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT
Beloborodova Nina Anatolyevna
Efimova Anastasia Evgenievna
Abstract: It is undeniable that the labor market is an important component of
the market economy. Among the many components of the labor market, the key place
is occupied by the cost of labor, from which its price is subsequently formed and the
economic nature of wages is justified. Today, wages are the main source of income,
and therefore a powerful incentive to increase labor productivity in general. Every
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year, taking into account the requirements of time, the form of remuneration in our
country undergoes major changes. This article proposes as a tool to increase the
efficiency of the staff of the oil and gas complex to introduce the most promising
form of salary calculation — the grading system.
Key words: grade, personnel, motivation, wage tariff system, system, wages.
Экономика России находится в активной стадии развития, что
способствует появлению новых требований к системе управления персоналом,
и соответственно системе оплаты труда на основе учета рыночной стоимости
трудовых ресурсов, оценки эффективности труда сотрудников, а также их
квалификации. В условиях конкурентной борьбы возрастает роль трудовых
ресурсов, как одного из основополагающих факторов успеха, напрямую
влияющих на достижение основных целей организации. В связи с чем,
персонал, как главный источник реализации целей организации нуждается в
правильно выстроенном материальном стимулировании.
В условиях экономической нестабильности работодатели нефтегазовой
отрасли сфокусированы на повышении производительности труда и
операционной эффективности. В связи с этим в большинстве нефтегазовых
холдингов применяется система грейдирования, применяется в таких крупных
нефтегазовых холдингах, как ПАО «Газпромнефть», ПАО «Лукойл», ПАО «НК
«Русснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Росгеология».
Данный подход к материальной мотивации персонала является справедливым
со стороны работника и со стороны работодателя, обеспечивая экономическую
обоснованность и эффективность затрат на персонал.
Непрозрачность заработной платы является одним из факторов
социальных конфликтов в организации. Если на государственных
предприятиях, имеющих бюджетное финансирование, заработная плата жестко
регламентируется определенными нормативно-правовыми актами, то в частных
компаниях для справедливости и ясности все чаще применяют грейдированную
систему начисления переменной части заработной платы. В первую очередь
организация формирования системы оплаты труда зависит от того, каким
образом предприятие оценивает должности, какие основные приоритеты
выделяет при оценке и как выстраивает иерархичную структуру стоимостной
ценности внутриорганизационных должностей. Качество управления
отражается на поведении организации как системы, на финансовых результатах
ее деятельности, на росте показателей эффективности. Для многих компаний
необходимо постоянно выстраивать и корректировать собственную иерархию
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должностей на основании их оценки, а также постоянно улучшать систему
оплаты труда, предусматривая возможность разграничения оплаты: за
непосредственно выполненную работу и ее качество, за имеющийся или
достигнутый уровень квалификации, опыт, стаж, вклад в развитие предприятия.
Такую возможность дает грейдовая система оплаты труда.
Суть применения грейдовой системы оплаты труда состоит в системной
оценке работ, выполняемых на каждой из позиций. Около 60 лет назад
американский эксперт в области консалтинга Эдуард Н. Хэй разработал
универсальную модель тарифной сетки, позволяющую оценивать вклад
отдельного сотрудника в эффективность работы компании и выделил три
группы показателей (факторов), которые являются наиболее значимыми в
любой сфере деятельности, представленных в таблице 1. [1].
Таблица 1
Факторы, влияющие на формирование грейда
Факторы
Элементы
Знания и умения Профессиональные и научные знания, навыки в области
управления, навыки в области коммуникаций
Решение
Способности к аналитическому мышлению,
проблем
способности к творчеству
Ответственность Свобода действий при принятии решения, влияние на
конечный результат
По каждому из представленных факторов, экспертами составляется
заключение, отображаемое в виде таблицы в числовом или процентном
выражении. Исходя из того, какая оценка будет получена, должностные
позиции причисляются в определенный грейд (разряд), который гарантирует
получение работником определенных компенсационных выплат. А именно, с
помощью грейдов устанавливаются соответствия к процентам годовой премии,
представленные в таблице 2. Грейд ниже 10 значения присваивается категории
рабочих и имеет единый процент годовой премии в 10%, в компании
нефтегазового комплекса, как правило, это вахтовый персонал, оклад которых
состоит из часовой тарифной ставки, умноженной на количество часов работы.
А грейды с 21 и выше принадлежат категории сотрудников уровня N-1, то в
первом подчинении к генеральному директору. Глубокое и всестороннее
рассмотрение внедрения системы грейдов на современных предприятиях
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представляет собой замену тарифной сетке, которая существовала еще с
советских времен и основными недостатками которой была непрозрачность
действий и жесткая иерархия.
Таблица 2
Соотношение грейда к показателю годовой премии
Грейд
Годовая премия, %
10-12
10
13
15
14
20
15
30
16
40
17
50
18
60
19
70
20
80
21-28
100
Необходимо отметить, что при использовании грейдирования заработная
плата персонала будет справедливой, прозрачной, а также управляемой не
только с точки зрения руководителя, но и с точки зрения работника.
В процессе разработки должностных уровней она будет учитывать не
только квалификацию и стаж работы сотрудников, но и другие, не менее
важные показатели, такие как сложность принимаемых решений, уровень
финансовой и управленческой ответственности и др. Так, каждая отдельная
должность в грейдовой системе получает надлежащую оценку эффективности в
виде процента ежемесячной премии по итоговым результатам расчета баллов.
Таким образом, специалист высокой квалификации, который несет
ответственность за важный этап бизнес-процесса, может иметь более высокий
показатель грейда, чем руководитель отдела, работающий в непрофильном
направлении деятельности организации, что сможет обеспечить не только
управленческую, но и профессиональную карьеру сотрудника. Переход на
грейдовую систему оплаты труда несет ряд преимуществ для работника,
работодателя, и для предприятия в целом (рисунок 1).
18
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Рис. 1. Преимущества грейдирования должностей в системе
управления персоналом
Вместе с тем, к числу весомых достоинств применения грейдовой
системы оплаты труда на предприятиях нефтегазовой отрасли необходимо
отнести наиболее точную оценку сложности выполняемых работ на базе
расширенной системы применяемых оценочных показателей (критериев,
факторов) [3]. При этом, размер премий и состав компенсационного пакета
работников будет привязан не к названию должности, а к грейду.
С персоналом связана основная проблема низкой производительности
труда. Следовательно, внедрение и применение передовых инновационных
систем оплаты труда и методов стимулирования работников, позволит ее
решить. Изучая систему оплаты и стимулирования труда в странах ЕС и
Японии, можно сделать вывод, что залогом высокой производительности труда
там являются не выплаты сверх оклада, как это практикуют в Германии, и не
«плавающие оклады» японских работников, а национальный менталитет,
благодаря которому работники исполнительны, дисциплинированны, тяготеют
к порядку и организованности [2].
Таким образом, изучение опыта перехода на грейдовую систему оплаты
труда определило перспективы ее применения:
- внедрение системы будет способствовать изменению сознания
нерезультативных, безинициативных и неэффективных сотрудников;
- откроются перспективы создания общепонятной, прозрачной системы
мотивации во всех структурных подразделениях организации;
- грейдовая системы оплаты труда — это уже несомненное
конкурентное преимущество компании, которое позволит вести бизнес более
эффективно, поскольку сократятся расходы на фонд оплаты труда и повысится
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мотивация работников, что приведет к повышению производительности и
эффективности труда;
- улучшится управляемость организации;
- появится прозрачность материального поощрения сотрудников;
- изменится философия компании и сотрудников как отражение
переориентации вектора развития с процесса на результат;
- повысится эффективность (отношение достигнутых результатов
организации к затраченным ресурсам) и результативность (уровень достижения
поставленных задач в заданные сроки) персонала организации.
Переход на систему грейдирования позволит сократить затраты на ФОТ
персонала, замотивировать сотрудников, тем самым создав рост уровня
производительности труда, что значительно повысит экономическую
эффективность компании.
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Аннотация: автор выявляет причины низкой производительности труда
на отечественных предприятиях и анализирует структуру, содержание и
механизм реализации Национального проекта «Производительность труда»,
направленного на повышение конкурентоспособности отечественных
предприятий. Особый акцент делается на направление по оказанию адресной
поддержки предприятиям, в рамках которого государство предоставляет
предприятиям-участникам проекта возможность получить консультационную
помощь в сфере внедрения бережливого производства.
Ключевые слова: национальный проект, производительность труда,
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MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ENTERPRISES WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROJECT
"LABOR PRODUCTIVITY"
Mokshin Mikhail Yuryevich
Maracha Vyacheslav Gennadievich
Abstract: the author identifies the causes of low labor productivity at domestic
enterprises and analyzes the structure, content and mechanism of implementation of
the National Project "Labor Productivity" aimed at improving the competitiveness of
domestic enterprises. Particular emphasis is placed on the direction of providing
targeted support to enterprises, within which the state provides enterprises
participating in the project with the opportunity to receive consulting assistance in the
field of lean manufacturing implementation.
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В настоящее время в российском производстве сложилась критическая с
экономической, технологической и инфраструктурной точек зрения ситуация.
Секторальные санкции, разрыв логистических цепочек, ограничение или
полное прекращение импортных поставок поставили отечественных
производителей перед ситуацией изобретения и создания новых производств,
улучшения организации существующих, качественный рост в организации
работы предприятий.
Ситуацию усугубляет то, что внешние негативные факторы наложились
на многолетний кризис в российском производстве, связанный с
технологическим отставанием. Так, экспертами неоднократно отмечалось, что
добавленная стоимость, создаваемая одним работником на ведущих западных и
восточных предприятиях, даже при равных технических возможностях,
в 2-3 раза выше, чем российских высококвалифицированных работников.
Справедливости ради следует сказать, что крупные российские
корпорации осознали это еще 15 лет назад и начали активно инвестировать в
создание собственных производственных систем. Однако повсеместного
распространения успешного опыта не произошло, поэтому независимый
частный бизнес в регионах, за редким исключением, значительно отстает по
уровню управления себестоимостью, загруженностью персонала, запасами,
срокам и точностью исполнения заказов от крупных российских и иностранных
конкурентов.
Дополнительными
сложностями
в
повышении
производительности труда выступают низкая производственная культура,
отсутствие практики применения высоких технологий, недостаточность
инвестиций в технологическое развитие.
Сложившаяся ситуация снижает конкурентоспособность национальной
экономики, более того, грозит катастрофой деградации отдельных отраслей
экономики.
Таким образом, внешние и внутренние факторы ставят перед российской
экономикой сложные задачи не просто развития с толчка, но диктуют
необходимость в кратчайшие сроки восполнить возникшие производственные
пробелы, восстановить логистические цепочки, организовать производство и
поставки товаров, которые до сих пор импортировались, а также организовать
высокоэффективное конкурентное производство. В описанных условиях вопрос
повышения производительности труда стоит чрезвычайно остро.
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Из экономической теории, а также из лучшей практики передовых
российских предприятий и опыта зарубежных стран известны механизмы,
обеспечивающие повышение производительности труда. Внедрение этих мер
возможно в частном порядке или за счет мер государственной поддержки
предприятий. Часть таких мер уже реализуются в рамках Национального
проекта «Производительность Труда». Это делает актуальным анализ хода
реализации данного проекта, выявление проблем и формулирование
предложений по совершенствованию механизма государственной поддержки
предприятий в рамках указанного проекта.
Вопросам высокоэффективной организации производства, способам
повышения производительности труда уделяли внимание как зарубежные, так и
отечественные ученые, среди которых следует назвать Ф. Тейлора, А. Гастева,
Г. Форда, Л. Левенстерна, Т. Оно. В настоящее время их разработки и методики
активно применяются на предприятиях в странах запада и востока, а перед
российским бизнесом стоит задача масштабировать их и широко
распространить на предприятиях отечественных производственных отраслей
промышленности [2].
Анализ ситуации на российских предприятиях позволяет выделить ряд
негативных факторов, характерных для низкой производительности. К этим
факторам следует отнести неэффективную организацию труда, устаревшее
оборудование и неэффективные технологии, структурные особенности
российской экономики.
В последние десятилетия указанные проблемы не были преодолены. По
этой причине доля России в мировом ВВП по данным на 2022 год составляет
3,11% (4100 млрд.долл.), тогда как в 1973 году этот показатель составлял 9,4%.
В настоящее время структура экономики не изменила существенно свою
конфигурацию. В товарной структуре экспорта 54% составляет топливноэнергетические ресурсы, а в структуре ВВП энергетический комплекс
составляет 15,2%. При этом доля участия малого и среднего бизнеса в
российскую экономику крайне мала и составляет порядка 20%. Для сравнения,
в развитых капиталистических странах вклад малого и среднего бизнеса в ВВП
страны в среднем составляет 48%, например, в Германии доля малого и
среднего бизнеса в ВВП страны составляет около 50% [5].
Показатель количества субъектов малого и среднего бизнеса
на 100 человек в России значительно ниже, чем в развитых странах, например,
в Чехии насчитывается в 4,7 раза больше малых и средних предприятий, в
Швеции — в 3,4 раза, в Испании — в 2,7 раза, в Польше — в 2,1 раза.
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Отстает российское индивидуальное предпринимательство по такому
показателю как создание рабочих мест. В России преобладают
микропредприятия, тогда как, например, в США больше средних предприятий,
предоставляющих рабочие места значительному количеству сотрудников, в
ряде стран ЕС малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами более
половины трудоспособного населения в стране. Отметим, что преимущества в
развитии и поддержке малого и среднего бизнеса состоят помимо создания
рабочих мест в том, что такой бизнес ориентирован на внедрение инноваций и
технологий, предприниматели активно работают над повышением
производительности, гибкостью производства, учете запросов рынка.
Российское производство также отличает низкий уровень применения
технологий. Так, в Рейтинге использования технологий в бизнес-процессах
Россия занимает 42-место в рейтинге из 70стран. Еще одним показателем
является использование новейших технологий. В данном исследовании России
было присвоено 4 балла. Для примера США присвоено 6,5, Германии,
Великобритании, Японии – 6,3, Южной Корее – 6 [5].
При этом структура инвестиций в ИКТ в России по сравнению с
развитыми странами диспропорциональна. В развитие технологий
вкладывается до 20%, а в преодоление отставания и замену устаревающей
инфраструктуры до 80%. В западных странах эта пропорция составляет в
среднем 75% на 25%.
Крайне низок показатель вклада университетов в развитие НИОКР: в
России этот показатель составляет 6,3%, в странах ОЭСР – 16,8%, в странах ЕС
– 21,8%. Логично, что по причине оттока капитала из страны доля частных
инвестиций в НИОКР также будет низка: в России 29,4%, в странах ЕС – 55%, в
странах ОСЭР – 63,8%.
В рейтинге цифровизации IMD Россия занимает 42 место
из 64 оцениваемых стран (рейтинг «IMD World Digital Competitiveness Ranking»
основывается на оценке экономик 64 стран мира по 52 параметрам по
следующим группам: оценка знаний, оценка технологий, оценка «готовности к
будущему).
Совокупность перечисленных факторов с одной стороны демонстрирует
слабости, а с другой направления развития российского производства. Однако
планирование
качественного
развития
предприятий
отечественной
промышленности должно учитывать, что в российской экономике у многих
компаний имеется прочный «запас неэффективности», который представляет
собой замкнутый круг. С одной стороны имеется технологическое отставание и
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недостаточный образовательный уровень работников (отсутствие у них хард и,
тем более, софт скиллов, профессиональных навыков и навыков, обеспеченных
опытом, постоянным обучением и широким кругозором), которые сохраняются
на фоне политически обусловленного нежелания региональных властей
высвобождать лишних сотрудников для поддержки определенного уровня
занятости по регионам (справедливости ради отметим, что низкая мобильность
россиян, удаленность промышленных центров, низкий уровень урбанизации
страны, а также необходимость повышения образовательного уровня могут
привести к долгосрочному социальному кризису в случае высвобождения
большого количества неэффективных работников, поэтому отказ от массовых
сокращений представляется вполне объяснимым). Сложившаяся ситуация
выражается в экономии на оплате труда низкоэффективных работников,
отсутствии стимулов для профессионального развития с их стороны и низкой
производительности в целом предприятия [4].
Очевидно, что такая практика не могла продолжаться бесконечно,
поэтому на правительственном уровне была разработана программа, которая
учитывала все аспекты, необходимые для повышения производительности
труда:
- финансирование (организация финансовой помощи в разных формах);
- обучение сотрудников;
- передача уникального опыта повышения производительности.
В настоящее время реализация этих направлений происходит в рамках
Национального проекта «Повышение производительности труда». Нацпроект
нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности
труда, повышение образовательного уровня руководящих сотрудников, снятие
лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного
потенциала [1].
Реализация Национального проекта происходит по трем направлениям,
обеспеченным Федеральными проектами (ФП):
- ФП «Системные меры по повышению производительности труда»
курируется Министерством экономического развития РФ. Системные меры
включают организацию обучения высшего и среднего звена руководителей
предприятий, консультационную и фактическую поддержку выхода
предприятия на экспорт, финансовые и нефинансовые меры поддержки
(льготные займы, льготы по налогообложению). Также в рамках ФП
предусмотрена реализация международных проектов по получению опыта у
экспертов ведущих стран, Японии, Германии, Франции;
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- ФП «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях». Оператором национального проекта «Производительность
труда» в части адресной поддержки предприятий является Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда. Автономная некоммерческая
организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности
труда» создана 18 декабря 2017 года по решению президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
учредителями ФЦК являются Российская Федерация в лице Министерства
экономического развития и Общество с ограниченной ответственностью «ВЭБ
Инжиниринг»;
- ФП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» курируется Министерством
труда и социальной защиты РФ. Проект направлен на реализацию актуальных
образовательных программ, организацию центров занятости, а также
увеличение количества переобученных и(или) переквалифицированных
сотрудников.
Сочетание программ и правила отбора компаний для участия в
Национальном проекте состояло в том, чтобы последовательно создать
эффективно функционирующие высокотехнологичные предприятия, которые
будут обеспечены сотрудниками с необходимым уровнем образования и
востребованными навыками и компетенциями.
Мероприятия перечисленных Федеральных проектов в отношении
каждого участника могут быть реализованы как в совокупности, так и
раздельно, что позволяет руководителям предприятий выбирать то направление
и содержание, которые соответствуют отраслевой специализации предприятия
и актуальны для него в настоящее время.
Ключевой, на наш взгляд, мерой поддержки предприятий является
Федеральный проект «Адресная поддержка», который, по сути, представляет
собой предоставление предприятиям уникальных знаний и компетенций в
области организации эффективного производства и высокопроизводительного
труда. Указанные знания предоставляются специально отобранными
консультантами, работа которых оплачивается за счет средств Федеральной
программы, а предприятию, получающему консультационные услуги, не стоит
ничего.
Для реализации адресной поддержки в каждом регионе уполномоченный
орган образует Региональный центр компетенции, эксперты которого
осуществляют консультирование предприятий участников Проекта. Важно, что
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сотрудники ФЦК и РЦК проходят независимую от исполнительной власти
процедуру многоступенчатого отбора, что гарантирует, в подавляющем
большинстве, найм опытных практиков из частного и корпоративного секторов.
А с учетом того, что для этих людей создана плодотворная система обмена
опытом, синергетический эффект в разработке и адаптации подходов,
применяемых для поддержки предприятий-участников, достигает глобального
масштаба.
Адресная поддержка – квалифицированная помощь экспертов по
устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на
предприятиях-участниках национального проекта, обучение сотрудников
методам повышения производительности труда. В рамках такой
консалтинговой консультации эксперты:
- внедряют и адаптируют процессы целеполагания и мотивации
сотрудников на достижение целей;
- оптимизируют производственные и офисные процессы с помощью
инструментов бережливого производства для создания потоков-образцов;
- формируют системы проектного управления и создают инфраструктуру
для внедрения культуры постоянных улучшений;
- обучают сотрудников на производственной площадке и воспитывают
тренеров для последующей передачи знаний;
- подготавливают руководителей и сотрудников к трансформации
производственной культуры.
Подобная консультация и настройка производственных процессов имеет
пролонгированный эффект и будет использоваться даже после окончания
действия Национального проекта, поскольку на примере одного отлаженного
потока-образца руководитель соответствующего направления сможет
оптимизировать и улучшить другие бизнес-процессы, постепенно преобразуя и
трансформируя работу всего предприятия. Положительным эффектом
консультации является сокращение запасов на предприятии, ускорение
процессов, увеличение нагрузки на персонал, что отражается на повышении
оплаты труда в связи с ростом производительности труда. Многие участники
Национального проекта отмечают, что после работы с экспертами
Национального проекта происходит не сокращение персонала, а расширение
производства в связи с высвобождением сотрудников.
В качестве метода оценки повышения производительности труда
разработчиками Национального проекта был выбран метод добавленной
стоимости, при котором для расчета роста производительности на предприятии
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сумма добавленной стоимости делится на среднесписочное количество
работающих на предприятии сотрудников.
Данный метод имеет ряд преимуществ с точки зрения реализации
проекта: метод является наиболее быстрым и точным в расчетах, т.к. исключает
влияние материалоемкости продукции, структуры работ на производительность
труда, данный метод универсален и позволяет сравнить результаты участников
Национального проекта. Считаем, что эффект от Национального проекта будет
виден в течение одного-двух лет, именно столько нужно для освоения новых
знаний и внедрения их в практическую деятельность.
Таким образом, в настоящее время отечественное производство во всех
регионах страны имеет возможность получить от государства качественную
помощь в организации бизнеса в новых условиях, повысить
конкурентоспособность своей продукции или услуг, уровень образования
руководящих сотрудников, обучиться лучшим отечественным и зарубежным
практикам организации бережливого производства.
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Аннотация: Рассмотрен Бизнес-тренинг как метод обучения персонала,
который направлен на совершенствование умений, тренировку и усвоение
профессиональных навыков, обогащение сотрудника новым опытом и
знаниями. Специфической особенностью бизнес-тренинга является его
интенсивность и краткосрочность проведения, поскольку данная форма
обучения персонала ориентирована на реализацию задач быстрой адаптации
профессионала к изменяющимся условиям рынка и труда.
Ключевые слова: метод обучения персонала, функции бизнестренингов, ключевые отличия бизнес-тренинга.
BUSINESS TRAINING AS A METHOD OF PERSONNEL TRAINING
Petrukhnova Elena Valentinovna
Abstract: Business training is considered as a method of personnel training,
which is aimed at improving skills, training and mastering professional skills,
enriching an employee with new experience and knowledge. A specific feature of
business training is its intensity and short-term duration, since this form of personnel
training is focused on the implementation of the tasks of rapid adaptation of a
professional to changing market and labor conditions.
Key words: personnel training method, business training functions, key
differences of business training.
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что на
современном этапе развития экономики организациям в условиях глобальной
конкуренции все сложнее становится успешно развиваться. Основные
преимущества в конкурентоспособном ведении коммерческой деятельности
обеспечиваются посредством поиска новых методов сохранения устойчивых
позиций. Для того чтобы фирма смогла выйти на новый уровень и достичь
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поставленных целей, важно большое внимание уделять созданию системы
управления персоналом.
В этой связи для большинства организаций обучение персонала в
настоящее время приобретает особое значение. Во многом это связано с
высокими требованиям, что предъявляет рынок к уровню квалификации
сотрудников. Кроме того, стремительное развитие качественно новых форм
экономической деятельности, усложнение и интенсификация трудового
процесса обуславливают необходимость профессиональной адаптации
персонала к современным условиям труда, получения новых знаний и их
включение в рабочий процесс.
Так, обучение персонала на сегодняшний день является одним из
ключевых составляющих эффективного функционирования организации.
Повышение профессионального уровня сотрудников организации оказывает
позитивное влияние, воздействует на различные производственные показатели
деятельности фирмы, а также создает благоприятный климат и лояльность к
организации, что является значимым условием успешного функционирования
любого бизнеса.
На основании вышеизложенного в современных реалиях широкое
применение получают интенсивные формы обучения персонала организации, в
частности, обучение в форме тренинговых процедур, в том числе, и бизнестренингов. Актуальность тренинговой формы работы обусловлена ее
широкими возможностями моделирования реальной рабочей ситуации,
изучения материала в условиях коллективной реализации профессиональных
задач.
Бизнес-тренинг как метод обучения персонала направлен на
совершенствование умений, тренировку и усвоение профессиональных
навыков, обогащение сотрудника новым опытом и знаниями. Данный метод
обучения предполагает использование таких средств и технологий,
обеспечивающих высокую вовлеченность и активность всех его участников на
протяжении всего процесса обучения. Специфической особенностью бизнестренинга является его интенсивность и краткосрочность проведения, поскольку
данная форма обучения персонала ориентирована на реализацию задач быстрой
адаптации профессионала к изменяющимся условиям рынка и труда.
Особенности использования бизнес-тренинга как метода обучения
персонала в практике современных организаций освещен в исследованиях
Т.Б. Гакельберг, Л.А. Дегтяревой, Д.В. Диденко, Н.В. Жадько, Е.В. Котовой,
Е.В. Урываевой, А.А. Федяевой, М.А. Чуркиной и др.
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Тем не менее, несмотря на обширный накопленный опыт по данной теме,
рассматриваемая проблема остается весьма актуальной для России. Острота ее
возрастает в связи выявленным противоречием между необходимостью
развития и профессионального обучения персонала современной организации и
отсутствием теоретико-методологических оснований, которые определяли бы
основы данного процесса. Все это обуславливает проблемное поле настоящего
исследования и формирует предпосылки для всестороннего изучения
особенностей бизнес-тренинга как метода обучения персонала.
Е.В. Котова отмечает, что бизнес-тренинг представляет собой
интерактивное обучение, проводимое в режиме интенсивного взаимодействия
участников и непосредственно тренера. Участникам предоставляется
возможность опробовать новые модели поведения в ситуациях, которые
приближены к реальным, и при этом получить конструктивную
индивидуальную обратную связь [4, с. 59].
Вместе с тем Е.В. Урываева под бизнес-тренингом понимает
систематические спланированные усилия, которые направлены на развитие или
модификацию деловых умений, знаний, установок человека с помощью его
активного обучения [5, с. 77].
В узком смысле, по мнению А.А. Федяевой, бизнес-тренинг позволяет
получить профессиональные навыки и знания с целью более эффективного
выполнения своих трудовых задач персоналом. Для того, чтобы решить данную
задачу применяются методики тренингов личностного роста. Отсюда, бизнестренинг представляет собой разновидность социально-психологического
тренинга [6].
Эффективный бизнес-тренинг предоставляет возможность персоналу
приобрести новые инструменты для работы, дает навыки и знания, которые
ранее не использовались в рабочем коллективе. Пройдя бизнес-тренинг,
работники уже по-новому будут смотреть на свои профессиональные
обязанности и видеть перспективу своего развития. Кроме того, бизнес-тренинг
положительно влияет на личностные характеристики, работает на сплочение
команды.
Основной метод работы в бизнес-тренингах – это «репетиция» желаемого
профессионального поведения и доведение его до нужного уровня развития
навыков. Чаще всего используются такие формы проведения бизнес-тренингов
как ролевые и деловые игры, моделирование, in-basket (работа с
документацией) и др. На рисунке 1 систематизированы ключевые отличия
бизнес-тренинга от других методов обучения персонала [1, с. 212]
31
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Активность: тренинговые упражнения позволяют активно участвовать всем членам
группы
Креативность: в группе бизнес-тренинга каждый участник имеет возможность осознать,
апробировать и тренироваться в овладении новыми способами поведения,
экспериментировать с ними
Акцентирование внимания на поведении: в процессе занятий поведение участников
переводится с импульсивного на объективный уровень, позволяющий производить
изменения в тренинге

Партнерское общение: в группе бизнес-тренинга создаётся атмосфера доверия и
открытости, позволяющая членам группы экспериментировать с моделированием своего
поведения, не смущаясь при совершении каких-либо ошибок

Рис. 1. Основные отличия бизнес-тренинга от других
методов обучения персонала
Основные функции бизнес-тренингов изложены в работе Н.В. Жадько и
М.А. Чуркиной. В рамках настоящего диссертационного исследования
представим их на рисунке 2 [3, с. 38]
Функции бизнес-тренингов

диагностическая

преобразующая

профилактическая

корректирующая

функция адаптации

Рис. 2. Функции бизнес-тренингов
Являясь методом повышения профессиональной компетентности и
профессиональных навыков, бизнес-тренинги стали неотъемлемой частью
деловой современной культуры. C помощью бизнес-тренингов развиваются не
только профессиональные навыки, но социальные навыки и личностные
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качества, очень важные как в работе, так и в жизни. Они дают возможность
быть эффективным и успешным независимо от специальности, формируют
умение убеждать, слушать, договариваться, работать в команде, находить
подход к людям, управлять временем [2, с. 216].
Сотрудники компании используют разные виды тренингов и в разном
соотношении. Тренинг в бизнес-контексте является активной формой обучения
людей, а полученные знания позволяют использовать их в профессиональной
деятельности, поэтому многие руководители фирм по достоинству оценили
реальную пользу от такого обучения.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том,
что на сегодняшний день бизнес-тренинги являются одним из ведущих в
современном
мире
тренинги
и
семинары,
обучающих
методов
профессионального обучения персонала. Их востребованность среди компаний
и представителей различных бизнес-сообщества объясняется высокой
результативностью, которая достигается за минимальные сроки обучения
сотрудников.
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Abstract: The article examines the features of the use of the Internet of Things
(IoT technologies) as a key direction of digital transformation at the present stage in
various areas of the banking sector.
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Термин
«Интернет-вещей»
был
предложен
основателем
исследовательской группы «Auto-ID Labs» Кевином Эштоном. В 1999 г. он
предположил, что существует возможность связать несколько физических
объектов, то есть вещей для обмена информацией и действия между собой и
окружающим миром. В 2010 году в результате развития технологий под
Интернетом вещей или IoT-технологиями стала пониматься автоматизация
бизнеса не только на локальном, но и на глобальном уровне [2, с. 17].
Интернет-вещей получил свое развитие под воздействием активного
применения цифровых технологий. На сегодняшний день IoT-технологии
используются в системе «умного» дома, в медицине, промышленности,
сельском хозяйстве, сферах транспорта и торговли [3, с. 218]. Тренд на
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применение Интернета вещей подхватил и банковский сектор. Занимая
высокую долю в продвижении инноваций, банки стремятся к оптимизации
бизнес-процессов и обеспечению высокого уровня безопасности [4, с. 123]. Для
решения таких задач на помощь банкам пришел Интернет вещей.
Практическое использование Интернета вещей в банковской среде может
быть разнообразным. На рисунке 1 представлены основные сферы применения
Интернета вещей банками.

Цифровизация клиентских
операций
Сбор Big Data для анализа
поведения клиентов
Наличие удаленных
сервисов обслуживания
Рис. 1. Сферы применения IoT-технологий в банковском секторе [2, с. 18]
С развитием цифровых технологий Интернет вещей может применяться
во всех банковских бизнес-процессах. С помощью IoT-технологий [1, с. 40]:
⎯ Принимаются управленческие решения на основании данных;
⎯ Обеспечивается эффективность осуществления бизнес-процессов;
⎯ Формируется банковская инфраструктура.
Использование Интернета вещей обеспечивает сбор и анализ крупных
массивов банковской информации. Кредитное учреждение больше узнает о
своих клиентах, получая информацию от IoT-устройств, тем самым улучшая
внутренние процессы принятия решений с точки зрения предоставления услуг,
продуктовой стратегии и инвестиций. Например, собранные данные могут
использоваться банками для выстраивания более детальной картины
индивидуального кредитного риска. Эти же данные помогут разрабатывать
индивидуальные программы поощрения клиентов и таким образом повышать
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их лояльность. Банки могут поднять персонифицированное банковское
обслуживание на качественно новый уровень.
Интернет вещей объединяет различные клиентские сервисы удаленного
обслуживания, формирую инфраструктуру банковской экосистемы [5, с. 231].
Клиенты с помощью смартфонов все больше связаны с банками и банкоматами
через системы интеллектуального взаимодействия. Принятие решений через
смартфоны не только экономит время и деньги, но и дает каждому клиенту
персонализированный опыт, который становится более удобным как для
банков, так и для клиентов. Простота доступа к персональным данным,
транзакциям и т.д., а также отслеживание транзакций на персональных
устройствах повышает качество обслуживания клиентов.
Говоря об обеспечении безопасности, IoT-технологией снабжаются
камеры и датчики, которые круглосуточно контролируют работу учреждений и
банкоматов, чтобы легко отслеживать любую подозрительную активность или
угрозу безопасности [6, с. 140]. При поддержке командного центра мгновенные
оповещения об обнаружении угроз отправляются в центр аудита, что помогает
предотвратить преступление раньше времени.
Таким образом, Интернет вещей оказывает существенное влияние на
работу банков. С помощью него банки автоматизируют различные бизнеспроцессы, осуществляют обработку и передачу больших массивов данных,
обеспечивают безопасность. В последнее время IoT-технологии активно
применяются в роботизации и биометрической идентификации клиентов, что, в
свою очередь, также формирует новый этап в работе банков.

Список литературы
1. Артамонова Е.А., Якимова Е.Ю., Остимук О.В. Платежные
инструменты коммерческих банков / Е.А. Артамонова, Е.Ю, Якимова,
О.В. Остимук: сборник научных статей 19-й Международной научнопрактической конференции «Социально-экономическое развитие России:
проблемы, тенденции, перспективы». – Курск, 2020. – С. 38-41.
2. Корсунова Н.Н. Применение «Интернета вещей» в работе банков /
Н.Н. Корсунова: сборник научных трудов II научно-практической конференции
с международным участием «Инновационные технологии в развитии
социально-экономических систем». – Севастополь, 2020. – С. 16-20.

37
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
3. Колмыкова Т.С., Сергеева В.Ю. Содержание технологий,
составляющих основу Индустрии 4.0 / Т.С. Колмыкова, В.Ю. Сергеева: сборник
материалов II Международной научно-практической конференции «Стратегия
формирования экосистемы цифровой экономики». – Курск, 2020. – С. 216-222.
4. Колмыкова Т.С., Щербаков В.Н., Третьякова И.Н., Сергеева В.Ю.
Аналитический инструментарий оценки готовности национальной экономики к
цифровизации / Т.С. Колмыкова, В.Н. Щербаков, И.Н. Третьякова,
В.Ю. Сергеева // Регион: системы, экономика и управление. – 2020. – №3 (50).
– С. 120-128.
5. Остимук
О.В.
Информационная
инфраструктура
цифровой
трансформации экономики региона / О.В. Остимук: сборник материалов
II Международной
научно-практической
конференции
«Стратегия
формирования экосистемы цифровой экономики». – Курск, 2020. – С. 229-237.
6. Сергеев П.В., Колмыкова Т.С., Сергеев В.П. О проблемах и основных
условиях инновационного роста экономики регионов / П.В. Сергеев,
Т.С. Колмыкова, В.П. Сергеев // Вестник Курской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2019. – №3. – С. 138-145.
7. Сергеева В.Ю., Колмыкова Т.С. Современные банковские технологии
в условиях трансформации экономики / В.Ю. Сергеева, Т.С. Колмыкова:
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Приоритеты экономического роста страны и регионов в период
постпандемии». – Курск, 2020. – С. 265-269.

38
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Добровольская Ангелина Дмитриевна
студент
Научный руководитель: Марусева Ксения Александровна
к.э.н., доцент
УО «Белорусский экономический
государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрена охрана окружающей среды как
одно из важных направлений устойчивого развития государства, определено
текущее состояние финансирования расходов на охрану окружающей среды в
Республике Беларусь, проведено сравнение расходов на данную сферу с
другими странами, описаны проблемы и направления совершенствования.
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FINANCING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COSTS
Dobrovolskaia Angelina Dmitrievna
Abstract: In this article, environmental protection is considered as one of the
important directions of sustainable development of the state, the current state of
financing environmental protection costs in the Republic of Bedarus is determined,
the costs of this area are compared with other countries, problems and areas of
improvement are described.
Key words: environmental protection, expenditures, republican and local
budgets, financing.
Охрана окружающей среды (ООС) есть важное условие устойчивого
социально-экономического развития страны. Это обеспечивает надлежащее
качество окружающей среды, когда антропогенные факторы не превышают
компенсаторные способности живых организмов [1, с. 5]. Охрана окружающей
среды достигается путем установления нормативов содержания загрязняющих
веществ в окружающей среде, поглощения загрязняющих веществ в
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окружающей среде, прогнозирования качества окружающей среды, а также
контроля, мониторинга ее состояния.
Охрана окружающей среды является одним из направлений,
финансируемых из государственного бюджета Республики Беларусь. Расходы
на данную сферу отражены в разделе 05 функциональной классификации
бюджетных расходов "Охрана окружающей среды" [2, с. 256]. Они, в
частности, включают расходы на:
•

содержание и уход за охраняемыми природными территориями;

•

восстановление государственного природоохранного фонда;

•

национальную систему мониторинга окружающей среды;

•

ведение государственных кадастров природных ресурсов;

•

проведение государственной экологической экспертизы;

•

мероприятия, направленные на ООС, охрану земель и почв;

• прикладные научные исследования, научно-технические программы и
проекты в области ООС;
• обеспечение функционирования природоохранных органов [2, с. 256].
Классификация расходов на ООС по подразделам:
01 «Природоохранная деятельность» ;
02 «Охрана природной среды» ;
03 «Прикладные научные исследования, научно-технические программы
и проекты в области охраны окружающей среды» ;
04 «Другие расходы в области охраны окружающей среды» [2, с. 256].
В 2018 году в общей структуре расходов бюджета расходы на ООС
составили 0,3% (81 млн. рубл. или 0,1% ВВП), в 2019 – 0,4% (93 млн. рубл. или
0,1% ВВП), в 2020 году – 0,4% (100,8 млн. рубл. или 0,1% ВВП), в 2021 году –
0,29% в расходах бюджета (107,8 млн. рубл. или 0,1% ВВП). В 2022 году
расходы на ООС составили 0,3% (117,8 млн. рубл. или 0,1% ВВП), в т. ч. на
природоохранную деятельность – 4,95 млн. рубл., охрану окружающей среды –
106,97 млн. рубл., прикладные исследования в области ООС – 1,66 млн. рубл.,
другую деятельность в области ООС – 4,18 млн. рубл (рис. 1) [3, с. 36]. Таким
образом, на протяжении 2018-2022 гг. расходы бюджета в среднем составили
около 0,34% в общей структуре расходов, или 0,1% ВВП.
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Природоохранная деятельность
Охрана природной среды
Прикладные исследования в области охраны окружающей среды
Другая деятельность в области охраны окружающей среды

Рис. 1. Структура расходов на охрану окружающей среды в 2022 гг.
В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 гг.
предусмотрено финансирование в размере 69,3 млн. рубл., из них – 48,6 за счет
республиканского и 20,7 млн. рубл. за счет местных бюджетов. Цель данной
программы – обеспечение экологически благоприятных условий для
жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды, сохранение, а также
устойчивое использование природных ресурсов.
К методам, применяемым в области ООС, относят экологические
сертификаты, разрешения и лицензии на выбросы, налоги, штрафы и санкции
на загрязнения, льготное налогообложение. С помощью данных способов
государство создает заинтересованность у природопользователей по
реализации мер экологической направленности, поощряет предприятия и лица,
которые ведут активную деятельность, направленную на сохранение и
оздоровление
природной
среды.
Организации
и
индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь уплачивают экологический налог.
Однако существуют льготы, позволяющие его снизить, в т.ч. экологические
сертификаты, уменьшение исчисленного налога на сумму произведенных
расходов на финансирование капитальных вложений в строительство,
реконструкцию газоочистных установок, очистки сточных вод и др.
Как подтверждают данные статистики степень финансового участия
государства в ООC мала, в расходах бюджета данный раздел занимает
последние позиции. Данное невнимание к окружающей среде связано с
вероятной недооценкой значения природоохранной деятельности для общества
и экономики [4, с. 360].
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Сравним расходы государств на ООС в Республике Беларусь (0,1% ВВП)
с другими странами. В 2018 году 27 государств-членов ЕС потратили около 106
млрд евро государственных средств на ООС. Это составляет 1,7% от общих
государственных расходов и эквивалентно 0,8% ВВП. В 2018 году соотношение
государственных расходов на ООС к ВВП составило 0,2% в Финляндии, 0,3%
на Кипре и Литве, 0,4% в Дании, Ирландии, Венгрии и Австрии, а также более
1% на Мальте (1,2%), Бельгии и Греции (по 1,3%) и Нидерландах (1,4%).
Поэтому следует увеличить расходы на ООС – на охрану и рациональное
использование природных ресурсов в условиях изменяющегося климата,
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, повышение
плодородия почв, защиту от шумового и др. воздействия, очистку сточных вод,
атмосферного воздуха, земель; финансирование работ по освоению земель;
выполнение отдельных социальных, научных программ в данной области;
финансирование мероприятий в области экологии, поддержку инновационных
проектов, развитие материально-технической базы организаций, обновление
основных фондов предприятий. Также важным пунктом являются расходы на
мониторинг окружающей среды – отслеживание изменений и возможных
негативных тенденций позволяет оперативно реагировать, что в конечном итоге
дает возможность снизить затраты. Значимыми являются затраты на
обеспечение функционирования органов государственного управления
республики, которые играют ведущую роль в области ООС, и поддержание их
инновационного фонда.
Необходимо создать у субъектов хозяйствования постоянную
заинтересованность по реализации мер экологической направленности, следует
предоставлять налоговые и другие льготы при внедрении экологически чистых,
безопасных технологий и осуществлении деятельности, которая оказывает
значительное положительное воздействие на окружающую среду [1].
Таким образом, экология является в настоящее время важным элементом,
необходимым для всестороннего развития страны. Охрана окружающей среды
должна стать одним из приоритетных направлений совершенствования
государств.
Это
должно
прослеживаться
в
структуре
расходов
государственного бюджета, увеличении доли затрат на природоохранную
деятельность, ООС, научные исследования и разработки в этой обрасти и др.
Проведение программ, финансирование природоохранных мероприятий,
создание заинтересованности у субъектов хозяйствования будет способствовать
устойчивому развитию и созданию благоприятных условий для жизни.
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Аннотация: Налоговым платежам отводится значимое место среди
различных экономических рычагов воздействия государства на рыночную
экономику.
С
помощью
налогов
определяются
взаимоотношения
хозяйствующих
субъектов
всех
форм
собственности,
а
также
предпринимателей с банками, с государственными и местными бюджетами, а
также с вышестоящими организациями. Эффективное функционирование всей
экономики зависит от того, насколько правильно построена система
налогообложения в стране.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль,
камеральные проверки, выездные проверки, результативность налоговых
проверок, эффективность налоговых проверок.
IMPLEMENTATION OF CONTROL MEASURES
FOR TAX ADMINISTRATION
Yakovleva Lyudmila Valerevna
Nepota Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: Tax payments are given a significant place among the various
economic levers of the state's influence on the market economy. With the help of
taxes, the relationships of economic entities of all forms of ownership, as well as
entrepreneurs with banks, with state and local budgets, as well as with higher-level
organizations are determined. The effective functioning of the entire economy
depends on how well the taxation system is built in the country.
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Взимание налогов – одно из основных и важнейших условий
существования государства, развития общества на пути к социальному и
экономическому процветанию. Налоги появились с возникновением
государства и разделением общества на классы, как взносы граждан,
необходимые для содержания государственного аппарата.
Под действием санкций налоговая политика остается важнейшим
государственных инструментов регулирования экономики, так как налоги – это
одна и основных форм аккумуляции бюджетом денежных средств. Взаимосвязь
бюджета и налогов имеет двухсторонний и неразрывный характер. Налоги как
основной элемент доходов бюджета обеспечивают финансирование всей
структуры и его расходных статей.
Налоговые органы осуществляют меры налогового администрирования в
рамках региональной налоговой системы. В соответствии с Налоговым
кодексом РФ, существуют два вида налоговых проверок, которые могут быть
проведены налоговыми органами – выездные и камеральные [1, с. 72].
Рассмотрим в таблице 1 результаты контрольной работы налоговых
органов Курской области [2-4].
Согласно представленных данных, доля дополнительно начисленных
обязательств по результатам выездных налоговых проверок в общих
результатах контрольной работы налоговых органов Курской области
составляла порядка 79,60% в 2019г., 76,42% в 2020 г. и 75,04% в 2021 г.
При этом выездных налоговых проверок за рассматриваемый период проведено
значительно меньше, чем камеральных. Кроме того, количество
безрезультативных выездных налоговых проверок ничтожно по сравнению с
камеральными.
Таблица 1
Результаты контрольной работы налоговых органов Курской области
Показатели
Общее количество
проверок

Выездные налоговые проверки
2019 г.

2020 г.

2021 г.

98

54

69

45
МЦНП «Новая наука»

Камеральные налоговые
проверки
2019 г.
2020 г. 2021 г.
446445

418115

394097
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Продолжение таблицы 1
Количество проверок,
выявивших нарушения

94

46

67

20062

20531 21573

Сумма начисленных
налогов (с учетом пени
и штрафов), млн. руб.

1637,3

2094,4

2222,4

419,6

646,1

739,8

79,60

76,42

75,04

20,40

23,58

24,96

0,95

0,85

0,97

0,04

0,05

0,05

17,4

45,5

33,2

0,02

0,03

0,03

Вклад в общие
результаты
контрольной работы, %
Коэффициент
эффективности
налоговых проверок
Коэффициент
результативности
налоговых проверок

Результат деятельности контрольной работы налоговых органов носит
продуктивный характер в части налоговых проверок, о чем нам говорит
коэффициент результативности налоговых проверок, чье значение выросло с
17,4 тыс. руб. на 1 проверку в 2019 г. до 33,2 тыс. руб. на 1 проверку в 2021 г., а
также коэффициент эффективности, который говорит о практически 100%
результате доначислений по налоговым проверкам.
Результативность камеральных проверок носит подобный характер: мы
наблюдаем увеличение результативности налоговых проверок, что обусловлено
снижением числа деклараций, предоставляемых для проверки в налоговый
орган.
Рассмотрим мобилизацию денежных средств в бюджетную систему
налоговыми органами Курской области (таблица 2).
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Таблица 2
Мобилизация денежных средств в бюджетную систему
налоговыми органами Курской области

Год

2019
2020
2021
Темп
роста,
%

Объем налогов,
поступивших в
консолидированный
бюджет РФ,
тыс. руб.

Объем налогов,
дополнительно
начисленных по
результатам
налогового
контроля,
тыс. руб.

Объем пеней и
штрафных
санкций по
результатам
контрольной
работы,
тыс. руб.

48556,0
50161,6
74553,6

1513,8
2056,7
2356,9

543,1
683,8
605,3

Отношение
дополнительно
начисленных
налоговых
обязательств к
общему объему
мобилизированных
средств, %
4,2
5,4
3,9

153,5

155,7

111,4

92,8

В результате анализа было выявлено, что деятельность налоговых
органов региона достаточно эффективна: поступление налоговых платежей в
период с 2019 по 2021 гг. увеличилось на 53,5%, что обусловлено ростом
поступлений федеральных и региональных налогов.
Но снизилось значение отношения дополнительно начисленных
налоговых обязательств к общему объему мобилизированных средств. Так,
если в 2019г. дополнительно начисленные налоговые обязательства в общем
объеме поступлений составляли 4,2%, то в 2021г. данный показатель
уменьшился до значения 3,9%.
Нами были рассмотрены основные моменты администрирования
налоговых платежей на территории Курской области. В результате анализа
было выявлено, что деятельность налоговых органов региона достаточно
эффективна, что подтверждает роль контрольной работы в формировании
бюджетов разных уровней.
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Аннотация: в статье рассмотрена государственная инвестиционная
программа Республики Беларусь. Проведён анализ распределения бюджетных
средств, выделеных на капитальное строительство. Изучен состав получателей
бюджетных средств. Рассмотрены перспективы развития и предложены пути
совершенствования государственной инвестиционной программы.
Ключевые слова: государственная инвестиционная программа,
государственный бюджет, социальная значимость.
STATE INVESTMENT PROGRAM AND WAYS TO IMPROVE IT
Karpovich Ilya Vyacheslavovich
Abstract: the article considers the state investment program of the Republic of
Belarus. The analysis of the distribution of budget funds allocated for capital
construction is carried out. The composition of recipients of budgetary funds has been
studied. The prospects of development are considered and ways to improve the state
investment program are proposed.
Key words: state investment program, state budget, social significance.
Государственная инвестиционная программа – перечень проектов
капитального характера, строительство которых в предстоящем году будет
осуществляться с использованием средств государственного бюджета.
В первую очередь в государственные программы включаются детские сады,
школы, больница и поликлиники, дороги и иные объекты инфраструктуры или
социальной сферы. Именно поэтому реализация программы способствует
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социально-экономическому развитию государства и позволяет улучшить
уровень жизни населения.
Государственная инвестиционная программа на 2022 год была
утверждена указом №18 Президента Республики Беларусь от 26 января
2022 года. При её составлении учитывались инвестиционные возможности
республиканского бюджета, основная часть средств была выделена на объекты,
вводимые в эксплуатацию в 2022 году, а также объекты с высокой степенью
готовности. [1].
В Программу были включены 157 объектов, что на 55 объектов больше,
чем в 2021 году. Общая сумма бюджетных средств, выделенных на
строительство, с учетом участия местных бюджетов и бюджетных фондов
составляет 866,8 млн. рублей, что в номинальном выражении сопоставимо с
финансированием прошлого года. При этом следует учитывать, что цены на
строительно-монтажные работы значительно выросли.
Как и прежде, основные расходы на финансирование программы
возложены на республиканский бюджет – 419,3 млн. рублей, и местные
бюджеты, которые выделят 196,1 млн. рублей. Еще 105,7 млн. рублей поступят
из республиканского дорожного фонда, 88,3 млн. рублей – из фонда
национального развития, 57,4 млн. рублей – из средств республиканского
бюджета,
предназначенных
для
восстановления
и
улучшения
сельскохозяйственных земель и ведения лесного хозяйства.
Распределение государственных капитальных вложений за счет средств
республиканского бюджета по республиканским органам государственного
управления, исполнительным комитетам и иным организациям представлен
ниже:
Таблица 1
Объёмы государственных капитальных вложений за счёт средств
республиканского бюджета на 2022 год
Наименование республиканского органа
государственного управления,
исполнительного комитата или иной
организации
Министерство здравоохранения
Комитет государственной безопасности
Гродненский облисполком
Департамент исполнения наказания
Министерства внутренних дел
Витебский облисполком

Объемы государственных капитальных
вложений за счёт средств республиканского
бюджета (рублей)
66188800
41560000
32511925,5
30000000
27706261
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Продолжение таблицы 1
Свободная экономическая зона
«Гродноинвест»
Министерство образования
Министерство обороны
Свободная экономическая зона «Минск»

22100000
21800200
21570000
18008000

Согласно представленным данным, значительная часть средств
республиканского бюджета направляется в Министерство здравоохранения и
Комитет государственной безопасности. Помимо этого, Программой активно
поддерживаются свободные экономические зоны, такие как «Гродноинвест» и
«Минск» (табл. 1).
Около 75% средств, которые выделяются из республиканского бюджета,
направляются на строительство объектов для общереспубликанских нужд.
Более 48 миллионов белорусских рублей выделено на развитие свободных
экономических зон, около 105 млн. рублей – на дорожное строительство.
Основными направлениями финансирования инвестиционной деятельности
являются учреждения здравоохранения и образования, строительство объектов,
необходимых для нужд милиции, а также объектов для улучшения обороны
государства.
Согласно инвестиционной программе, основными направлениями
финансирования объектов за счёт фонда национального развития являются
Островецкий район, на который приходится 35,8 млн. рублей, а также
китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» - 6,3 млн.
рублей.
Однако, около 20 строительных площадок с бюджетом 126 млн. рублей в
2022 году будут приостановлены и заморожены. В основном это проекты,
которые не могут быть завершены в ближайшие несколько лет [2].
Основными приоритетами, как и в прошлые годы, являются
здравоохранение,
образование,
дорожная
инфраструктура,
развитие
инновационных парков и экономических зон.
Для дальнейшего развития инвестиционных программ возможно
введение единого системного подхода к их составлению, как на
республиканском, так и на региональных уровнях. Формирование
региональных
инвестиционных
программ
осуществляют
местные
исполнительные и распорядительные органы. Однако до сегодняшнего дня не
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был закреплен единый порядок действий и методология формирования этих
программ.
Помимо этого, основой планирования строительства социальных
инфраструктурных объектов становится Национальный инфраструктурный
план Беларуси. В данный план входят все социальные инфраструктурные
объекты, планируемые в стране. Однако одних планов недостаточно,
необходимо здраво оценивать возможности бюджета, и затем решать, что
необходимо построить в первую очередь за счет средств бюджета, по каким
объектам есть смысл диверсифицировать источники финансирования или вовсе
отложить реализацию проекта [3].
Для решения этой задачи необходимо разработать новую систему оценки
объектов по специальной методике, учитывающей критерии социальной
значимости объекта. В результате оценки – наиболее социально значимые
объекты будут включаться в Государственную и региональные
инвестиционные программы.
Остальные объекты НИП будут реализованы за счет других источников, в
том числе механизма государственно-частного партнерства.
Таким образом, создание единой системы инвестиционного планирование
и разработка системы оценки инвестиционных проектов будут способствовать
развитию страны и регионов, оптимизации расходов государственного
бюджета.
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Аннотация: Различные формы и источники теневой экономики на
протяжении многих лет приводили к злоупотреблению принципами общества,
что имело беспрецедентные последствия для экономики стран. Проблема
определения и сокращения размеров теневой экономики является одной из
наиболее актуальных проблем, стоящих перед экономистами. Так как теневая
экономика проявляется под своим именем в скрытой форме, а также в разных
формах и в разных системах. Благодаря подробному анализу генезиса
возникновения теневой экономики в этой статье мы можем увидеть, в какой
степени она улучшилась.
Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, экономическая
безопасность, налоги и налогообложение.
ANALYSIS OF THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT
OF SHADOW ECONOMIC ACTIVITY
Abduganiyev Uchkun Khabibulla ugli
Abstract: Various forms and sources of the shadow economy over the years
led to the abuse of the principles of society, which had unprecedented consequences
for the economies of countries. The problem of determining and reducing the size of
the shadow economy is one of the most urgent problems facing economists. As the
shadow economy appears under its own name in a hidden form, as well as in different
forms and in different systems. As the results of a detailed analysis of the genesis of
the emergence of the shadow economy in this article, we can see to what extent it has
improved
Key words: shadow economy, corruption, economic security, taxes and
taxation.
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Теневая экономика представляет собой очень трудный для исследования
предмет; это феномен, который относительно легко определить, но невозможно
точно измерить, т.к. практически вся информация, которую удается получить
ученому-экономисту, является конфиденциальной и разглашению не подлежит.
Теневая экономика представляет интерес, прежде всего с точки зрения
всего влияния на протекание большинства обычных, «нормальных»,
экономических явлений процессов: формирование и распределение дохода,
торговли, инвестирования и экономического роста в целом. Это влияние
теневых отношений в мире настолько велико, что представляет опасность для
экономической безопасности и суверенитета государства в целом и совершенно
очевидна необходимость их анализа.
Высказывается мнение, согласно которому теневая экономика это,
экономическая
деятельность,
противоречащая
действующему
законодательству, то есть, совокупность нелегальных, хозяйственных действий,
которые «подпитывают» уголовные преступления различной степени тяжести.
Согласно другому мнению, под теневой экономикой понимаются
неучитываемые официальной статистикой и неконтролируемые обществом
производство, потребление, обмен и распределение материальных благ.
Третья точка зрения утверждает, что теневая экономика это, все виды
деятельности, направленные на формирование или удовлетворение
потребностей, культивирующих в человеке различные пороки.
Каждая из указанных точек зрения по-своему правильна и отражает в той
или иной степени наблюдающиеся в экономике реальные процессы. Они
характеризуют теневую экономику с различных сторон и по существу не
противоречат друг другу. Таким образом, теневая экономика как бы
распадается на три крупных блока:
1. Неофициальная экономика. Сюда входят все легально разрешенные
виды экономической деятельности, в рамках которых имеют место не
учитываемые официальной статистикой производство услуг и товаров, и
сокрытие этой деятельности от налогообложения.
2. Фиктивная экономика. Это приписки, хищения, спекулятивные
сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с
получением и передачей денег, товаров и услуг.
3. Подпольная экономика. Под ней понимаются запрещенные законом
виды экономической деятельности.
Такая неустоявшаяся терминология может свидетельствовать о том, что
разработка методологических основ подходов к определению сущности и
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природы теневой экономики современной наукой еще не завершена. [1] В тоже
время сам термин «теневая экономика» (от англ. «shadow economy») в
отечественной науке и практике используется еще с 80-е годов прошлого века.
Следует признать, что и сегодня в мире по поводу такого сложного и
многогранного явления, как теневая экономика, которое охватывает всю
систему социально-экономических отношений и проявляет себя как
объективная реальность любого типа хозяйственных систем, не сложилось
единого научного подхода, раскрывающего сущность и природу данного
феномена. При этом, ученые и специалисты из разных областей в своих
исследованиях используют свои специфические подходы и критерии. Так,
юристы рассматривают теневую экономику под углом зрения нарушения
хозяйствующими субъектами правовых норм. При таком правовом подходе под
теневой экономикой понимается экономическая деятельность, осуществляемая
вне рамок законодательства. При этом саму теневую экономику делят на два
сектора - некриминальный («серый») и криминальный («черный»). Данный
юридический подход исходит из определяющей роли применения
исключительно формальных правовых норм к теневым экономическим
явлениям.
Экономический подход большее внимание уделяет налоговым
нарушениям, и рассматривает теневую экономику как деструктивную
хозяйственную деятельность, которая наносит исключительный вред обществу
и экономическим интересам государства. Базовое представление Ф.Шнайдера и
Д.Энсте о объективности природы теневого сектора экономики, дает
наилучшее представление о сущности экономического подхода : - «Увеличение
бремени налогов и взносов социального страхования - одна из главных причин
роста теневой экономики. Чем больше разница между общей стоимостью труда
и заработком после налогов в официальной экономике, тем больше стимул
избавиться от этой разницы и работать в теневой экономике» [2]. Именно этим,
по их мнению, объясняется тот факт, что развитые страны с наименьшим
уровнем налогового бремени, такие как Швейцария, США Австрия и Япония и
др., имеют относительно небольшой теневой сектор экономики. По оценке
профессора Ф. Шнайдера, компании и предприятия в первую очередь уходят в
тень из-за высоких прямых и косвенных налогов и сборов.
В целом можно говорить о том, что отсутствие единства во взглядах на
теневую экономику, как правило, обусловлено различиями в характере
решаемых теоретических и прикладных проблем в отдельных областях знаний.
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Представленные на схеме (рис.1) подходы к определению сущности
теневой экономики показывают, что это сложное и многогранное явление
можно рассматривать и изучать с разных сторон. [3]
Но, независимо от разнообразия подходов к определению самого понятия
теневой экономики, наиболее важным на наш взгляд является определение
причин существования данного явления. В попытках классифицировать
причины возникновения и развития теневой экономики, не зависимо от
подходов, в научной литературе и экспертном сообществе обычно выделяют
три детерминанты факторов: экономические, социальные и правовые.

Рис. 1. Возможные подходы к определению понятия «теневая экономика»
К числу экономических факторов относят: высокие налоги,
несовершенство процессов приватизации, деятельность незарегистрированных
экономических структур и т. п.
К социальным факторам развития теневой экономики можно отнести:
– низкий уровень жизни населения, высокий уровень безработицы,
неразвитость культуры рыночного поведения и т.п.
Правовые факторы представлены несовершенством законодательства;
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– недостаточно активной деятельностью правоохранительных структур
по пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности;
несовершенством механизма координации по борьбе с экономической
преступностью, незащищенностью прав собственности, политическая
нестабильность.
В целом, можно сказать, что в большинстве случаев в анализе
доминирует правовой подход к пониманию сущности теневой экономики,
определяющий ее как экономические отношения, нарушающие действующее
законодательство. В связи с этим для многих исследователей характерны
обвинительный подход к теневой экономике и рассмотрение ее как побочного
продукта социальноэкономической жизни.
На
наш
взгляд
рассмотрение
теневой
экономики
требует
институционального подхода. При этом, под институтами необходимо
понимать общепринятые «правила игры» в обществе, т.е. определенные наборы
социальных норм и поддерживающих их санкций, которые ограничивают и
направляют индивидуальное поведение и организуют взаимоотношения между
людьми. Сами же институты могут быть как формальными, представленными
правовых актах и контрактах, так и неформальными.
Институциональный подход на наш взгляд позволяет более полно и
глубоко раскрыть сущность феномена теневой экономики, рассматривая её как
эволюционно сложившуюся и объективно существующую неотъемлемую часть
рыночного хозяйства. Данный комплексный подход к пониманию феномена
теневой экономики позволяет сочетать ее экономические факторы (природа
рыночного хозяйства, стремление к получению сверхприбыли, эволюция
конкурентной среды и т. п.) с неэкономическими (правовая и этическая основы
предпринимательства, исторические традиции, особенности национального
менталитета и др.). Иначе говоря: - институциональный подход в
теоретическом и практическом своем значении, позволяет системно подойти к
вопросам государственного воздействия на теневую экономику, с
использованием как экономических, так и неэкономических факторов.
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Аннотация: Метод аудирования представляет собой систему правил,
обобщенных в учебном процессе во вьетнамских военных институтах. Он
сочетается с устными и письменными методами обучения. Учащиеся часто
сталкиваются с трудностями использования различных методов обучения.
Упражнения аудирования должны дифференцироваться от простого к
сложному, необходимо останавливаться на трудных вопросах для
коллективного обсуждения и скопления опыта.
Ключевые слова: лингвистические и психологические исследования,
устная и письменная форма, система языка, аудирование.
LISTENING AS THE BASIS OF ORAL COMMUNICATION
(FROM THE EXPERIENCE OF VIETNAMESE MILITARY INSTITUTES)
Chang Wang Bin
Nguyen Thi Phuong Lien
Nguyen Xuan Tian
Abstract: The listening method is a system of rules generalized in the
educational process in Vietnamese military institutes. It is combined with oral and
written teaching methods. Students often face difficulties using various teaching
methods. Listening exercises should differentiate from simple to complex, it is
necessary to focus on difficult issues for collective discussion and accumulation of
experience.
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Лингвистические и психологические исследования речевой деятельности
свидетельствуют о том, что устная и письменная форма общения, при всех
присущих им особенностям, не являются обособленными системами. Они тесно
взаимодействуют друг с другом. Во-первых, потому что в каждой из них
имеется «весьма сложная система более или менее синонимических средств
выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом» (Щерба 1957: 121), а
во-вторых, вследствие того, что речевые механизмы, участвующие в
восприятии и порождении речи, выступают не изолированно, а в единой
психической структуре.
Если обратиться, например, к сравнительной характеристике слушания и
говорения, то следует констатировать, что они характеризуются сложной
мыслительной деятельностью с опорой на внутреннюю речь и механизм
прогнозирования.
Основным различием этих двух процессов являются их конечные звенья
— кодирование информации для говорения и декодирование для слушания.
Однако, как указывают психологи, деятельности речедвигательного и
слухового анализаторов находятся в определенной взаимосвязи.
В процессе восприятия речи «работают два основных речевых механизма
— речедвигательное кодирование и декодирование звучащей речи, что и
составляет канал общения» (см.: Жинкин 1964). Процесс кодирования
предполагает владение фонологической системой языка. К моменту изучения
иностранного языка фонематический слух на родном языке уже сформирован, а
формирование фонетического слуха на иностранном языке зависит как от
артикуляционных свойств звуков иностранного языка, так и от звуковой
системы родного языка. Поэтому слушание, не подкрепленное говорением,
может привести к искажению слуховых образов и затруднить образование
акустико-артикуляционных навыков.
Темп речевых сообщений определяет не только быстроту и точность
понимания, но и эффективность запоминания.
Общий темп речи складывается из двух величин — количества слогов
(слов) в минуту и количества речевых пауз. Измерение по этим двум
составляющим показывает, что разница между минимальным и максимальным
темпом довольно велика. Общий порог различения колеблется, по данным
Р. Фэрмана, между 100 и 400 слогами/мин. и определяется целым рядом
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факторов, в том числе, и темпом говорения, который отличается
неравномерностью у одного и того же лица и зависит от настроения
говорящего, от его индивидуальных привычек, от эмоциональной
окрашенности речевого сообщения, от умений редуцировать внутреннее
проговаривание и т.д. (Изаренков 1986). Диалогические единства различаются
в большей степени по темпу речи у одного и того же индивида, чем более
длинные монологические высказывания, хотя в целом эти различия слабо
влияют на смысловое восприятие речи (Там же: 46).
Темп зависит от важности и новизны информации. Более важная
информация сообщается медленнее, второстепенная — более быстро.
Установлено, что сокращение пауз больше чем наполовину (при
неизменности чистого времени говорения) ухудшает смысловое восприятие,
а на субъективном уровне вызывает ложное представление об увеличении
скорости темпа.
Наиболее постоянной категорией, как у отдельных носителей языка,
так и у всего языкового коллектива являются паузы дыхания. В специальной
литературе кроме пауз дыхания принято выделять паузы синтаксические и не
синтаксические. Последние, особенно паузы хезитации, или нерешительности,
являются характерной особенностью устного общения. Они связаны с
эмоциональным отношением говорящего к сообщаемым фактам и явлениям, с
поиском синонимических средств выражения мысли, с самоисправлением, с
перестройкой синтаксической структуры, с припоминанием или с
определенными сложностями выбора (см.: Носенко Э. Л., 1978, с. 34 – 38).
Слушающий реагирует на них как на элементы риторической стратегии, а
говорящий использует для коррекции смысловую и логическую стороны
высказывания.
В процессе речевого общения наиболее употребительным является
средний темп речи (240 – 250 слогов/мин.) с наибольшим отклонением в ту
или иную сторону, 200 и 300 слогов/мин. принято называть как темп «ниже
среднего» и «выше среднего».
Большинство авторов рекомендуют начинать обучение с нормального
абсолютного темпа речи, но несколько замедленного общего темпа, т.е. за счет
увеличения пауз между смысловыми кусками. Имеются и другие
рекомендации, согласно которым следует увеличивать время на
предварительную семантизацию наиболее сложного языкового материала, не
снижая темпа ниже среднего, в том числе и за счет пауз.
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При определении темпоральных характеристик речи пользуются либо
количеством слогов, либо слов за определенную единицу времени.
Для учителя более удобной единицей подсчета является слово, однако
эта единица измерения оказывается весьма неточной при сравнении темпа
речи в различных языках. Известно, например, что в английском языке буква
несет большее количество информации, и слова здесь имеют в среднем четырепять букв (см.: Штейнбух Г., 1967) в отличие от русского, в котором средняя
величина слова равняется шести-семи буквам. При измерении темпа речи в
словах между этими языками выявляется существенное различие (110 – 120
слов/мин. для русского и 145 – 150 слов/мин. для английского). Поэтому при
экспериментальных проверках, связанных с сопоставлением разных языков,
рекомендуется пользоваться слогами как более точными и равномерными
единицами измерения. Что касается нормативов программ и экзаменационных
требований, то их следовало бы давать в двух измерениях — в словах и слогах.
Успешность слушания и говорения во многом зависит от того, какими
ориентирами располагают учащиеся, имеются ли в их распоряжении
необходимые подсказки и опоры.
Характер ориентиров и опор меняется в зависимости от речевого опыта и
ситуации общения, т.е. от того, идет ли речь о контактном или дистантном
слушании, о диалогической или монологической форме высказывания.
Контактная речь в большинстве своем проходит в конкретной ситуации
общения, которая улучшает вероятностное прогнозирование, увеличивает
широту ассоциативных связей, благоприятствует так называемому «агаэффекту». Такое общение располагает большим количеством ориентиров и опор:
мимика, жесты, интонация, разговорные формулы, повторы, синонимические
выражения одной и той же мысли и другие являются своего рода подсказками
как для слушающего, так и для говорящего.
Особую роль в плане успешности восприятия монологической речи
играют такие моменты, как «точное квантирование по интонационным
рисункам», с которыми Н.И. Жинкин связывал выразительность
высказывания (Жинкин 1958), четкая дикция, обращенность к участнику (или
участникам) разговора.
Контактное общение значительно легче, чем дистантное. По данным
некоторых исследований, разница в понимании одного и того же сообщения,
воспринятого в условиях контактного (а следовательно, располагающего
большим количеством самых разнообразных зрительных опор) и дистантного
общения составляет от 20 до 40 % (Алексеева 1976).
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Прежде чем продолжать выяснение роли зрительных опор в восприятии и
переработке информации, целесообразно напомнить, что такими опорами могут
служить не только мимика и жесты говорящего, но и визуальноизобразительная и вербальная наглядность.
К вербальным зрительным опорам принято относить ключевые слова или
словосочетания, план, заголовки. Как правило, они предлагаются учащимся в
напечатанном или написанном на доске виде и используются как опоры
смыслового восприятия и говорения или включаются в упражнения,
предваряющие аудирование.
Особое значение среди опор данного вида имеют заголовки, основная
задача которых создать нужную направленность мысли, привлечь внимание к
основной части текста, облегчить прогнозирование. Заголовкам присущи
четыре основные функции: номинативная, информативная, рекламная и
экспрессивно-апеллятивная (Мужев 1970).
Две первые разновидности заголовков способствуют не только
пониманию содержания, но и запоминанию последовательности изложения.
Заголовки с номинативной функцией больше подходят для хорошо
подготовленных учащихся. С их помощью создается общее представление о
содержании сообщения, и если оно соответствует возрастным интересам
учащихся или удачно дополняет изучаемую тему, то естественно
предположить, что такой заголовок не только облегчает аудирование, но и
создает определенную установку на последующую переработку информации:
выделить новые данные по изучаемой теме, сопоставить изложенные факты
и т.д.
Информативные заголовки в аудиотекстах оправдывают себя лишь в
двух случаях; когда речь идет о слабо подготовленных учащихся, не
обладающих умением быстрой ориентации в контексте, и о текстах,
содержащих большое количество фактических данных, которые нужно
запомнить и воспроизвести. Информативный тип заголовка позволяет
учащимся сконцентрировать внимание на деталях, дополняющих основные
мысли. Во всех других случаях эти заголовки нежелательны, так как они
раскрывают основную часть содержания, снижая тем самым интерес к нему.
Выбор опоры и способа предъявления речевых сообщений зависит, как
следует из изложенного, от сложности текста и языковой подготовки класса.
Чем сложнее материал, тем предпочтительнее зрительные (изобразительные и
вербальные) опоры. Актуальным остается при этом вопрос об умелом сочетании
разных текстов и правильном выборе средств их предъявления — технических
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или не технических. Помимо общих требований, предъявляемых ко всем
учебным текстам, таким, как воспитательная ценность, информативность,
значимость и достоверность излагаемых фактов, соответствие возрастным
особенностям и речевому опыту учащихся, к текстам для аудирования принято
предъявлять и ряд дополнительных требований, учет которых позволяет
наметить их учебную типологию.
Опыт работы на курсах русского языка во Вьетнаме показывает, что:
• Для обучения аудированию на курсах русского языка используются
аутентичные, полуаутентичные и составленные (учебные) тексты.
• Достоинством аутентичных текстов является то, что они представляют собой образцы реальной коммуникации со всеми свойственными ей
характеристиками: перебивы, повторы, исправления, недосказанность,
излишняя эмоциональность, образность, менее четкая организация в области
синтаксиса и др.
• Менее сложными являются полуаутентичные образцы, т.е. аутентичные
по своей природе тексты, однако обработанные и сокращенные.
• Художественный текст позволяет приобщить учащихся к культуре
страны изучаемого языка.
Авторы учебно-методических комплексов (УМК) должны дополнять
изучаемую тему тематически близкими текстами с целью сравнения своей
культуры с культурой России, постепенно формируя представление о сходстве
и различии двух культур, об общности гуманистических идеалов. Созданию
культурного контекста учебных текстов способствуют также иллюстративная
наглядность, комментарии, вступительные беседы и, наконец, упражнения.
Опыт работы с вьетнамскими слушателями показал, что большое
значение для восприятия на слух имеют логика изложения и композиционносмысловая структура текста. Структурные особенности принято делить на
внешние (заголовки, рисунки) и внутренние (внутритекстовые) — вводная
часть, основной коммуникативный блок, заключительный коммуникативный
блок.
Вводная часть выполняет функцию вхождения в текст и служит
своеобразным средством ориентации. Она может включать краткие сведения
по теме или знакомить учащихся с большим контекстом.
Основной коммуникативный блок состоит обычно из нескольких кусков,
связанных между собой по смыслу и логико-композиционному построению.
Задачей слушающего является понимание смысла, который передается
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главной мыслью каждого куска, изложенной обычно в самом начале, и
средствами межфразовой связи - логическими (местоимения, лексические
повторы, синонимические замены, антонимы и др.), лексико-грамматическими
(параллельные конструкции, порядок слов, присоединение, вопросительные
конструкции и др.).
Заключительный коммуникативный блок может содержать суммирующую часть, пояснение, оценку, указание на возможное продолжение
текста или обращение к слушающим. Аудирование может заканчиваться
определенным заданием, в котором выделяется вопрос для обсуждения.
При определении трудностей текстов учитывается способ передачи
главной мысли — индуктивный или дедуктивный, форма предъявления
аудитивная, аудиовизуальная. Принимаются во внимание, кроме того,
отнесенность текста к определенному стилю и жанру, сфера общения.
С учетом вышеизложенного можно выделить три группы текстов,
отличающихся той или иной степенью сложности:
1) Легкие тексты:
- Составленные (учебные) и полуаутентичные тексты разговорнолитературного, научно-популярного и художественного стилей в жанре
сообщения или фабульного повествования с простым последовательным
изложением;
- Основная идея выражена эксплицитно в начале текста;
- Сфера общения: неофициальная, в форме несложного монолога или
диалога — сообщение/запрос информации;
- Языковые и структурные особенности: известная грамматика; 2 — 3%
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту или
словообразованию; простая структура изложения с информативным или
номинативным заголовком;
- Способ презентации: сообщение учителя, озвученный диафильм или
кинофильм, в котором зрительная информация превалирует над слуховой,
фонозапись с визуальным подкреплением;
2) Тексты средней трудности:
- Аутентичные и полуаутентичные тексты разговорно-литературного,
научно-популярного или художественного стиля в жанре беседы, сообщения,
описания с последовательным и простым изложением;
- Основная идея выражена в начале или в середине текста;
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- Сфера общения: официальная и неофициальная; монолог-описание/повествование; диалог-распрос/объяснение; полилог с ограниченным
количеством сюжетных линий;
- Языковые и структурные сложности: грамматический материал
известен; 2—3% незнакомых слов, не являющихся ключевыми; все типы
заголовков;
- Способы презентации: беседа и рассказ учителя; озвученные
диафильмы и кинофильмы, в которых аудитивная информация превалирует над
зрительной; фонозапись или грампластинка с визуальным подкреплением;
3) Трудные тексты:
- Аутентичные тексты публицистического, научно-популярного и
художественного стилей в жанре беседы, интервью, репортажа, описания;
- Основная идея выражена в конце текста или эксплицитно не
выражена;
- Сфера общения неофициальная, полилог с разнообразными сюжетными
линиями, монолог в диалоге;
- Языковые и структурные особенности: имеются незнакомые
грамматические явления, 4—5% незнакомых слов, структура изложения
осложненная; заголовки рекламные, эмоционально-апеллятивные или
отсутствие таковых;
- Формы презентации: фонозапись без зрительного подкрепления,
контактное общение с носителями языка.
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Аннотация:
При внедрении новых образовательных стандартов
основное внимание уделяется профессиональной позиции учителя: "Его
ориентация на успех, вера в учеников, способность планировать и
организовывать совместные действия учителей и учеников, которые имеют
смысл для учащихся определенного возраста, способность работать,
подключение всей аудитории к индивидуальной работе с конкретным
учеником, дифференциация требований к обучению, активное использование
современных средств обучения в процессе обучения, организация
воспитательной работы учащихся на уроке предоставляет обучающимся
широкий спектр возможностей для получения эмоциональной и значимой
поддержки, попытки проявить себя в ситуации, привлечения внимания всей
аудитории, получения опыта выполнения наиболее важных задач, необходимо
сформировать основы навыков обучения (мониторинг, оценка и планирование);
для учителей использовать дополнительные средства для вовлечения учащихся
в содержание урока; одновременно выстраивать личные эмоциональные и
деловые отношения с учениками и реализовывать их индивидуальность.
Ключевые слова: учащиеся, обучение, контроль, содержание, авторитет,
учитель, дифференциация.
USING GROUP WORK IN ENGLISH LESSONS
Bavdinova Aigul Akryamzhanovna
Busakova Rozgul Abdunabievna
Talipova Ranogul Isaakovna
Abstract : When introducing new educational standards, the main attention is
paid to the professional position of the teacher: "His focus on success, faith in
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students, the ability to plan and organize joint actions of teachers and students that
make sense for students of a certain age, the ability to work, connecting the entire
audience to individual work with a specific student, differentiation of learning
requirements, active use of modern teaching tools in the learning process, the
organization of educational work of students in the classroom provides students with
a wide range of opportunities to receive emotional and meaningful support, attempts
to prove themselves in a situation, attract the attention of the entire audience, gain
experience in performing the most important tasks, it is necessary to form the
foundations of learning skills (monitoring, evaluation and planning); for teachers to
use additional means to involve students in the content of the lesson; simultaneously
build personal emotional and business relationships with students and realize their
individuality.
Key words: students, learning, control, content, authority, teacher,
differentiation.
В
современных
условиях
стремительного
развития
науки,
промышленности, образования, информационных технологий постоянно
повышаются требования к выпускнику вуза. Таким образом, современный
специалист должен обладать рядом профессиональных и общекультурных
компетенций, позволяющих ему быть конкурентоспособным на рынке труда и
успешно действовать в сфере своей профессиональной деятельности [2].
В процессе внедрения новых образовательных стандартов основной
акцент делается на профессиональной позиции преподавателя: "его
нацеленность на успех, вера в ученика, умение планировать и организовывать
такую совместную деятельность учителя и учащихся, которая имеет смысл и
значение для учащихся определенного возраста, умение сочетать фронтальную
работу со всем классом, с индивидуальной работой с конкретным учеником,
дифференцировать требования к подготовке учащихся, активно использовать в
учебный процесс с использованием современных средств обучения.
Групповая форма обучения – это форма организации учащихся, при
которой в классе создаются небольшие группы примерно из трех или пяти
учащихся для совместной работы. Группа форма организации обучения
учащихся в классе имеет множество возможностей. Ученики: получить
эмоциональную и значимую поддержку; попробовать свои силы в ситуациях,
когда не хватает авторитета учителя и внимания всего класса; получить опыт в
наиболее важных функциях, которые составляют основу навыков обучения
(контроль и оценка, постановка целей и планирование);
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Учителя: использовать дополнительные средства вовлечения учащихся в
процесс обучения. Содержание обучения; в то же время выстраивать личные,
эмоциональные и деловые отношения учащихся, а также реализация
индивидуальности студента [1].
При разделении класса на группы учитель может учитывать взаимные
склонности учащихся, их уровень подготовки, темп работы, в результате чего
на формирование понятий, навыков и умений затрачивается меньше времени,
чем при фронтальной работе; увеличивается объем усвоенного материала и
глубина его понимания.; повышается уровень понимания материала;
увеличивается количество нестандартных решений; и, в целом, повышается
эффективность и продуктивность учебной деятельности.
Групповое обучение также способствует формированию плодотворных
межличностных отношений в группе сверстников. Организация группового
взаимодействия учащихся на уроке возможна при грамотном методическом
сопровождении, которое включает в себя решение конкретных развивающих и
воспитательных задач путем подбора и использования специальных
проблемно-поисковых заданий на уроке или творческих (обсудить, сравнить,
сделать выводы), качество которых значительно повышается в групповых
обсуждениях. Такие задания создают определенные когнитивные трудности,
дают им возможность активно использовать имеющиеся знания и являются
импульсом для активного использования творческого мышления, имеют
относительно высокую степень сложности, дают возможность учащемуся
использовать и осмысливать свой опыт взаимодействия с природной и
социальной средой, информацию взяты из различных выпусков. Эта форма
также стимулирует мышление учащихся и поддерживает их внимание в классе.
Прежде чем взаимодействовать с учащимися в группе, желательно
определить конкретные роли.
Ведущий: чтение заданий, выслушивание идей группы, наблюдение за
дружескими отношениями и правильностью выполнения работы. Секретарь:
записывает основные результаты, ответы, кто и что было принято, кто какую
работу выполнил. Наблюдатель: что вам понравилось, споры в группе,
трудности в работе. Временный наблюдатель (хронометрист): соблюдение
сроков. Докладчик: презентация результатов работы. Переводчик, художник и
другие роли в зависимости от задач [2].
Среди основных положений реализации методического обеспечения
группового взаимодействия учащихся на занятиях можно выделить следующее:
в ситуациях взаимодействия нельзя требовать полной тишины в классе, так как
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учащиеся должны обменяться мнениями, прежде чем представить "продукт"
совместного труда; работа по развитию навыков учащихся эффективное
участие в групповых взаимодействиях должно проводиться систематическим и
последовательным образом; прежде чем включать учащегося в групповые
взаимодействия, необходимо оценить его эмоциональное состояние,
нежелательно включать его в групповую работу ученика, находящегося в
состоянии глубокого эмоционального дискомфорта, потому что работа в группе
требует много энергии и для школьника в подобном состоянии может быть
непосильной.
Групповая работа должна завершаться размышлением. В конце работы
учитывает организует обсуждение результатов групповой работы и оценку
работы по установленным критериям.
Подводя итог, можно сказать, что изучение вопросов организации
группового взаимодействия учащихся на занятиях является перспективным для
развития не только общей педагогики, но и предметных методов, так как
требует разработки специальных методов их реализации при изучении
конкретного содержания предмета, а также работы с учащимися разного
возраста и с учащимися с разными образовательными возможностями [2].
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Аннотация: связные высказывания детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи имеют ряд особенностей, на них стоит уделять усиленное
внимание при построении коррекционно-педагогической работы. Создание
специальных условий для формирования связных высказываний детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является одним из
важнейших пунктов эффективной логопедической работы, а в дальнейшем
социализации детей и успешного школьного обучения.
Ключевые слова: связные высказывания, формирование связных
высказываний, дети с общим недоразвитием речи, специальные условия,
логопедическая работа.
THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF COHERENT UTTERANCES
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
Derbina Galina Viktorovna
Abstract: coherent statements of preschool children with general
underdevelopment of speech have a number of features, they should be given
increased attention when constructing correctional and pedagogical work. The
creation of special conditions for the formation of coherent statements of preschool
children with general speech underdevelopment is one of the most important points
of effective speech therapy work, and in the future, the socialization of children and
successful schooling.
Key words: coherent utterances, formation of coherent utterances, children
with general speech underdevelopment, special conditions, speech therapy work.
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Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном
слухе и интеллекте. В современном обществе становится немаловажным
изучение данной категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые вследствие значительных инклюзивных процессов, уже могут быть
максимально успешно вовлечены в процесс обучения.
У детей с общим недоразвитием речи нарушена связная речь, это
подтверждают исследователи: В.П. Глухов, Т.И. Исаева, Н.А. Капышева,
Р.Е. Левина, А.Ю. Никитина, С.Н. Сазонова, Е.Ф. Соботович, Т.А. Ткаченко,
О.С. Ушакова, Т.Б. Филичева, В.И. Яшина.
В своих работах Н.А. Никашина отмечает, что в проявлении общего
недоразвития речи у детей нет однообразия, у одних отклонения больше
касаются фонетико-фонематического развития, а меньше лексикограмматического, у других же более выраженным являются нарушения
лексико-грамматического строя [5].
Формирование связного речевого высказывания у ребенка, имеет тесную
связь с речевым и умственным развитием, а также с развитием мышления и
восприятия. Для возможности связно строить свое высказывание нужно четко
представлять предмет высказывания, уметь анализировать, выделять основные
свойства и качества, устанавливать причинно - следственные и временные
отношения относительно предметов и явлений. Для связности речи важно
правильно использовать интонацию, логическое ударение, подбирать
подходящие к ситуации слова, а также умение строить сложные предложения и
использовать языковые средства, для их связи.
В силу того, что связная речь формируется поэтапно в течение
длительного времени под влиянием все более полного овладения ребенком
закономерностями родного языка, недостаточное внимание к своевременному
устранению этого нарушения в дошкольном возрасте может привести к
значительным трудностям при обучении в школе. Эффективность процесса
зависит от своевременного его начала и эффективности выбранного метода
коррекционного воздействия с учетом выявленных нарушений.
Значительное внимание проблеме связной речи и коррекционнопедагогическим условиям ее формирования уделено в современных
логопедических исследованиях целым рядом авторов. Т.Ю. Четверикова в
своих работах описала закономерности формирования навыков рассказывания
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и рассмотрела механизмы формирования навыков рассказывания у детей с
общим недоразвитием речи [9].
Необходимым условием речевого развития ребенка является создание
мотивации общения, формирование стремления рассказать о себе, своих
товарищах, о наблюдениях из жизни семьи и детского сада. Необходимо
создавать такие ситуации, которые бы актуализировали потребность в речевых
высказываниях, ставили ребенка в такие условия, когда у него возникает
самостоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями об
увиденном. При этом необходимо создавать благоприятное речевое окружение,
хороший эмоциональный настрой. В основе высказываний ребенка должен
лежать речевой мотив [7]. Педагогу важно побуждать ребенка к речевой
деятельности, стимулировать речевую активность не только в постоянном
общении, но и в процессе образовательного процесса. Успешное развитие
связной речи невозможно, если ребенок необходимо только дать ответ на
вопрос педагога (нужно ответить, когда педагог). Чтобы дети говорили
эмоционально и интересно, чтобы развить речь детей, необходимо ребенку дать
роль рассказчика [4].
Любое высказывание требует развития следующих умений: понимать
тему; отбирать материал к высказыванию; систематизировать материал;
совершенствовать высказывание; строить высказывания в определенной
композиционной форме, выражать свои мысли правильно. Эти общие умения
конкретизируются при овладении тем или иным типом речи [6, с.223].
В процессе развития речи ребёнок должен усвоить не только новые слова,
но и их значения. Значения слов, как было уже указано, представляют собой
обобщения ряда сходных предметов или явлений. Поэтому овладение
значением слова является сложной задачей для дошкольника, обладающего ещё
ограниченными знаниями и недостаточным умением обобщать. Иногда
случается, что ребёнок, усвоив какое-либо слово, не понимает ещё его
действительного значения и истолковывает это слово по-своему, в соответствии
со своим ограниченным опытом [1].
При обучении составлению описаний по вопросам педагога подбираются
игрушки и другие предметы с ярко выраженными признаками. Составление
описания ребенком предваряется образцом, который дает педагог. Дети
должны усвоить определенную схему высказывания - описания на основе
формирования представлений об основных структурных частях описательного
текста. Для этого используется трехчастная композиционная схема описания
предметов.
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В своих исследованиях В.П. Глухов отметил, что формирование у детей
навыков построения связных развернутых высказываний включает [2]:
• усвоение норм построения такого высказывания (соблюдение
последовательности в передаче событий, логической связи между частямифрагментами рассказа, завершенность каждого фрагмента, соответствие его
теме сообщения и др.);
• формирование навыков планирования развернутых высказываний;
обучение детей выделению основных смысловых звеньев рассказа;
• обучение
лексико-грамматическому
оформлению
связных
высказываний в соответствии с нормами родного языка.
В своих исследованиях Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова указывают, что
работа по обучению дошкольников с ОНР пересказу является наиболее
сложной. Поскольку данный вид связного высказывания наиболее
затруднительный для усвоения данной категорией детей. Для успешного
решения данных задач логопеду необходимо использовать в ходе
формирования у дошкольников с общим недоразвитием речи навыков
пересказа высокохудожественные тексты детской литературы, при этом
профессионально подходя к выбору произведений для пересказа в работе с
данной категорией детей [8]. В частности, В.П. Глухов указывает, что
первоначально в работе следует использовать небольшие по объему тексты,
учитывая особенности речевых возможностей таких детей. Объем текстов
можно увеличивать по ходу возрастания речевых возможностей дошкольников
с общим недоразвитием речи [3].
Кроме того, о необходимости специальной систематической работы по
формированию у детей навыков связных высказываний свидетельствуют и
данные изучения состояния связной речи учащихся младших классов
коррекционной школы для детей с нарушениями речи. Так, по данным
Л.Ф. Спировой и А.В. Ястребовой, к началу школьного обучения уровень
сформированности лексико-грамматических средств языка у них значительно
отстает от нормы [10]. Самостоятельная связная контекстная речь у младших
школьников долгое время остается несовершенной: отмечаются затруднения в
программировании
высказываний,
в
отборе
материала,
лексикограмматическом структурировании высказываний, нарушения связности и
последовательности изложения. Это создает детям дополнительные трудности
в процессе обучения.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
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родителей и педагогов. Организация деятельности логопеда, воспитателей и
других специалистов в течение года определяется поставленными задачами
рабочей программы. Таким образом педагоги, создав необходимые условия для
формирования и развития связной речи могут значительно повысить уровень
связной речи у дошкольников.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПОМОЩИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Бусакова Розгуль Абдунабиевна
Бавдинова Айгуль Акрямжановна
Талипова Раногуль Иссаковна
магистранты
Казахстанско – Американский свободный университет
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования
компьютерных программ в обучении иностранному языку учащихся начальной
школы. Авторы подчеркивают, что использование компьютерных программ в
обучении иностранным языкам позволяет реализовать личностноориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и
дифференциацию учебного процесса с учетом возрастных особенностей
обучающихся, уровня их знаний и умений. На основе теоретического анализа и
конкретных результатов работы по данной проблеме авторы доказывают
эффективность использования компьютерных программ на уроках
иностранного языка в начальной школе.
Ключевые слова: учащиеся, обучение, компьютерные программы,
иностранный язык
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
USING COMPUTER PROGRAMS
Busakova Rozgul Abdunabievna
Bavdinova Aigul Akryamzhanovna
Talipova Ranogul Isaakovna
Abstract: This article discusses the problem of using computer programs in
teaching a foreign language to elementary school students. The authors emphasize
that the use of computer programs in teaching foreign languages makes it possible to
implement a personality-oriented approach in teaching, provides individualization
and differentiation of the educational process taking into account the age
characteristics of students, their level of knowledge and skills. Based on theoretical
analysis and concrete results of work on this problem, the authors prove the
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effectiveness of using computer programs in foreign language lessons in elementary
school.
Key words: students, training, computer programs, foreign language
Развивающиеся в последнее десятилетие интеграционные процессы,
увеличение профессионального и академического обмена, а также активизация
межкультурного сотрудничества стимулировали поступательное развитие
иноязычного образования. В этих условиях иностранный язык приобретает
статус
действенного
инструмента
формирования
интеллектуального
потенциала нашего общества, который на современном историческом этапе
становится одним из основных ресурсов развития нового государства.
Значительный вклад в теорию и практику использования
информационных технологий в сфере информационных преподавание
иностранных языков. В работах этих авторов рассматриваются способы
повышения результативности учебного процесса с использованием различных
средств. Урок иностранного языка имеет свою специфику, в отличие от других
школьных предметов; Основной задачей урока иностранного языка является
формирование межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся.
В настоящее время глобальной целью обучения иностранному языку
является приобщение к другой культуре и участие в диалоге культур. Эта цель
достигается
путем
формирования
способности
к
межкультурной
коммуникации. Процесс обучения иностранному языку организуется на основе
заданий коммуникативного характера; обучение иноязычному общению с
использованием всех необходимых для этой работы средств является
отличительной чертой урока иностранного языка.
Деятельностная сущность коммуникативного обучения иностранным
языкам реализуется в условиях гуманистического подхода. Такой подход
создает позитивные условия для активного и свободного развития личности.
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина в своем пособии для учителей отмечали,
что: «При гуманистическом подходе в обучении иностранным языкам исчезают
специфические для учебного процесса познавательные барьеры, снижающие
мотивацию учащихся, побуждающие их к раздражительности» [1, 2].
Познавательная деятельность младших школьников протекает в основном
в учебном процессе. Большое значение имеет также расширение сферы
общения учащихся. Также необходимо учитывать качества учащихся, которые
необходимо формировать и развивать в процессе всей учебной деятельности.
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Этот период характеризуется развитием речи, мышления и способностей
восприятия. В учебной деятельности младших школьников также формируются
такие особенности, как письмо, чтение и работа на компьютере,
изобразительная деятельность, конструктивно-композиционная деятельность.
Наиболее продуктивной является работа в парах и в сотрудничестве партнеров.
Существенной физической особенностью учащихся начальной школы
является рост мышц. Повышение мышечной силы и общее развитие
двигательного аппарата являются причинами сильной подвижности младших
школьников, неспособности долго находиться в одной и той же позе. В связи с
этим весьма важным является отработка на уроках различных видов учебной
работы, таких как: чередование письма и чтения с различными видами
упражнений и других занятий, использование наглядного материала, приемы
объяснения в сочетании с беседой и физическими упражнениями.
Ю.А. Коменский первым настоял на учете возрастных особенностей
детей в учебном процессе и воспитательной работе. Он предложил и обосновал
принцип «адаптивности», согласно которому обучение должно соответствовать
возрастным особенностям развития. «Как в природе все процессы происходят
вовремя, так и в воспитании все должно идти вовремя. Только так можно
сформировать у обучающихся естественно-нравственные качества и добиться
полного овладения понятиями, к пониманию которых готов их разум. Вся
информация для их изучения должна быть распределена по возрастным
особенностям, чтобы изучать только то, что доступно для восприятия в
соответствии с ним», – писал чешский софист-гуманист [3].
Под начальным периодом в начальной школе понимается период
изучения иностранного языка, позволяющий сформировать основу
коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для их
дальнейшего развития. В данной статье под начальным периодом обучения
иностранному языку мы понимаем I-IV классы общеобразовательных школ.
На формирование основ коммуникативной компетенции уходит много времени,
так как обучающимся необходимо с первых шагов знакомить изучаемый язык,
как средство общения. Это означает, что они должны понимать иностранную
речь на слух (аудирование), выражать свои мысли средствами изучаемого
языка (говорение), читать, что означает понимать иностранный текст и писать,
т.е. они должны уметь использовать графику и орфографию иностранного
языка при выполнении письменных заданий, направленных на овладение
чтением и устной речью, или уметь излагать свои мысли в письменной форме.
Чтобы сформировать основу каждого из перечисленных видов речевой
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деятельности, безусловно, необходимо накопление языковых средств,
обеспечивающих функционирование каждого из них на элементарном
коммуникативном уровне, позволяющих им в дальнейшем перейти на
качественно новую ступень своего развития.
В последнее время поднимается вопрос использования новых
информационных технологий в начальной школе. Это не только современные
средства, но и новые формы и методы обучения, новый подход к учебному
процессу. Использование мультимедийных средств позволяет реализовать
самоориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и
дифференциацию учебного процесса с учетом возрастных особенностей
обучающихся, уровня их знаний, умений и навыков. Обучение иностранным
языкам с помощью компьютерных программ закрепляет интерес учащихся [4].
Современный компьютер представляет собой эффективный инструмент
оптимизации условий работы мозга в любом случае. Так, Р. Вильямс и
К. Макли в статье «Компьютеры в школе» пишут: «Есть одна особенность
компьютера, которая обнаруживается, когда мы используем его как устройство
для обучения других и как помощник в получении знаний, это его
неодушевленность.
Компьютер
может
«по-дружески»
общаться
с
пользователем и «поддерживать» его в любой момент, однако никогда не будет
проявлять признаков раздражительности и скуки» [5]. Уникальность
дидактической характеристики компьютерных технологий заключается:
с одной стороны, в продуктивном рассмотрении всех возможных аспектов
(от языкового до прикладного), с другой стороны, в реализации как
традиционных, так и дистанционных методов и средств развития, овладения
иноязычной деятельностью [6].
Обучение иностранному языку с помощью компьютерных программ
имеет ряд преимуществ. Во-первых, обучение иностранному языку с помощью
компьютерных программ несет в себе огромный мотивационный потенциал.
При условии правильно составленной программы компьютер может помочь
учителю,
а
учащиеся
будут
ощущать
постоянное
присутствие
доброжелательного инструктора, как и компьютер. Чтобы сделать обучение
детей более интересным, программы должны включать в себя элементы
известных компьютерных игр и даже полностью повторять игровую модель,
умело изменяя ее в учебных целях.
Компьютер гарантирует конфиденциальность. В случае, когда результаты
учащихся не регистрируются, только ученик знает, какие ошибки он допустил,
и не боится, что его результаты узнают одноклассники или учитель. Таким
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образом, самооценка обучаемого не снижается, а на уроке создается
психологически комфортная атмосфера.
Таким образом, компьютер обеспечивает более высокую степень
интерактивности обучения, чем работа в классе или в лингафонном кабинете.
Это обеспечивается постоянной и непосредственной реакцией компьютера на
ответы обучаемых во время выполнения ими упражнений. Поскольку скорость
работы определяют сами учащиеся, обучение с помощью компьютера
наилучшим образом соответствует принципам индивидуального обучения.
Учащиеся могут делать любое количество ошибок, не испытывая терпения
компьютера, и тратить свое время только на исправление и разбор ошибок и
могут не слушать, как учитель снова объясняет уже известный материал.
Графические возможности компьютера указывают на еще большие
преимущества этого метода обучения по сравнению с традиционным и
позволяют представить любой вид деятельности в виде рисунков или
анимации. Это особенно важно на этапе внедрения нового лексика, поскольку
изображения на мониторе позволяют связать фразу на иностранном языке
непосредственно с действием, а не фразу на родном языке. Кроме того,
анимация вызывает интерес у учащихся и мотивирует их к изучению
иностранных языков.
Необходимо отметить, что компьютерное программное обеспечение
имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционными методами
обучения иностранным языкам. Они позволяют обучать различным видам
речевой деятельности и связывать их в различных сочетаниях, способствуют
осознанию языковых явлений, формированию языковых умений, созданию
коммуникативных ситуаций, тренируют язык и речевые действия, а также
обеспечивают реализацию индивидуального подхода и активизацию
самостоятельной работы обучающихся.
Использование компьютера на уроках иностранного языка помогает в
решении различных дидактических задач, таких как:
• улучшение произношения;
• формирование и развитие навыков и умений чтения;
• улучшение навыков письма;
• обогащение словарного запаса учащихся;
• обучение грамматике;
• формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного
языка [7].
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При обучении аудированию каждый обучающийся имеет возможность
услышать иностранную речь. При обучении говорению каждый учащийся
может произнести фразу в микрофон. Изучая грамматические явления,
учащиеся могут выполнять грамматические упражнения и тренировать свои
навыки. Студенты, обучающие письму, имеют возможность разгадывать
кроссворды, выполнять игровые упражнения.
Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются учащимися
на слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность выкрикивать артикуляцию
на экране компьютера и слушать правильную интонацию. Таким образом, в
силу высоких способностей к подражанию младших школьников в их памяти
запечатлеваются правильные образцы.
Общей особенностью компьютерных программ является возможность их
использования, как для групповой работы, так и для индивидуальных занятий.
Кроме того, удобство компьютерных программ заключается в высоком
качестве самопроверки в процессе выполнения упражнений, оперативности
подобных занятий. Это необходимо учитывать возможность использования
двойных попыток поиска правильного варианта, а на финальном этапе "подсказка". Сокращение времени на проверку задания является еще одним
положительным признаком использования компьютерных программ, поскольку
характерный цветовой код отделяет предложения с допущенными ошибками.
Таким образом, инновационные информационные технологии занимают
важное место в нашей жизни. Его использование на уроках иностранного языка
повышает мотивацию и познавательную активность младших школьников,
расширяет их кругозор.
Научный прогресс, как в области информатики, так и в сфере образования
увеличивает возможности создания компьютерных программ, которые
позволят учащимся и компьютеру вести диалог на определенную тему на
иностранном языке. Мы полагаем, что наступит момент, когда научный
прогресс сможет адаптировать возможность прямого устного общения с
компьютером, что сделает его широко распространенным средством обучения
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ЦИФРОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Чернавская Анна Александровна
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Аннотация: в статье рассматривается теоретико-методологический
аспект цифровой оптимизации управления муниципальной образовательной
организацией сельского района. Описаны педагогические условия оптимизации
цифрового управления муниципальной образовательной организацией. В связи
с последними событиями, перед организациями муниципального образования
стоит задача цифровизации управления образованием, необходимость сочетать
в образовательном процессе дистанционное и очное обучение.
Ключевые слова: управление образованием, инновации в образовании,
цифровая оптимизация, управлением образовательной организацией сельского
района, муниципальная образовательная организация.
DIGITAL OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT
OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION IN A RURAL AREA
Chernavskaya Anna Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the theoretical and methodological aspect of
digital optimization of management of a municipal educational organization of a rural
area. The pedagogical conditions for optimizing the digital management of a
municipal educational organization are described. In connection with recent events,
municipal organizations face the task of digitalization of education management, the
need to combine distance and full-time education in the educational process.
Key words: education management, innovations in education, digital
optimization, management of an educational organization of a rural area, municipal
educational organization.
Усилению процессов цифровизации способствуют изменения в сфере
образования Российской Федерации, которые связаны с пандемией новой
84
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
коронавирусной инфекции. Одна из основных проблем дистанционного
образования обучающихся – это отсутствие широкополосного Интернета во
многих населенных пунктах. В связи с последними событиями, перед
организациями муниципального образования стоит задача цифровизации
управления образованием, необходимость сочетать в образовательном процессе
дистанционное и очное обучение.
В современных рыночных условиях внедрение процессов цифровизации
влияет на все большее количество сферы повседневной жизни, потому что это
эффективный инструмент любого технологического процесса, позволяющий
оптимизировать многочисленные инструменты. Сфера образования на
муниципальном уровне не является исключением, и она также подлежит
процессу цифровизации.
В условиях информационного общества и перехода к системе
«электронного государства» особенно актуальным становится управление
образованием.
Основным показателем, который характеризует информационное
общество, является цифровая экономика, в которой доминируют
нематериальное понятие производство и знания субъектов того или иного
процесса. Данное формирует две системы: социальную и экономическую.
Выделяют три тенденции, которые поэтапно характеризуют становление
цифрового общества и создают базу для построения цифрового
образовательного процесса:
• цифровое поколение;
• порождаемые цифровой экономикой требования к кадрам;
• формирующие и развивающие цифровую среду цифровые
технологии. [1, с.25]
Во-первых, основной источник образовательного целеполагания – это
цифровая экономика. Образовательный заказ стремительно меняется в
соответствии с цифровизацией экономической сферы и возникает
необходимость формирования принципиально новых цифровых компетенций в
различных профессиях и специальностях. [1, с.32]
Проанализировав рынки НТИ можно сделать вывод о том, что
выпускники
различных
ВУЗов
должны
овладеть
элементарными
компьютерными навыками для владения цифровыми производственными
технологиями. [1, с.16]
Например:
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• Фуднет (FoodNet) – производство, хранение и переработка продуктов
питания – все это можно отследить на данном цифровом рынке.
• Фешенннет (FashionNet) – на данном цифровом рынке можно
проанализировать продукты индустрии моды;
• Эдунет (EduNet) – на данном цифровом рынке можно найти каталог
цифровых образовательных услуг;
• Сейфнет (SafeNet) –на данном цифровом рынке можно найти услуги
охраны и информационной безопасности.
Изменение уклада жизни человечества вызваны развитием цифровой
экономики в мире. Интеграция образования, отдыха, хобби и труда связана с
внедрением цифровых технологий и появлением новых возможностей.
Существует негласное правило: чем больше используется цифровых
технологий в компании, тем больше требований предъявляется к
профессиональному уровню подготовки работников. Производственный
процесс меняется в условиях цифровизации, изменяется его дискретность,
цикличность, продолжительность, воспроизводимость и распределение этапов
между большим количеством работников. Производственный процесс
становится неким проектов, характерными чертами которого является:
завершённость, автономность, уникальность, комплексность и компактность.
Всё вышеперечисленное опирается на организацию командного способа
работы. [2, с.62]
Получается, что в качестве одного из обязательных условий
формирования безопасного интернета в школе является использование
специализированного
программного
обеспечения
по
фильтрации
нежелательного контента и блокировки вредоносных сайтов.
Целесообразно сконфигурировать и настроить таким образом
технические средства контентной фильтрации, чтобы был обеспечен доступ к
выбору режимов работы и настройки фильтрации контента в сети Интернет,
несанкционированному отключению.
Процессы «сжатия времени и пространства», вызванные обобщением
цифровых телекоммуникаций, глобализацией, появлением новых моделей
организации труда (коворкинг, офисы с удаленной работай, команды по
реализации проектной деятельности и др.), определенное сходство профессий,
требования, которые предъявляют к работникам различных сфер, существенно
разнятся друг с другом. Одним из таких требований является готовность кадров
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работать в условиях непрерывного самопознания и саморазвития,
неопределенности.
С.А. Беляков, В.В. Болгова, Т.Г. Новикова и др. обращаются к проблемам
модернизации образования в России в условиях реформы государственного и
муниципального управления образованием.
Функции управления, которые выделяют современные исследователи
проблем управлениями ОО: информационно-аналитическую, мотивационноцелевую,
плановопрогностическую,
организационно-исполнительскую,
контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную. Данные функции
представляют собой последовательную цепочку, в которой каждое звено
составляет процесс управления научно-методической работой. При этом
данные звенья могут сменять друг друга, образуя единый цикл управления.
Научно-методическая работа педагогов в образовательной организации
наполняет содержанием деятельность по управлению ОО:
• информационно-аналитическая – систематизация информации о
нововведениях в сфере образования, кадровое обеспечение процесса обучения
преобразуется в информационную базу;
• мотивационно-целевая – предполагает мотивацию педагогических
работников творчески реализовывать себя, определять цели и задачи своей
работы, развивать всем коллективом организацию, в которой они
осуществляют педагогическую деятельность;
• планово-прогностическая – основываясь в своей работе на
аналитическую и диагностическую деятельность необходимо планировать
цели, задачи и результаты на различных этапах планирования;
• организационно-исполнительская
–
подразумевает
действия
дифференцированного и личностно-ориентированного характера к организации
всей деятельности в организации, делегировании полномочий, рациональную
организацию труда;
• контрольно-диагностическая – реализация диагностики и аналитики в
образовательном учреждении;
• регулятивно-коррекционная
–
контроль
за
коррекцией
педагогического и управленческого процесса.
Стремление к развитию коллектива, его сплоченность, участие каждого
преподавателя в общем деле, его профессиональный опыт – всё это необходимо
учитывать при выборе содержания научно-методической работы. Для того
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чтобы выстроить данную работы, необходим системный
определенная последовательность выстраивания работы (Рис.1):

подход

и

Рис. 1. Системный подход в аспекте управления
Результат данной работы – эффективная система методической работы, в
которой каждый участник коллектива использует системный подход в аспекте
управления.
Тем не менее функции педагога утрачивают свою силу в цифровом
образовательном процессе. В цифровом образовании, как и в других
отделениях
цифровой
экономики,
востребованы
многопрофильные
специалисты, имеющие опыт в различных проектах. Они будут более
вовлечены в цифровой педагогический процесс профессионального
образования и обучения.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что центральная
единица новой экономики — это уже не один квалифицированный рабочий «человек на своем месте», а команда, способная эффективно решать
конструкторские или функциональные задачи. Процессы «сжатия времени и
пространства», вызванные распространением цифровых телекоммуникаций,
глобализацией, появлением новых моделей организации труда (коворкинг,
удаленные офисы, распределенные проектные команды, фрилансеры,
краудсорсинг и др.), Конвергенцией профессий предъявлять к сотрудникам
принципиально иные требования, в том числе в отношении готовности
работать в условиях неопределенности, постоянного саморазвития.
Стремление к развитию коллектива, его сплоченность, участие каждого
преподавателя в общем деле, его профессиональный опыт – всё это необходимо
учитывать при выборе содержания научно-методической работы. Результат
данной работы – эффективная система методической работы, в которой каждый
участник коллектива использует системный подход в аспекте управления.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
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Бусакова Розгуль Абдунабиевна
Бавдинова Айгуль Акрямжановна
магистранты
Казахстанско – Американский свободный университет
Аннотация: В статье выявлены теоретические основы эффективности
использования дидактических игр в обучении английскому языку. В работе
использовался комплекс методов теоретического исследования: сравнительный
анализ методических источников с целью определения состояния
разработанности проблемы исследования; анализ учебнометодической
литературы по интеграции дидактических игр в процесс обучения английскому
языку; систематизация взглядов разных исследователей на проблему
классификации дидактических игр.
Ключевые слова: дидактическая игра, применение, эффективность,
обучение, английский язык, учитель, ученик.
DIDACTIC GAMES IN TEACHING ENGLISH
Talipova Ranogul Isaakovna
Busakova Rozgul Abdunabievna
Bavdinova Aigul Akryamzhanovna
Abstract: The article reveals the theoretical foundations of the effectiveness of
the use of didactic games in teaching English. A set of methods of theoretical
research was used in the work: comparative analysis of methodological sources in
order to determine the state of development of the research problem; analysis of
educational and methodological literature on the integration of didactic games into
the process of teaching English; systematization of the views of different researchers
on the problem of classification of didactic games.
Key words: didactic game, application, efficiency, learning, English, teacher,
student.
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Как мы знаем, в настоящее время в Казахстане все больше и больше
расширяет связи с зарубежными странами, поэтому интерес к изучению
иностранного языка неуклонно растет. В методике преподавания иностранного
языка существуют различные способы оптимизации учебной деятельности, в
том числе и игровые. Игры освещаются в методической литературе в связи с
тем, что они вызывают интерес у преподавателей иностранных языков из-за
возможности их использования в качестве средства эмоциональной разрядки,
мотивации в учебной деятельности, обучения, способа проверки знаний
учащихся.
Важно отметить, что эффективность игр как способа обучения зависит от
их соответствия определенным требованиям, таким как наличие воображаемой
ситуации, в которой учащиеся будут принимать участие; осведомленность
детей об исходе игры, ее правилах. Игра - это не просто коллективное
развлечение. Это основной способ достижения всех задач в образовании,
поэтому учителя должны точно знать, какие навыки необходимо улучшить.
Игра – это обучающее средство, которое активизирует умственную
деятельность
детей,
позволяет
сделать
учебный
процесс
более
привлекательный и интересный, заставляет их волноваться, чтобы создать
мощный стимул в овладении языком.
Важно и уместно использовать различные типы игр, какие игры наиболее
эффективны. Использование игр во время урока очень важно.
Детям нравятся игры в помещении и на открытом воздухе, головоломки,
кроссворды, конкурсы. Проводя это занятие, учитель обязан создать дружескую
атмосферу во время урока, принять идеи детей относительно правил самой
игры, помнить, что все участники находятся в равных условиях.
Изучение иностранного языка – это организация обучения детей с
помощью игр, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, интенсификация
образовательного процесса выдвигает задачу поиска средств поддержания
интереса детей к материалу и повышения его. Одним из наиболее эффективных
средств решения этой проблемы являются дидактические игры. Более того,
одной из основных проблем в обучении иностранному языку является изучение
разговорного языка, что, в свою очередь, создает условия для реализации
коммуникативных функций. Язык позволяет приблизить процесс обучения к
реальным условиям обучения, что повышает мотивацию к изучению
иностранного языка. Вовлечение детей в устное общение может быть успешно
реализовано в контексте игровой деятельности.
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Анализ школьных учебников показывает, что они не дают единой
теоретической и дидактической основы для использования языковых игр.
В случае, если в книге есть какие-то языковые игры, в ней их не так много или
достаточно количество коммуникативных действий для развития словарного
запаса и грамматических навыков в речевой деятельности. Это, как известно, в
игре особенно полно и порой неожиданно раскрывает способности человека,
особенно ребенка. В школе особое место занимают такие формы работы,
которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают
авторитет знаний и индивидуальную ответственность за результаты работы
ученика
Современная методика и практика обучения детей в начальной школе.
Основное внимание уделяется оптимальному сочетанию различных
форм, методов и учебных пособий. Это позволяет нам более эффективно
решать учебные и образовательные задачи образовательной программы.
Но учебные задачи, которые выполняются на уроке, часто определяют
монотонность интеллектуальной деятельности ученика при реализации учебной
цели – обеспечение развития знаний и навыков. Это отрицательно сказывается
на развитии учащихся и процессе обучения в будущем. В последние годы
приоритеты среднего образования существенно изменились. Сегодня его
главная цель – развитие творческой личности ученика. При использовании игр
в классе учителям полезно иметь полное представление об определениях игр,
которые обычно определяются как форма игры, касающаяся правил,
конкуренции и элемента веселья [1].
Многие ученые обратили внимание на изучение игры: Ричард-Амато [2],
Эрсоз [3], Кэрриер [4], Шульц [5], Хэдфилд [6], Ли [7]. Они говорят, что любая
игра является одним из важнейших средств интеллектуального и нравственное
воспитание детей. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций являются
эффективным средством воспитания и образования, как и остальные
традиционные построения урока, введение игрового сюжета привлекло
внимание всего класса. Актуальность этой проблемы обусловлена
необходимостью демонстрации различных подходов к использованию игр.
Игры – это увлекательные занятия, которые способствуют
взаимодействию, мышлению, обучению и стратегиям решения проблем. Часто
в играх есть аспект, который позволяет игрокам получать информацию за
короткий промежуток времени. Некоторые игры требуют от игроков
физической активности и/или выполнения умственных задач. Известно, что
"ИГРА" является одним из основных полезных видов учебной деятельности
92
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
при изучении иностранных языков. Игры в изучении языка эффективны и
имеют большое педагогическое значение на всех уровнях. Они также
определили его как организованную деятельность, которая обычно имеет
следующие свойства: конкретная задача или цель, набор правил, соревнование
между игроками и общение между игроками посредством устной или
письменной речи или как “деятельность с правилами, целью и элементом
веселья” [8].
Изучение языка - это трудная задача, которая иногда может привести к
разочарованию. Требуются постоянные усилия для понимания, создания и
использования целевого языка. Хорошо подобранные игры бесценны,
поскольку они дают студентам передышку и в то же время позволяют им
практиковать языковые навыки. Игры очень мотивируют, поскольку они
забавны и в то же время бросают вызов. Кроме того, они используют значимые
и полезный язык в реальных контекстах. Они также поощряют и расширяют
сотрудничество.
Есть много преимуществ использования игр в классе:
1) Игры – это долгожданный перерыв в обычной рутине языковых
занятий.
2) Они мотивируют и бросают вызов.
3) Изучение языка требует больших усилий, игры помогают учащимся
прилагать и поддерживать усилия в процессе обучения.
4) Игры обеспечивают языковую практику в различных навыках говорении, письме, аудировании и чтении.
5) Они поощряют учащихся к взаимодействию и общению.
6) Они создают значимый контекст для использования языка.
По мнению разных авторов, существуют разные классификации игр. Ли
[7, с. 65] классифицирует игры на десять видов: структурные игры, словарные
игры, игры с правописанием, игры с произношением, игры с числами, игры
"слушай и делай", игры "читай и делай", игры и письма, имитационные и
ролевые игры, а также дискуссионные игры.
Однако, Маккаллум [9, с. 74] классифицирует игры для изучения языка на
семь видов: словарные игры, числовые игры, структурные игры,
орфографические игры, разговорные игры, письменные игры, а также ролевые
и драматические игры. Каждый вид игры фокусируется на языковом
компоненте или навыке, поэтому при выборе игр одним из факторов, которые
должны учитывать учителя, является цель урока. Как упоминалось выше,
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языковые игры, выбранные в этом исследовании, должны служить цели помочь
учащимся вспомнить словарный запас; поэтому в этом исследовании были
выбраны словарные игры
Мы можем сделать вывод, что игры следует рассматривать как
дополнительные виды деятельности. Вся учебная программа не должна
основываться только на играх – даже для самых маленьких учащихся.
Выбирая игру, учитель должен быть осторожен, чтобы найти
подходящую для класса с точки зрения языка и типа участия. Как только игра
началась, учитель не должен прерывать ее, чтобы исправить ошибки в
использовании языка. Учитель не должен принуждать человека к участию.
Некоторые учащиеся могут не захотеть участвовать по личным причинам.
Принуждение учеников к участию обычно не имеет успешных результатов.
Игра, которая прекрасно выглядит на бумаге, может не сработать в реальной
обстановке класса. Если это утомительно или скучно, это следует прекратить.
Дайте четкие инструкции. Если учащийся не знает, что от него ожидают и как
это сделать, цель не может быть достигнута, и в игру нельзя играть. Игры - это
серьезные устройства, с помощью которых мы можем создать интересную
деятельность.
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Одним из важнейших аспектов государственной политики Российской
Федерации в области образования является обеспечение реализации права на
образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов.
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В ст. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что в
целях реализации права каждого человека на образование органами местного
самоуправления создаются необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья [6].
«Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» ˗ именно
такое определение инклюзивному образованию дано в Федеральном законе
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 П.27. «Об образовании в Российской Федерации» [6].
Авторский коллектив кафедры дефектологического образования ЧГУ в
учебном пособии «Инклюзивное образование», даёт следующее определение
инклюзивному образованию: инклюзивное образование – образование, которое
каждому ребенку, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные,
социальные, эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет
возможность быть включенным в общий (единый, целостный) процесс
обучения и воспитания (развития и социализации), что затем позволяет
взрослеющему человеку стать равноправным членом общества, снижает риски
его сегрегации и изоляции [2].
Следует отметить, что инклюзивное образование предполагает
преобразование среды жизнедеятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья в различных образовательных организациях.
В международном плане термин «инклюзивное образование» все чаще
интерпретируется более широко в качестве реформы, направленной на
поддержку и поощрение разнообразия среди всех учащихся.
Важным аспектом формирования инклюзивного пространства для детей с
ограниченными возможностями здоровья является организация получения
образования. Так, в качестве основной задачи в области реализации права на
образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается
создание специальных условий.
Разнообразие нозологий детей с ограниченными возможностями
здоровья, включающих в себя, в том числе и наличие или отсутствие
инвалидности у детей, определяет значительную вариативность специальных
образовательных условий при реализации инклюзивного образования. Как
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известно, категория обучающихся, имеющих ОВЗ, представляет собой крайне
неоднородную группу. Дети испытывают потребность в помощи к адаптации и
требованиям образовательных организаций, все это как раз и диктует
необходимость создания специальных условий.
Под
специальными
условиями
для
получения
образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [6].
Применимо к дошкольникам с ОВЗ понятие специальных условий
уточнено в порядке введения образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования. В статье
79 Федерального закона «Об образовании в РФ» установлено, что содержание и
специальные условия организации обучения и воспитания, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Для каждой нозологии
разрабатывается своя программа, где прописаны общие и специфические
условия получения инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации [6].
Среди детей с ОВЗ самую большую и разнородную группу составляют
дети с задержкой психического развития (ЗПР). Воспитание и обучение ребенка
с ЗПР в условиях инклюзии предполагает получение им образования,
сопоставимого по конечному уровню с образованием нормально
развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.
Несмотря на относительную легкость расстройств, воспитание и обучение
детей с ЗПР требует создания специальных образовательных условий,
соответствующих их образовательным потребностям.
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В то же время неоправданно выбранная и недостаточно подготовленная
инклюзия может иметь опасные социальные последствия, что подтверждает
необходимость дифференцированного подхода к определению условий и
содержания образования детей с ОВЗ, и с ЗПР, в частности, удовлетворения их
особых образовательных потребностей, и, прежде всего, в сфере освоения
жизненных компетенций (Ю.В. Кобазова) [3].
Немаловажную роль в определении в каждом конкретном случае
необходимых специальных образовательных условий для ребенка с ЗПР
отводится системе психолого-медико-педагогического консультирования ˗
деятельности системы психолого-медико-педагогическая комиссии (ПМПК) и
консилиумов
дошкольных
образовательных
учреждений
(ПМПк),
законодательно обеспеченной соответствующим Федеральным законом.
По мнению Н.Я. Семаго, в образовательных учреждениях, реализующих
инклюзивную практику, должны создаваться условия, гарантирующие
возможность [4]:
• без барьерного доступа на территорию и в саму организацию
(доступная среда);
• достижения планируемых результатов освоения образовательных
программ дошкольного образования всеми детьми;
• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с
ОВЗ;
• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и
творческие мероприятия, научно-техническое творчество и проектноисследовательскую деятельность;
• включение родителей в работу по образованию и развитию детей.
Общие специальные условия, необходимые для детей с ОВЗ всех
категорий можно разделить на 6 больших групп [1]:
1) ценностные условия – принятие ценности каждого ребенка, вне
зависимости от его особенностей;
2) правовые условия – создание нормативно-правовой базы, где
фиксируются права ребенка с ОВЗ;
3) организационные условия – сотрудничество с ПМПК и ПМПк,
преемственность в работе учреждения, комплексность;
4) кадровые условия – наличие подготовленных педагогов для
реализации задач инклюзивного образования ˗ команды специалистов
сопровождения: координатора по инклюзии, психологов, учителей-логопедов,
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учителей-дефектологов, социального педагога, тьюторов и других
специалистов сопровождения.
5) средовые условия – доступная среда, специальное оборудование;
6) содержательный раздел – составление адаптированной программы для
ребенка с ОВЗ.
Следует отметить, что система специальных образовательных условий
начинается с общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, и
заканчивается частно-специфическими и индивидуально-ориентированными,
которые определяют эффективность реализации образовательного процесса и
социальной адаптированности детей в полном соответствии с их конкретными
особенностями и образовательными возможностями. Совершенно очевидно,
что в каждом конкретном случае вся спецификация специальных
образовательных условий будет проявляться на всех «уровнях» ˗ от
общеспецифических до индивидуально-ориентированных.
Организация инклюзивного обучения в образовательных учреждениях
направлена на обеспечение прав на образование детей с ОВЗ – этого требует
Закон об образовании № 273-ФЗ [6]. В это время практическое применение
трактуют федеральные государственные стандарты.
Так, в федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 говорится о том, что
образовательное учреждение должно обеспечить равные возможности для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных
возможностей здоровья) [5]. Иначе говоря, ФГОС ДО предполагает учет
индивидуальных потребностей ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования и особые образовательные потребности, индивидуальные
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ОВЗ.
ФГОС определяет, каким должно быть дошкольное образование детей,
перечень условий, которые нужно создать в детском саду и каким образом
происходит разработка индивидуальных образовательных маршрутов и их
реализация. Положения ФГОС содержат требования к организации
образовательного процесса для воспитанников с особыми образовательными
потребностями, например:
• к объему адаптированных коррекционных программ, их структуре.
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• к условиям воспитания – материально-техническим, кадровым,
финансовым, правовым.
• к результатам освоения образовательных программ, адаптированных
для дошкольников с ОВЗ.
Проектирование образовательных программ и индивидуальных
маршрутов обучения в условиях инклюзии должно осуществляться в
актуальном нормативно-правовом поле и в соответствии с имеющимися у
обучающихся ограничениями по здоровью. В соответствии с ФЗ
«Об образовании в РФ» (№ 273) образование детей с ОВЗ осуществляется по
адаптированным основным образовательным программам (АООП), которые
определяются как образовательные программы, адаптированные для обучения
определенных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с инвалидностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающие
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц [6].
В комментариях к ФЗ № 273 отмечается, что адаптированная образовательная
программа (АОП) разрабатывается образовательной организацией на базе
основной образовательной программы (ООП) с учетом АООП и в соответствии
с психофизическими особенностями детей.
В настоящее время проектирование АООП и АОП осуществляется в
соответствии с представленными на официальном сайте Минобрнауки России
примерными
адаптированными
общеобразовательными
программами
начального общего образования для восьми категорий обучающихся с ОВЗ,
в том числе, для детей с ЗПР, а также примерными ООП дошкольного
образования.
АООП и АОП самостоятельно разрабатывается дошкольной
образовательной организацией на основе федеральных государственных
образовательных стандартов в соответствии с заключением ПМПК и с учетом
особенностей ребенка и специфики его особых образовательных потребностей
(О.Л. Леханова) [2].
Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных
образовательных условий – начиная с предельно общих, необходимых для всех
категорий детей с ОВЗ, в том числе и для детей с ЗПР, до частноспецифических и индивидуально-ориентированных. Эти условия и определяют
эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптации
конкретного ребенка в полном соответствии с его специальными
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образовательными потребностями и возможностями. Общие и специальные
условия инклюзивного образования обеспечивают реализацию необходимого
уровня и качества образования. Специальные условия являются базой для
решения задач инклюзивного образования. Но, хочется отметить, что в
современном законодательстве при фиксировании основополагающих
принципов права на образование не нашёл своего отражения механизм
создания специальных условий для обучения ребёнка с особыми
образовательными потребностями в дошкольной образовательной организации.
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Abstract: This paper describes the creation of a programmable thermometer
based on the Arduino microcomputer, which includes a DS18B20 thermal sensor and
a block of 7-segment indicators on the MAX7219, a Dallas digital temperature
sensor.
Key words: microcomputer, thermometer, thermo-sensor, seven-segment
indicator, digital temperature sensor.
Сложно представить жизнь без термометра в современном мире. С их
помощью измеряют температуру газов, в том числе воздуха, жидкостей, почв,
температуру тела, предметов, а также контролируют технологические процессы
в промышленности, сельском хозяйстве, в научных исследованиях, в медицине
и фармакологии [1].
Для создания программируемого термометра на базе микрокомпьютера
Arduino были приобретены термо-сенсор DS18B20 и блок 7-ми сегментных
индикаторов на MAX7219. Arduino Pro Mini построена на микроконтроллере
ATmega168.
DS18B20 — цифровой датчик температуры фирмы Dallas, который
отправляет данные о температуре, используя только один цифровой вывод и
специальный протокол, называемый 1-Wire с возможностью подключить
несколько датчиков к одному контакту. Датчик измеряет температуру в
градусах Цельсия. На рис. 1 представлена распиновка термо-сенсора DS18B20.

Рис. 1. Распиновка термо-сенсора
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Блок 7-ми сегментных индикаторов на MAX7219 – 7-ми сегментные
светодиодные дисплеи, с большим значением яркости и с широким углом
обзора по сравнению с жидкокристаллическими дисплеями. Основным
недостатком использования 7- ми сегментных светодиодов является их
ресурсоемкость. Мультиплексирование с временным разделением является
наиболее распространенным методом сопряжения 7-сегментных светодиодов с
микроконтроллерами.
Процесс сборки термометра несложен, аналогично сборке электронных
приборов, представленных в работе [2, 3]. Сборка макетного образца
выполнялась в следующей последовательности: к Arduino Pro Mini был
подключен термо-сенсор DS18B20 по схеме через резистор и блок 7-ми
сегментных индикаторов на MAX7219 на одном общем макете. Код в цикле за
интервал времени 1 секунда сверяет данные с датчика и отображает на
индикаторе. По схеме можно подключить два и более датчиков температуры,
что будет отражено на индикаторе. На рис. 2 представлена схема сборки. После
сборки схемы следующим шагом является программирование макетного
образца.

Рис. 2. Схема сборки
С помощью ПО Arduino в ходе работы была написана программа для
отслеживания температуры и запрограммирован микрокомпьютер. На рис. 3
изображен внешний вид запрограммированного термометра.
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Рис. 3. Запрограммированный термометр в сборке
Принцип работы макетного образца термометра довольно прост.
При прикосновении термо-сенсора DS18B20 через одну секунду на дисплей
выводится температура измеряемого объекта. Изначально показывается
температура помещения. Сам датчик довольно чувствителен – может измерять
температуру от -55 до 125°C. При необходимости можно написать программу,
чтобы вся температура, полученная за какой-либо промежуток времени, была
записана в файл на ПК. Это нужно для того, чтобы следить за изменением
температуры. Например, если термометр используется для измерения
температуры какого-либо прибора или помещения.
Данный прибор можно использовать в разных целях. Например, для
измерения температуры воздуха в парнике, изменение температуры различных
приборов с целью отслеживание степень перегрева, что определяет его
практическую значимость.
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Аннотация: Работа посвящена изготовлению макетного образца
комнатного термометра с дисплеем (LCD 1602) для визуального просмотра
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Abstract: The work is devoted to the manufacture of a mock-up sample of a
room thermometer with a display (LCD 1602) for visual viewing of the results of
temperature measurements. The scheme, the assembly process and the principle of
operation of the thermometer are presented.
Key words: thermometer, display, sensor, breadboard.
В ходе работы был разработан аналог комнатного термометра, с такими
особенностями как: термометр показывает значения с двух датчиков, тем
самым формально дублируя показания, и даже если один из датчиков выйдет из
строя, есть другой, который будет работать. В сборку термометра был внедрен
дисплей (LCD 1602) для визуализации полученных результаты замеров
температур. Дисплей используется для вывода информации с датчика
(термометра) на LCD 1602. Дисплей необходим для вывода информации о двух
значениях температуры, одно значение можно получить от датчика BMP180,
другое от термистора [3-5]. Миниатюрный датчик-барометр BMP180 часто
используется в различных небольших проектах, он прост в использовании и к
нему есть готовая библиотека. Использование данного датчика, обусловлено
тем, что это один из самых распространённых, относительно не дорогих и
надежных датчиков измерения температур с заявленной точностью: ± 2°C.
Дополнительно к данному датчику был введен чувствительный на температуры
резистор (термистор), который показывает второе значения для сравнения
температур с разных датчиков [6].
Вывод на дисплей следующий: верхняя строчка будет отражать
наименование того, что выводим:
1) «temperature» - данные с датчика BMP180;
2) «temperature 2» - данные с термистора.
Работа выполнена с помощью платформы Arduino, что позволяет
возможно дополнительно реализовать стороннее веб-приложение, поднять
домашний веб сервер, и просто передавать через com порт значение
температуры, которое можно будет посмотреть с любого устройства.
Процесс сборки термометра несложен, аналогично сборке электронных
приборов, представленных в работе [1, 2]. Сборка макетного образца
выполнялась в следующей последовательности:
1) LCD дисплей был подключен через i2c интерфейс.
2) Датчик BMP180 также подключается через пины через i2c интерфейс.
3) Подавалось питание 5 В с платы, GND, которые были выведены для
удобства на макетную плату.
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4) Термистор был подключен с обвязкой и резистором на 10кОм.
Детальная схема подключения термистора изображена на рис. 1., а
демонстрация работы на рис. 2 и 3.

Рис. 1. Схема проекта

Рис. 2. Демонстрация работы (датчик BMP180)

Рис. 3. Демонстрация работы (термистор)
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В ходе работы были проведены замеры температуры за 12 часов в жилой
комнате (рис. 3). Стоит отметить, что показания термистора от датчика BMP180
отличаются не более чем на 2 градуса. Так как представленные показатели – это
временной ряд, то можно построить линейную линию тренда (черная линия) и
увидеть, что тренд температуры понижается, что логично, т.к. днем теплее, чем
вечером.

Рис. 3. Временной ряд значения температур за 12 часов
с шагом в 5 минут
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Ахметов Рамиль Рустамович
Сахапов Динар Венерович
бакалавры
каф. ЭТКС, КГЭУ
Научный руководитель: Филина Ольга Алексеевна
Аннотация: При планировании развития, проектировании и управлении
режимами электроэнергетических систем (ЭЭС) необходимо решать круг
технических и технико-экономических задач, которые имеют аналитический и
расчетный характер.
Ключевые слова: повышение надёжности, спектральный метод,
компонент, процесс преобразования, методика, наработка, неисправность,
возможные состояния.
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENERGY
Akhmetov Ramil Rustamovich
Sakhapov Dinar Venerovich
Abstract: When planning the development, designing and managing the
modes of electric power systems (EPS), it is necessary to solve a range of technical
and technical and economic problems that are of an analytical and computational
nature.
Key words: increase in reliability, spectral method, component, transformation
process, technique, operating time, malfunction, possible states.
Задачи электроэнергетики достаточно сложны, что обусловлено:
1) сложностью ЭЭС,
2) высокой скоростью и взаимосвязью процессов, протекающих в
различных элементах системы в нормальных и аварийных режимах,
3) обеспечением надежной работы при различных авариях.
Как следствие, решаемые задачи электроэнергетики являются
многофункциональными, зависящими от многих параметров, громоздкими,
требующими сложных и объемных расчетов. По этой причине
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электроэнергетика является одной из отраслей народного хозяйства, где нашли
широкое применение различные моделирующие и вычислительные устройства.
Классификация областей применения и задач электроэнергетики
1) эксплуатационные расчеты. Задачи, решаемые здесь, можно условно
разделить на 3 группы: – переработка оперативной информации; – определение
допустимой области управления; – оптимизация режимов.
Каждая группа включает большой объем разнообразных расчетных
исследований. Например, определение области допустимых режимов включает
в себя расчеты потокораспределения установившихся режимов (УР);
определение
статической
устойчивости
и
ее
запасов;
анализ
электромеханических переходных процессов (определение динамической
усталости, исследование длительных переходных процессов, связанных с
аварийными нарушениями балансов мощности, расчеты асинхронных режимов
и т. п.); исследование электромагнитных переходных процессов (расчет токов
к.з., анализ самовозбуждения и др.); выбор настроек автоматических устройств
противоаварийного управления и др.
2) проектирование электроэнергетических объектов
– кроме
упомянутых выше расчетов режимов и процессов, необходимых для
правильного решения проектных вопросов нужно вести вычисления
связанные с:
– выбором структуры генерирующих мощностей;
– размещение электростанций и их развитие во времени;
– выбором конфигурации сети: сравнение экономичности вариантов;
проведение оптимизационных расчетов экономически целесообразной
компенсации реактивной мощности; конструкторские расчеты проводов, опор и
других сооружений, расчеты трасс ЛЭП;
3) планирование развития ЭЭС – решение широкого круга техникоэкономических задач с целью получения наиболее экономичного решения,
удовлетворяющего заданным техническим условиям;
4) научно-исследовательская работа: широкий круг задач – от физикотехнических вопросов, связанных с разработкой новых машин и аппаратов, до
разработки новых более эффективных алгоритмов и методик решения проблем
п.п.1-3;
5) применение методов моделирования в АСУ (АСДУ) – использование
вычислительных машин непосредственно в контуре управления ЭЭС как части
системы управления позволяет существенно увеличить надежность и
экономичность эксплуатации ЭЭС.
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Итак, не только для проведения расчетов и исследования ЭЭС, но и
непосредственно
для
управления
ими
становятся
необходимыми
вычислительные машины, различные моделирующие устройства.
В систему программирования встроено большое число специальных
функций. Например, в раздел по теории вероятности включено
17 теоретических распределений. Для всех них предусмотрена генерация
случайных чисел.
Мощные средства заложены в программу для регрессивного и
дисперсионного анализа.
Целесообразно обратить внимание на сам расчет, который приведен в
примере. Там рассмотрена относительно небольшая по объему выборка
(N = 24), для которой применена интервальная статистическая обработка.
При этом получены вполне корректные результаты определения параметров
распределения и проверки согласия теоретического и эмпирического
распределений. О хорошем согласии можно судить по высокому значению
|Rxy|= 0,995, а так же непосредственно по графику, где показано прохождение
теоретической кривой среди опытных точек (кружков).
В то же время хорошо видно насколько нестабильны по интервалам
значения эмпирической плотности вероятности. Ясно, что в таком случае
(достаточно характерном) применять критерий χ2 недопустимо.
Неудобно использовать для той же цели и другие критерии согласия изза субъективности выбора доверительных вероятностей.
Приведенные в этой работе обоснования метода оценки параметров
распределений и критериев согласия распределений вероятностей позволяют
рекомендовать этот метод для решения более широкого круга задач
обеспечения качества продукции.
Разнообразие задач и их усложнение по мере развития ЭЭС
обуславливает все более широкое применение для их решения моделирующих
и вычислительных устройств. Методы решения задач, развивавшиеся
применительно к возрастающим требованиям практики, в значительной мере
определялись возможностями располагаемых устройств.
В 50-е и начале 60-х г.г. широкое применение в электроэнергетических
расчетах получили расчетные столы (статические модели) постоянного и
переменного тока, с помощью которых выполнялись расчеты установившихся
режимов и электромеханических переходных процессов в ЭЭС. Примерно в
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этот же период началось применение аналоговых вычислительных машин и
физических (электродинамических) моделей.
С 60-х годов в электроэнергетике началось широкое применение ЦВМ,
которые в настоящий момент являются основным расчетным средством.
Методы моделирования. Вид моделирующих и вычислительных
устройств определяется методом решения задачи. К этим методам относятся:
– физическое моделирование;
– математическое моделирование;
– численное решение.
Соответственно этому делению говорят о физических моделях и
математических моделях (к которым относят и АВМ) и о ЦВМ.
Физическое моделирование основано на том, что исследуемые процессы
воспроизводятся с помощью процессов той же физической природы, но в
другом, более удобном масштабе. Например, можно построить синхронный
генератор небольшой мощности, в котором процессы будут протекать так же,
как и в мощном генераторе, но в уменьшенном масштабе (если ток и
напряжение меньше в 100 раз, то мощность будет меньше в 10 тысяч раз, и
генератор 300 МВт будет воспроизводиться моделью мощностью 30 кВт).
Примером установок физического моделирования могут служить
динамические модели электрических систем, такие модели воспроизводят в
миниатюре мощные ЭЭС, содержащие синхронные генераторы, линии
электропередач (ЛЭП), трансформаторы, нагрузки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДАТЧИКОВ НА ЭТАПЕ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Данилова Софья Андреевна
студент
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Аннотация: Данная статья рассматривает возможность применения
системы дистанционного оповещения специалиста о возникающих критических
нагружениях в конструкции. Система, основанная на высокочувствительных
датчиках, позволит в режиме реального времени получать информацию о
механических напряжениях или перемещениях.
Разрабатываемая система может быть применена не только на этапе
транспортирования изделий, но и во время погрузочно-разгрузочных работ в
монтажно-испытательном комплексе (МИК), а также в процессе проведения
сборочных работ непосредственно самого летательного аппарата.
Ключевые слова: космические аппараты, прецизионные датчики,
механическое напряжение, динамика, перемещения.
APPLICATION OF PRECISION SENSORS AT THE STAGE
OF SPACECRAFT TRANSPORTATION
Danilova Sofya Andreevna
Abstract: This article considers the possibility of using a remote notification
system for a specialist about emerging critical loads in the structure. The system
based on highly sensitive sensors will allow real-time information about mechanical
stresses or movements.
The developed system can be used not only at the stage of transportation of
products, but also during loading and unloading operations in the assembly and
testing complex (MIC), as well as during assembly work directly of the aircraft itself.
Key words: spacecraft, precision sensors, mechanical stress, dynamics,
displacement.
В современных реалиях космическая отрасль является одной из
стратегически важнейших, перспективных и финансово-ориентированных во
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всём мире. Космонавтика не только оказала огромное влияние на техническое
производство и на науку в «чистом» виде, а также поспособствовала развитию
большого количества отраслей народного хозяйства.
Для обеспечения требуемого качества изделий космической техники
разработчиками широко используется инструментарий автоматического
регулирования работы всех систем и подсистем аппарата. Одними из таких
элементов являются датчики, фиксирующие отклонения физических величин.
Датчики являются основными элементами, определяющими технический
уровень и стоимость информационных и управляющих систем. При этом
помимо высоких метрологических характеристик датчики физических величин
должны обладать высокой степенью надежности, долговечностью,
стабильностью, малыми габаритами, массой и энергопотреблением.
В процессе наземной эксплуатации космический аппарат проходит
стадии установки, отстыковки и длительных перемещений в контейнере как
при транспортировке на полигон запуска и между цехами, так и при
внутрицеховых работах. С учётом практически постоянного вибрационного
воздействия и порой не спрогнозированных ударных нагрузок на аппаратуру,
корпус и другие особо важные узлы КА, необходим контроль степени
нагружения изделия.
Реализовать это можно с помощью высокоточных датчиков в составе
системы дистанционного оповещения оператора на той или иной стадии
наземной работы с аппаратом.
Датчики представляют собой сложные устройства, реагирующие на
электрические или оптические сигналы. Механизм датчиков работает на
преобразование физического параметра в сигнал, который может быть измерен
прибором. Примером таких устройств являются трёхкомпонентные
акселерометры [1, c. 81].
Трехкомпонентные акселерометры PCB обеспечивают одновременное
измерение вибрации и ударных воздействий в трех ортогональных
направлениях. В их конструкции имеется три независимых чувствительных
элемента, расположенных для регистрации отклика на перемещение по осям x,
y и z. Снаружи элементы защищены обработанными с высокой точностью
деталями корпуса, соединенными лазерной сваркой, рисунок 1.
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Рис. 1. Трёхкоординатный акселерометр с пьезоэлементами
Существуют трехкомпонентные акселерометры с разнообразными
габаритами и значениями чувствительности, что дает возможность подбора
датчика, руководствуясь требованиями конкретной прикладной задачи.
Датчики такой миниатюрной конструкции являются идеальным решением для
использования при исследованиях воздействия дорожных нагрузок на панели
корпуса КА [2, c. 152].
Пьезоэлектрический эффект заключается в прямом преобразовании
механической энергии в электрическую в материалах, имеющих
кристаллическую структуру. Эти датчики работают в частотном диапазоне от 2
до 5 кГц. Они также обладают хорошим подавлением внеосевых шумов,
высокой линейностью и широким температурным диапазоном (до 120С).
Микродатчики обычно реализуются из кремния. Поскольку кремний не
обладает
пьезокристаллическими
свойствами,
при
формировании
интегрированного микродатчика на кремниевую пластину наносится тонкая
плёнка из титаната свинца. Для улучшения частотных характеристик
пьезоэлектрический сигнал усиливается при помощи преобразователей заряд121
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напряжение или ток-напряжение, встроенных в один и тот же корпус с
пьезоэлектрическим кристаллом.

Рис. 2. Пьезоэлектрический элемент
Разрабатываемая система должна представлять собой систему
автоматического регулирования (САУ) замкнутого вида. То есть после
прохождения сигнала через цепь элементов, обработанная информация будет
передана на первый блок, отвечающий за вводные данные.
Функциональная (структурная) схема САУ представляет собой
совокупность соединённых определённым образом элементов системы по
выполняемым ими функциям, независимо от их физической природы.
На рисунке 3 изображена типичная функциональная схема автоматизированной
системы управления с возможностью получения сигнала обратной связи
[4, c. 215].

Рис. 3. Структурная схема САУ
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̅ – задающий сигнал, который определяет алгоритм работы всей
Здесь 𝑔
̅.
системы, т.е. описывает способ регулирования выходного значения 𝑦
Выходной показатель представляет собой одну или несколько основных
изучаемых физических величин.
Определённая системой величина передаётся на управляющее устройство
УУ, которая обрабатывает полученный сигнал и передаёт управляющие
̅ на сам объект управления ОУ. Как было указано ранее,
параметры 𝑢
представленный алгоритм описывает работы замкнутой САУ, поэтому здесь
появляются значения ̅̅̅̅̅
𝑦𝑜𝑐 и ̅̅
𝑥̅̅𝑝 .

Первая величина – это преобразованное выходное значение, удобное для
технической реализации системы. Оно формируется в блоке ЭГОС – элементе
главной обратной связи. Таким образом система передаёт сигнал на элемент
сравнения для выявления разницы между заданным и текущим значениями
регулируемой величины. Значение ошибки ̅ снова отправляется на УУ по тому
же маршруту.
̅ (𝑡),
По рисунку 1 видно, что на систему действует внешний фактор 𝑓
называемый возмущающим воздействием. Это величина, которая дезорганизует
связь между регулируемой величиной и задающим воздействием, нарушающая
функционирование датчика. Для её преобразования в сигнал, воздействующий
на УУ, в структурную схему добавляют ПЭВ – преобразовательный элемент
возмущения.
Исходя из общего случая программирования алгоритма САУ, можно
составить индивидуальную функциональную схему с учётом исследуемых
физических величин, которая определяет основу её математического описания
[4, c. 46].

Рис. 4. Структурная схема пьезоэлектрического преобразователя
с электромеханической связью
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На рисунке 4 W1 – это звено, преобразующее воздействующую на
пьезоэлемент силу F в механическое напряжение 1.
Звено W2 преобразует фиксированное значение механического
напряжения в электрический заряд, который распознают электроды
пьезоэлемента.
Звенья W3, W4, W5, W6, W7 преобразуют, усиливают и нормируют сигнал
для его корректного отображения на выходном звене системы, отвечающим за
преобразование данных в аудиосигнал.
Разрабатываемая система может быть применена не только на этапе
транспортирования, но и во время погрузочно-такелажных работ в монтажноиспытательном комплексе (МИК), а также в процессе проведения сборочных
работ непосредственно самого летательного аппарата.
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ВОДНО-ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Лисакова Ольга Алексеевна
студент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий»
Аннотация: В статье представлены основные понятия, характеризующие
водно-зеленый каркас. Рассмотрены главные структурные элементы воднозеленого каркаса. Определены типологические особенности ВЗК, его состав,
методологические подходы к градоэкологическому обоснованию, правила
формирования. Рассмотрены функции ГИС-технологий для формирования
водно-зеленого каркаса.
Ключевые слова: водно-зеленый каркас, структурные элементы,
комфортная городская среда, ГИС-технологии, данные ГИС.
WATER-GREEN FRAMEWORK: BASIC CONCEPTS
Lisakova Olga Alekseevna
Abstract. The article presents the basic concepts characterizing the watergreen framework. The main structural elements of the water-green framework are
considered. The typological features of the IBC, its composition, methodological
approaches to geoecological justification, rules of formation are determined. The
functions of GIS technologies for the formation of a water-green framework are
considered.
Key words: water-green frame, structural elements, comfortable urban
environment, GIS technologies, GIS data.
Городские территории отличаются
высоким уровнем загрязнения
окружающей среды. Специфика каждого города определяется природными
условиями территории и особенностями городской инфраструктуры.
Для устойчивого развития городов важно обеспечить развитие их
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инфраструктуры на основе водно-зеленого каркаса. Именно водно-зеленый
каркас способствует созданию комфортной городской среды, улучшению
качества атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды, тем
самым повышению качества жизни горожан.
Целью данной работы является рассмотрение понятия водно-зеленого
каркаса, его основных структурных элементов, анализ применения ГИСтехнологий при формировании водно-зеленого каркаса.
Водно-зеленый каркас города (ВЗК) — это система соединенных между
собой территорий с растительным покровом и водоемами, включенными в
городскую среду. Это могут быть как естественные, природные объекты, так и
искусственные. К ним относятся скверы, клумбы, парки, лужайки, водоемы,
реки.
Проект создания водно-зеленых каркасов в России осуществляется при
поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Министерства Экологического перехода Французской
Республики.
Главные структурные элементы ВЗК определяются законодательными
актами, кодексами и федеральными законами Российской Федерации.
Водно-зеленый каркас формируется на разных уровнях:
– региональный – уровень субъекта федерации;
– местный – уровень города, поселения, района и т.д.;
– локальный – уровень меньшего масштаба, например, территория
девелоперского проекта.
Водно-зеленый каркас для каждой территории является уникальным.
Кроме того, ВЗК не считается автономной территорией, чаще всего он
выступает важной составляющей частью ландшафтно-планировочной
структуры города, агломерации или пригородной зоны [1, с. 130].
Основная задача ВЗК — обеспечение качества городской среды, создание
рекреационных зон, улучшение микроклимата, экологических условий,
противодействие антропогенному разрушению природной среды. Важным
результатом создания ВЗК является сохранение и улучшение биоразнообразия
в городе.
Целостность ВЗК зависит от следующих элементов:
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– «ядер» – ключевые природные территории – наиболее ценные
участки, чаще всего особо охраняемые природные территории (ООПТ),
существующие или перспективные;
– «экологических
коридоров»
–
транзитные
зоны
(во
фрагментированном ландшафте обычно линейной формы), создающие
непрерывность природного пространства и тем самым обеспечивающие
экологические связи между разными территориями;
– «буферных зон» – территории, защищающие иные элементы каркаса
от внешних воздействий.
Далее представлена схема целостности водно-зеленого каркаса (рис.1).

Рис. 1. Целостность водно-зеленого каркаса
Из рисунка видно, что ВЗК не существует отдельно от инфраструктуры
города. Комбинирование имеющихся естественных условий с элементами
техногенного каркаса – улицами, бульварами, жилыми постройками и т.д. –
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осуществляется по принципу максимального приближения среды обитания
человека к зеленым образованиям.
При организации ВЗК обращают внимание не только на сохранившиеся
экосистемы, но также рассматривают реставрацию нарушенных, и даже
уничтоженных природных территорий и восстановление утраченных
экологических связей. Это можно осуществить путем посадки леса, залужения
прибрежных полос вдоль рек и применения других биотехнических
мероприятий [2, с. 295].
Типологические особенности ВЗК, его состав, методологические подходы
к градоэкологическому обоснованию, правила формирования, а также система
природоохранных,
ресурсосберегающих
мероприятий
определяется
особенностями «природного базиса», которые приведены ниже:
– геоморфологические особенности и рельеф территорий (с учетом его
многофакторной роли);
– «устойчивость» геологической среды; проявление инженерногеологических процессов: эрозия, оврагообразование, оползни, подтопление;
– гидрографическая
сеть
особенности
акваторий,
крупных
искусственных водохранилищ, различных рек (в том числе малых);
– региональные и местные особенности лесорастительных условий,
характер растительности;
– лесные биоценозы, природные комплексы (наряду с системой
озеленения города, сельскохозяйственными угодьями);
– «уязвимость» природной среды, связанная с геологической средой,
почвами,
характером
и
особенностями
облесения,
лесистостью;
климатическими и микроклиматическими условиями, индексом загрязнения
атмосферы и многими другими факторами.
Формирование водно-зеленого каркаса подразумевает активное
использование геоинформационных систем (ГИС). ГИС – это системы,
предназначенные
для
сбора,
хранения,
обработки,
отображения,
распространения данных и получения на их основе новой информации.
Возможность хранить и обрабатывать географические (пространственные)
данные является главной отличительной чертой ГИС от других
информационных систем [3, с. 137]. Возможности ГИС представлены ниже
(рис. 2).
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Рис. 2. Возможности ГИС
Наиболее важной функцией ГИС является создание компьютерных
электронных карт, которые в дальнейшем могут использоваться.
В основе ГИС лежит база данных, включающая в себя пространственные,
семантические и метаданные. Ниже представлено описание данных ГИС
(рис. 3).
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Рис. 3. Данные ГИС
Понятие водно-зеленого каркаса является актуальным в настоящее время.
Перспективные направления развития городов связаны с решением проблем
качества жизни городского населения, которое напрямую зависит от
благоприятного экологического состояния территории. Формирование
целостного городского экологического каркаса – водно-зеленого каркаса –
задача ближайших лет, как градостроителей, так и экологов.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ
И СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
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Аннотация: Анализ проблем показывает, что коррозионные процессы
приводят к уменьшению механической прочности труб, вследствие чего
происходит отказ трубопроводов. Вследствие отказов происходит загрязнение
окружающей среды, падение добычи нефти, дополнительные материальные
расходы на капитальный ремонт трубопроводов и на экологические
мероприятия. Применяемые средства защиты (изоляционные материалы
средства ЭХЗ, ингибиторы коррозии, и т.д.) часто оказываются
непродуктивными. В данной ситуаций, остро встает вопрос поиска других
путей усовершенствования систем России, особенно остро при
транспортировке агрессивных сред. Очевидным, многообещающем и
актуальным направлением является введение труб из высокопрочных и
коррозионностойких
композиционно-волокнистых
материалов
(КВМ),
в частности пластика и стеклопластика.
Ключевые слова: пластик, стеклопластик, газ, нефть, вода.
PRODUCTION OF PLASTIC AND FIBERGLASS PIPES
Sorokin Nikita Dmitrievich
Abstract: The analysis of problems shows that corrosion processes lead to a
decrease in the mechanical strength of pipes, as a result of which pipelines fail. As a
result of failures, environmental pollution occurs, a drop in oil production, additional
material costs for major repairs of pipelines and environmental measures. The applied
means of protection (insulation materials, ECZ agents, corrosion inhibitors, etc.) are
often unproductive. In this situation, the question of finding other ways to improve
Russia's systems is acute, especially when transporting aggressive media. An
obvious, promising and relevant direction is the introduction of pipes made of high131
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strength and corrosion-resistant composite fiber materials (KVM), in particular
plastic and fiberglass.
Key words: plastic, fiberglass, gas, oil, water.
На сегодняшний день российский рынок не сильно хорошо знаком со
стеклопластиковыми трубами. Хоть и во всем мире спрос на данную
продукцию велик. До 2023 года потребление стеклопластиковых труб будет
возрастать на 30% в год. В будущем спрос будет возрастать более
стремительными темпами. Возможные производители стеклопластиковых труб
могут считаться практически все производители стеклопластика.
Пластиковые трубы на сегодняшний день стали очень популярны на
рынке из-за высокой коррозионностойкости и достаточно невысокой цены, но
даже специалистам сложно понять отличия между разными типами труб,
изготовленных с применением этого материала.
Всем необходимо понимать, что все выпускаемые на российском и
иностранных рынках полимерные трубы отличаются по техническим
характеристикам и циклам производства. Например, ГПМТ похожи по
названию, но отличаются по техническим данным с целым рядом
композиционно-волокнистых труб в нефтегазовом комплексе. В их числе:
трубы
ПАТ,
МПТ,
МПТ-К;
пластмассовые,
полипропиленовые,
полиэтиленовые и полиэтиленовые полимерные трубы; высоконапорные и
стеклопластиковые трубы; трубы для газопровода высокого давления;
металлополимерные и металлопластиковые трубы; многослойные полимернометаллические трубы; эластичные полимерные изолированные трубы;
композитные трубы.
На экструзивных линиях выполняется изготовление полимерных
конструкций, которые имеют следующую классификацию:
•
водопроводные;
•
дренажные;
•
канализационные;
•
газовые;
•
электротехнические;
•
промышленного и сельскохозяйственного назначения.
В комплектацию экструзивных трубных направлений входят одно- или
двушнековые экструдеры, которые различаются высоким показателем
производительности.
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Изготовление пластиковых труб подобного типа производится на
оборудовании со скоростным одношнековым экструдером, который
спроектирован специально для сырья РЕ (полиэтилен). Он оснащен
вентилятором с невысокими шумовыми признаками и высокоскоростным
жестко-шестеренчатым редуктором.
Производство пластиковых труб происходит в следующем порядке:
1. Гранулы полиэтилена поступают в бункер одношнекового экструдера.
2. Тут на сырье оказывают воздействие высокие температуры, в ходе
чего оно пластифицируется.
3. В таком состоянии состав подается шнеком в экструзивную головку, в
которой предусмотрен специальный кольцевой зазор с конкретными
параметрами.
4. Из пластической массы создается заготовка посредством воздействия
на состав высокого давления.
5. В горячем состоянии она подается в вакуумную ванную, где
предусмотрено пониженное давление. За счет этого производится калибровка,
а именно – задается точный диаметр конструкции.

Рис. 1. Производство стеклопластиковых труб
Изготовление
пластиковых
труб
всячески
автоматизировано.
В обязанности оператора входит наблюдение за работой устройства.
Вся система автоматики отслеживает качество сырья и его присутствие в
бункере экструдера, температуру и давление, скорость прохода пластичной
массы через матричную головку.
ГПМТ нужны для обустройства внутрипромыслового нефтесбора и
использования в качестве технологического трубопровода или трубопровода
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подачи продукции от устья скважин к основным монтажным пунктам, для
прокладки наземных и подземных трубопроводов при перевозке нефти,
нефтепродуктов, нефтегазовых смесей, воды с агрессивными примесями, а
также для питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Важно отметить, что ГПМТ ремонтопригодны в полевых условиях, что
подтверждается имеющейся практикой устранения механических повреждений
эластичных труб дорожной или строительной техникой, или затребованными
жесткими нарушениями правил монтажа.
Нынешняя ультразвуковая конструкция выступает в роли гаранта
свойства издаваемых изделий. Дополнительно должен быть предусмотрен
пункт визуального осмотра продукции отвечающими работниками.
Полиэтилен – всемирный лидер среди сырья, которое используется в
качестве ведущего материала в трубной продукции.
Рост предприятий, направивших свою хозяйственную активность на
производство полиэтиленовых (ПЭ) труб, расширяется совершенствованием
технологических
установок
и
повышением
качественных
данных
окончательного продукта.
Что касается российского рыночного сегмента, то формирование
компаний, занимающихся выпуском пластиковых труб, совмещается с
периодом, когда всемирные производственные компании перешли на
изготовление полиэтилена, – полимера, который более обширно применим и
доступен по цене.
Скорее всего, именно это является фактором того, что на предприятиях
России фундаментальный процент полимерной трубной продукции –
приблизительно 76% – занимает продукт из полиэтилена. Изготовление
продолжает возрастать с каждым годом по мере того как растет спрос
потребителей.
Более сотни малых и средних предприятий на территории РФ
организовывают выпуск полиэтиленовых труб. Масштабных промышленных
организаций немного, но именно на них сосредоточено более 35% совместной
доли поставок.
Среди лидеров сегмента не один год выступают следующие предприятия:
1. Группа компаний «Евротрубпласт», занимающаяся созданием
полимерных труб в разных областях России. К ним относится:
a) «Белтрубпласт»;
b) Московский «Газтрубпласт»;
c) Чебоксарский;
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d) Климовский;
e) Кохановский;
f) Рубежановский трубный завод.
Кроме того, в группу фирм входит компания в Краснодарском крае,
которое выпускает ПЭ трубы разного вида и назначения. Новоиспеченный
перспективный проект от «Евротрубпласт» – завод, локализированный на
Северном Кавказе.
2. ОАО «Казаньоргсинтез». Это предприятие издаст больше 20% общего
объема полимерной трубной продукции. Занимается поставкой напорных труб,
имеющих диаметр от 10 мм до 1200 мм, а также газопроводных – 63 мм
до 315 мм. В 2006 году компания взяла цель на производство трубной
продукции из ПЭ-80, которая отвечает всемирному стандарту качества.
3. Группа компаний «БалтЭнергосистемы». В нее вступают
производственные организации, находящиеся на территории Северо-Западного
региона. Ими выполняется полный цикл работ, который начинается с получения
гранул и заканчивается выпуском готовых ПЭ труб различных видов. Основной
офис располагается в Санкт-Петербурге.
4. «ПолиПластик» связывает заводы, которые занимаются выпуском
полиэтиленовой трубной продукции. Мощности размещены по всему СНГ:
более десятка локализированы в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
Группа имеет в расположении собственный научно-технический центр и
проектный институт.
Конкурентоспособность в данном рыночном сегменте постоянно растет.
Это связано с повышением и расширением ассортимента трубной ПЭ
продукции, а также ее качеством и свойствами.
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Аннотация: В данной статье представлено краткое описание города
Новосибирска. Исследована территория, на базе которой будет сформирован
водно-зеленый каркас, рассмотрены водные объекты, а также основные
составляющие каркаса. Предложены рекомендации по формированию воднозеленого каркаса.
Ключевые слова: водно-зеленый каркас, малые реки, кластер, буферные
зоны, экологически коридоры, ядра.
FORMATION OF THE WATER-GREEN FRAMEWORK
OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK
Lisakova Olga Alekseevna
Abstract: This article provides a brief description of the city of Novosibirsk.
The territory on the basis of which the water-green frame will be formed is
investigated, water objects, as well as the main components of the frame are
considered. Recommendations on the formation of a water-green framework are
proposed.
Key words: water-green framework, small rivers, cluster, buffer zones,
ecological corridors, cores.
Город Новосибирск находится в юго-восточной части Западно-Сибирской
равнины, на обоих берегах реки Оби. Главная водная артерия Новосибирска —
река Обь. В бассейне Оби — около 230 рек (Иня, Бердь, Шегарка, Бакса и др.).
Ширина Оби в пределах города достигает 750-850 метров, глубина реки —
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до 3 метров. Также по территории города протекает 8 малых рек – Нижняя
Ельцовка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Иня, Каменка, Камышенка, Плющиха, Тула.
Их протяженность – около 100 км.
Развитие малых рек и водно-зеленого каркаса в Новосибирске очень
важная стратегическая задача, до недавнего времени большое внимание было
приковано только к городским лесам, а водные ресурсы во внимание не
брались, в то время как они являются огромным потенциалом для создания
рекреационных территорий города.
Для формирования водно-зеленого каркаса специалистами города было
предложено выделить семь кластеров, которые прилегают к бассейнам малых
рек и крупным городским акваториям: Ельцовский, Каменско-Плющихинский,
Криводановско-Толмачевский, Тулинский, Инской, Приобский речной
кластеры и кластер Обского водохранилища. На карте представлено
расположения семи кластеров водно-зеленого каркаса города Новосибирска
(рис. 1).

Рис. 1. Кластеры ВЗК города Новосибирска
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В качестве объекта исследования был выбран Тулинский кластер.
Границы кластера проходят ровно по границам Кировского района города
Новосибирска. На карте показаны границы Тулинского кластера (рис. 2).

Рис. 2. Границы Тулинского кластера
Одной из главных водных артерий Тулинского кластера является река
Тула. Ниже представлена река Тула и ее безымянный приток (рис. 3).

Рис. 3. Река Тула и ее безымянный приток
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Также в Тулинский кластер входит 13 малых водных объектов (рис. 4).

Рис. 4. Водные объекты Тулинского кластера
Проанализировав существующие типологии озеленения территории и
генеральный план города Новосибирска, сделан вывод, что водно-зеленый
каркас Тулинского кластера следует разрабатывать на основе системы
централизованного озеленения, а именно выбрать подтип водно-зеленого
диаметра.
В настоящее время территория кластера выглядит следующим образом
(рис. 5).
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Рис. 5. Актуальное состояние Тулинского кластера
Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что озелененные территории
занимают достаточно большую часть береговой линии реки Тулы, чего не
скажешь о ее правом безымянном притоке. Незначительные области с
зелеными насаждениями встречаются в глубине Тулинского кластера,
представляющие собой небольшие скверы, парки и территории жилых
комплексов.
Формирование водно-зеленого каркаса подразумевает собой проект,
разработка которого происходит в несколько этапов, именно поэтому в рамках
моего исследования предлагается рассмотреть первый этап, на котором будут
задействованы небольшие по площади территории, расположенные, в
основном, вблизи водных объектов [1, с. 300].
Структуру Тулинского кластера предлагается сформировать следующими
элементами:
– «экологическими коридорами» будет выступать река Тула и ее
правый безымянный приток, представляющие собой линейные объекты. Их
роль будет заключаться в обеспечении экологических связей между разными
территориями;
– «ядрами» чаще всего выступают существующие или перспективные
особо охраняемые природные территории, но в виду их отсутствия в зоне
Тулинского кластера предлагается в качестве «ядер» выбрать территории
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крупных парков и скверов. Кроме того, «ядрами» водно-зеленого каркаса могут
выступать озелененные территории жилых кварталов и бульвары. Роль данных
территорий заключается в поддержании экологического баланса;
– «буферными зонами» послужат береговые линии реки Тулы и ее
правого безымянного притока, а также других водных объектов, находящихся
на территории Тулинского кластера. Кроме того, буферными зонами выступят
санитарно-защитные зоны водных объектов. Элементы буферных зон будут
выполнять защитную и транзитную функцию, одновременно обеспечивать
дополнительную устойчивость ВЗК.
Исходя из вышеперечисленного, предлагается сформировать воднозеленый каркас Тулинского кластера города Новосибирска следующим образом
(рис. 6).

Рис. 6. Предлагаемые территории к озеленению
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В первую очередь необходимо разработать буферные зоны правого
притока реки Тулы. Изначально на этой территории не имеется крупных
скоплений зеленых насаждений.
Для формирования водно-зеленого каркаса необходимо произвести
следующую работу:
– произвести санитарную вырубку существующих зеленых насаждений,
данная процедура позволит сохранить будущие зеленые насаждения от
заболеваний, а также убрать аварийные деревья, которые несут опасность для
населения;
– произвести укладку дорожного полотна и восстановления старого
покрытия, для комфортного проезда к территории;
– создать систему освещения;
– разработать систему визуальной идентификации, с помощью которой
жители могли ориентироваться на территории формирования водно-зеленого
каркаса.
Повышение эффективности и устойчивости ВЗК достигается за счет
объединения в единую систему объектов, входящих в его структуру [2, с. 295].
С помощью проведенных работ образуется одна из парковых зон воднозеленого каркаса Тулинского кластера, которая будет переходить в следующую
зону – реки Тулы, которая, в свою очередь, является одним из главных
линейных объектов ВЗК и выполняет транзитную функцию.
Наряду с этим, предлагается постепенно создавать новые «ядра» ВЗК и
улучшать качество уже существующих территорий. Парки, скверы,
внутриквартальное озеленение, бульвары – все это играет важную роль в
формировании водно-зеленого каркаса. Необходимо восстановить и улучшить
пространственную непрерывность ВЗК, путем формирования системы зеленых
связей, объединяющие разные территории, достигнуть это можно следующим
путем:
– сохранить существующие и реабилитировать нарушенные ландшафты
водных объектов;
– развитие системы внутриквартального озеленения, высадка зеленых
насаждений на территории пешеходных зон и улиц, санитарных зон;
– создание новых и восстановление старых городских парков и скверов;
– создание защитных насаждений вдоль автодорог, которые могли бы
обеспечить снижение антропогенной нагрузки на прилегающие городские
территории.
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Развитие и разработка ВЗК невозможно без сохранения естественных
природных ландшафтов [3, с. 130]. Следует стремиться к защите таких
природных территорий, которые являются одним из главных элементов
стабилизации городского ландшафта.
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В современном мире всё больше внимания и места уделяется дизайну.
Это сравнительно молодое направление в настоящее время стремительно
развивается, что затрагивает и другие сферы: науку, медицину, спорт и т.д.
И каждая из этих сфер имеет свои конкретные особенности, черты, которые
важно учитывать при создании дизайна. Поэтому дизайнеры основательно
подходят к синтезу новых идей, вкладывая в них одновременно и красоту, и
функциональность.
Дизайн как направление появилось совсем недавно, однако, предпосылки
существования его были замечены еще в древности. В настоящее время под
дизайном понимают симбиоз художественной проектной деятельности,
художественное конструирование предметов, проектирование эстетического
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вида разных изделий. Задача дизайна состоит в том, чтобы сделать
окружающие нас предметы красивыми и удобными в обращении, технически
целесообразными [1]. Это обусловливает существование свойственных дизайну
социальных результатов, которые выражаются также и в развитии личности.
В настоящее время всё чаще отмечается взаимосвязь дизайна и языка.
Объект деятельности дизайнера вступает с нами в коммуникацию даже без слов
[2, c. 157]. Задачей дизайнера является не только пробуждение интереса у
публики,
призыв
к
приобретению
рекламируемого
товара
или
демонстрируемой услуги, но и влияние на внутреннее совершенствование
личности пользователя. Дизайнеры нередко создают свои проекты не для того,
чтобы их произведение радовало глаз в доме или музее. Они создают их для
функционального и практического использования.
Ещё одним аспектом взаимодействия дизайна и лингвистики является
понимание искусства, произведения через ассоциации с другими
произведениями. Поэтому взаимодействие этих двух сфер обусловлены
вербальным языком и осязаемыми объектами. В качестве примера приведём
деятельность Е. Жердева, который метафорически описывал художественный
язык, имеющий собственный состав: постоянно меняющийся порядок
употребления знаков [3, c. 79].
Говоря обобщенно, дизайн и лингвистика имеют схожие задачи и
функции. Первая из них – коммуникация, однако она происходит различными
путями: в дизайне через образы, невербально; в лингвистике через
проговаривание значений слов напрямую. Вторая функция – познание, которое
происходит посредством получения, обработки и хранения информации. Обе
эти функции рассматриваются в рамках лингвистического функционализма –
направления в языкознании, посредники которого утверждают, что основные
черты языка невозможно описать и пояснить без обращения к функциям языка.
Главной мыслью функционализма является объяснение языковой формы её
возможностями [4, с.74].
Для изучения произведений дизайна интересны модели и особенности их
исследования, описанные в структурной лингвистике Ф. де Соссюром. Исходя
из его мысли, язык является системой правил, норм и реализуется в речи
[5, c. 157]. В дизайне в роли языка предстают законы эстетики, эргономики,
антропометрии, т.е. здесь тоже есть свои законы, правила, но существуют они в
определённых изделиях дизайнера. Как и любой говорящий, дизайнер не
просто машинально передает информацию, но при этом перерабатывает её,
создавая и добавляя что-то новое, особое. Следуя задачам говорящего,
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дизайнер иногда нарушает некоторые законы и нормы. Однако эти отступления
от правил нередко вызваны необходимостью передать новую мысль или идею.
Отступая от правил, дизайнер иногда может создать совершенно
нефункциональную, бесполезную вещь. Так же и в языке: для создания нового
языка необходимы новые высказывания, отступление от старых правил и норм,
но в пределах разумного.
Поэтому требование функциональной понятности проекта является
одним из главных аспектов в работе дизайнера. Важно чтобы продукт
деятельности дизайнера призывал к его использованию, т.е. был понятным в
применении. Например, кнопки лифта не просто содержат в себе изображения
стрелок вверх и вниз, но также располагаются одна выше другой, чтобы, даже
просто ведя рукой по стене, человек понял, где находится конкретная кнопка.
Долгое время сфера научных достижений искусства называлась
визуальной культурой. Не так давно эта сфера стала выступать объектом
исследования в истории и теории дизайна. В этом направлении главное
внимание исследователей постепенно переходит на область визуального языка.
Вопросами визуальной коммуникации занимается также графический дизайн –
особое направление художественно-проектной деятельности, которое
фокусируется на создании визуальных коммуникаций [6, с. 20]. При этом
теория визуального взаимодействия широко использует достижения
лингвистики, в которой за многие годы были выработаны категории и термины,
служащие для описания структуры и работы языка [7, c. 93].
Важным аспектом визуального взаимодействия является языковая
политика – это набор идеологических стратегий и практических действий по
улаживанию проблем языка в социуме, государстве и во всем мире. Затрагивая
сферу идеологии, здесь стоит упомянуть не только ценностно важную позицию
визуально показанной информации, но и ценностно значимую степень самой
визуальной формы. Предположительно, нет идеологии, которая задействует
знаковые визуальные символы. С точки зрения практических действий в явных
или более глубоких вариантах языковая политика была особенно заметна при
принуждении изучения языка захватчиков подчинённых ими народов. Это,
прежде всего, касается государственных языков. Как известно, существуют
страны с двумя и больше государственными языками, однако при этом
важнейшими чертами любого государства остаются конкретные визуальные
знаки: единственный флаг и единственный герб.
Существенно, что долгое время общепринятым средством к письменному
взаимодействию, допуском к необходимым знаниям считалась грамотность.
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Однако на сегодняшний день ситуация несколько изменилась: грамотному
человеку важно иметь навыки в понимании конкретных законов передачи
информации. В области языкознания такие законы исследуются и управляются
грамматикой [8, c. 20]. В настоящее время при передаче какой-либо
информации значительное место сейчас занимает визуализация. Визуальные
символы сопутствуют везде: на баннерах, на обёртке товаров, в публикациях, в
рекламе – постепенно становясь особенным международным языком, который
понятен всем. Некоторые из них обусловлены необходимостью понимания
реальности сознанием человека. Большое количество таких законов появилось
в теории визуальной коммуникации.
Таким образом, в настоящее время теория визуальной коммуникации
является актуальным объектом исследований. Существует необходимость в
совершенствовании методов обучения визуальной грамотности, создании
средств и способов улучшении вариантов визуального взаимодействия, что
нередко вызывает потребность использования данных лингвистики.
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Слово «термин» происходит от латинского «terminus». В лингвистике
присутствуют различные определения понятия термина. Однако общими
являются характеристики этого слова: точность, системность, наличие
дефиниции, отсутствие эмоциональной окраски.
На практике можно сделать вывод, что термин зачастую неоднозначен.
Он может быть синонимичен и иметь дополнительные семантические или
стилистические элементы. Многие исследователи занимаются активным
изучением вопросов терминологии и отмечают то, что достижение полной
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однозначности термина «одному термину присуще лишь одно значение»
практически невозможно.
Тем не менее, термины отличаются от общеупотребительных слов и
имеют следующие особенности:
1) термин включает наиболее достоверное и содержательное
определение.
2) точно отражает определенные явления и предметы.
3) зачастую имеют одно значение, не синонимичны.
Выделяется два вида терминов
1) общенаучные термины (общетехнические)
2) специальные термины (номенклатурные)
Первый вид терминов употребляется для характеристики общих
определений техники и науки. Второй вид представляет собой определенные,
специальные термины, использующиеся в определённых специализированных
сферах знаний.
Таким образом юридическая терминология относится к номенклатурным
терминам, состоящая из словесных пояснений и определений применяемых для
толкования закона и различных юридических действий.
Трудность правового перевода обусловлена большим количеством
узконаправленной лексики, которая не имеет общего пользования и будет
понятна лишь тем ,кто задействован в этой определенной сфере деятельности.
То есть не каждый человек, хорошо владеющий языком, способен на
адекватный перевод соответствующим всем нормам. Переводчик юридических
текстов должен обладать рядом дополнительных умений. Для адекватного
перевода, переводчик должен разбираться как в терминологии, так и в правовой
специфике той или иной правовой системы.
Особенностью правовой терминологии является обширность и общая
распространённость, то есть закон регулирует все сферы жизнедеятельности и
влечёт за собой использование в правовых актах наименование различных
услуг, бытовой лексики и лексику различных отраслей (сельского хозяйства,
медицины и др). Следующей спецификой юридических терминов является
сочетаемость лексических единиц, особые взаимосвязи между словами ,исходя
из этого происходит разделение узкого и широкого значения слова (так, в
правовом языке узкоспециальное значение принимают следующие слова
«хозяйственный» «право» и др.). Таким образом образуются взаимосвязанные
правовые термины, где из одного слова образуются устойчивые фразы,
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передающее близкое значение. Данную специфику можно проследить,
посредством термина «право».
Перевод юридических терминов имеет свою специфику, и переводчик
сталкивается с определёнными трудностями при переводе правовых
документов, основными из которых являются:
1) Псевдотермины, то есть общеупотребительные словосочетания,
имеющие в составе правовые термины
(law, bonds и др.)
2) Имплицитные термины. В английском языке термины иногда могут
содержать формально невыраженные компоненты
Например orphan’s court – суд по делам о наследстве, а не «суд по делам
сирот»
3) Ложные друзья переводчика (митинг - «rally» , а не meeting и тд.)
4) Многозначность терминов,значение которых обнаруживается только
на основе текста (security agreement – 1) «договор о безопасности» 2) «договор о
обеспечении долга по кредиту», passing off «использование компаниями в
своём
названии,
элементов
популярных
брендов»-недобросовестная
конкуренция).
5) Перевод идиоматических терминов, то есть перевод терминов,
в составляющую которых входит устойчивые фразеологизмы.
(cat burglar – вор-форточник)
6) Латинские заимствования
(pro bono –безвозмездно)
7) Французские заимствования
(assault- «оскорбление»)
8) Правовые реалии, термины отражающие факты, касающиеся
специфики правовых норм той или иной страны
(the Hill – «конгресс США»)
Данным образом во избежание трудностей при переводе терминов с
английского языка на русский, существует четыре способа, на которые стоит
обратить внимание и использовать:
1) транслитерация (буквенное воспроизведение английского термина).
2) транскрипция (воспроизведение фонетического звучания).
3) описательный перевод (в случае, когда словарь не дает прямого
соответствия термину).
4) калькирование.
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У вышеперечисленных способов есть как плюсы, так и минусы.
Транскрипция и транслитерация являются часто используемыми способами,
при переводе терминов. Большое количество «непереводимых терминов»
сосредоточено в науке, медицине и экономике. Калькирование также является
наиболее используемым способом при переводе, так как позволяет передать все
компоненты термина с минимальными искажениями смысла. Роль
описательного перевода высока при переводе научно-технической
терминологии.
Таким образом, можно составить следующие рекомендации при переводе
правовой терминологии:
1) Если термин имеет много значений, стоит опираться на контекст.
(issue – 1) предмет спора, 2) наследники)
2) в случае если в переводящем языке не оказалось эквивалента, стоит
постараться использовать способ калькирования или же подобрать лексическое
соответствие.
3) Важным является учет страноведческих и географических реалий.
(New-York State University – не «Нью-Йоркский государственный
университет», а «университет штата Нью-Йорк)
4) придерживаться толерантности
( the disabled «лица с инвалидностью», а не «инвалиды»)
5) опираться на контекст использования английского термина.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Каждый
термин имеет определенную значимость и место в своей терминологической
системе, которую нельзя утратить при переводе. Эквивалент, подобранный при
переводе должен отвечать критериям однозначности и ясности. Освоение
правовой лексики, а именно терминов, является достаточно сложным
процессом, вызывающий достаточно большой спектр различных трудностей.
В то же время, постепенное изучение юридической терминологии способствует
повышению уровня квалификации переводчика.
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МАНИПУЛЯЦИИ МАССОВЫМ РЕЦИПИЕНТОМ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Люлина А.В.
Калимова В.А.
Оренбургский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена феномену манипуляции массового
сознания в политическом дискурсе. А также описываются механизмы
манипуляционного воздействия.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время
информация становится главной ценностью человечества. Появляется
необходимость в изучении вопросов, связанных непосредственно с
воздействием передаваемых сообщений на реципиента. А также
недостаточность изученности вопроса о речевой манипуляции в лингвистики,
вызывает все больший интерес лингвистов к проблеме речевой манипуляции на
массовое сознание.
Ключевые слова: манипуляция, массовое сознание, реципиенты,
манипулятивное воздействие, речевая манипуляция, политический дискурс,
речеактовые манипулятивные стратегии, манипуляции сознанием, языковые
приемы.
MANIPULATION OF A MASS RECIPIENT
IN POLITICAL DISCOURSE
Lyulina A.V.
Kalimova V.A.
Abstract: This article is devoted to the phenomenon of manipulation of mass
consciousness in political discourse. The mechanisms of manipulative influence are
also described.
The relevance of this work is due to the fact that at present information is
becoming the main value of humanity. There is a need to study issues directly related
to the impact of the transmitted messages on the recipient. As well as the lack of
knowledge of the issue of speech manipulation in linguistics, linguists are
increasingly interested in the problem of speech manipulation on mass consciousness.
154
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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influence, speech manipulation, political discourse, speech-acting manipulative
strategies, manipulation of consciousness, language techniques.
В настоящее время невозможно представить современное общество,
которое не было бы вовлечено в политику. С давних времен вопрос о
взаимоотношении власти с обществом всегда был актуален и занимал
значительное место во внимании человечества. Политические вопросы всё
больше вызывают у человечества интерес, с чем и связана необходимость более
детального изучения такого феномена, как манипуляция в политическом
дискурсе.
Но для начала рассмотрим, что есть манипуляция в целом. Манипуляция,
с точки зрения психологии, это коммуникативное воздействие, которое
приводит к актуализации определенных мотивационных состояний у объекта
воздействия, побуждающих его к ответной реакции, которая желательна
(выгодная) для субъекта воздействия, которое, в своем роде, не предполагает
быть обязательно невыгодным для объекта воздействия.
Мы имеем право говорить о несимметричности ролей адресанта и
адресата, опираясь на мнение В.Г. Федотовой, которая утверждает, что
«манипуляция по своей сути антидемократична, т.к. направлена на заранее
заданное изменение сознания и поведения в условиях незнания этого плана
реципиентом».
В рамках политической деятельности манипуляция рассматривается как
«скрытное управление политическим сознанием и поведением людей с целью
принудить их к действию (или бездействию) вопреки собственным интересам,
создавая при этом иллюзию свободного выбора».
Манипулирование в первую очередь направлено на эмоциональную
составляющую, например, к таким чувствам, как патриотизм, страх, ненависть,
радость и так далее. Осуществление такого процесса более успешное и
представляется наиболее легким на уровне языка. Правильный лексический
выбор позволяет успешное достижение определенных целей, таких как
усиление чувства симпатии в сознании массового реципиента или наоборот,
вызов негативных эмоций. Эмоции, испытанные слушателем, последовательно
влияют на его действия и поведение в целом. Кроме того, следует отметить, что
при манипуляции важно ощущение самостоятельности принятия решения. То
есть, манипулятор должен создавать иллюзию самостоятельности принятия
решения реципиентом, для проведения успешного процесса манипулирования.
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Для реализации своих мотивов и целей политики-адресанты используют
речевое манипулирование – слова, символы, жесты, мимика. Особый интерес
вызывают манипулятивные приемы, которые используют политические
деятели в ходе обсуждений и дискуссий. К самым распространенным можно
отнести:
психологические
уловки,
образование
мнений
путем
целенаправленного подбора ораторов, двойной стандарт в нормах оценивания
поведения участников дискуссий, самовосхваление, срыв или уход от
обсуждения, использование незнакомых для оппонента терминов, воздействие
на личностные слабости людей (воздействие на жалость, тщеславие; лесть;
воздействие на конкретные интересы и потребности), психологическое
давление (ложные аналогии, замещение субъекта действия, обобщения,
тематическое переключение, отвлекающие маневры, выведение из равновесия).
В
политическом
дискурсе
существуют
различные
виды
манипулирования, являющиеся неотъемлемой частью любой стратегии.
Шейгал Е. И. выделяет два вида манипулирования, которые, в свою очередь,
делит на подвиды.
1. Референциальное
манипулирование
–
искажение
образа
денотата/референта в процессе обозначения действительности:
а) фактологическое манипулирование (любые изменения в отношении
реальных фактов: преувеличение, преуменьшение, сокрытие, подтасовка, ложь
и т.п.)
б) фокусировочное манипулирование (изменение фокуса освещения
события, высказывания, поведения и т.д., связанного с денотатом, с целью
восприятия ситуации адресатом в выгодном манипулятору свете).
2. Аргументативное манипулирование – искажение постулатов общения:
а) нарушение логики развития текста или его цельности, выражающееся,
как правило, в избегании прямого ответа, конкретных комментариев, уходе от
темы;
б) уклонение от приведения доказательств путем намеренного неполного
изложения всей имеющейся информации или формулирования высказывания в
неопровержимой форме;
в) маскировка логических ходов.
В политическом дискурсе речевые манипуляции представлены
разнообразными языковыми приемами и средствами. А.Д. Васильев
характеризует и распределяет приемы речевого манипулирования:
1. Относительный манипулятивный эффект может произвести замена
слова, имеющего в сознании общества негативную оценочность, на другое,
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приблизительно с тем же лексическим значением, которое еще не успело
украситься подобной аурой. То есть, происходит эвфемизация, точнее
псевдоэвфмизация, поскольку зачастую носители языка сразу же улавливают
истинную суть этого словесного оборота.
2. Интерпретирование фактов, в особенности прошлых событий, для
восприятия и оценки с позиции новых властей, которые воспитывают или
перевоспитывают таким образом аудиторию.
3. Имитация обилия информации, в частности практикующееся в СМИ.
Данный прием с пропагандистской точки зрения очень плодотворен, т.к. при
обычной своей малозаметности, он является эффективным инструментом для
выработки желаемого отношения к тем или иным фактам или лицам, которого,
вероятно, желают достигнуть манипуляторы.
4. Эффективный манипулятивный прием – последовательность подачи
информации в телевизионных выпусках новостей. То есть, в первую очередь
выносится наиболее значимое для аудитории известие или же то, которое
зрителям предлагается считать первостепенно важным.
5. Алогизм сообщения – ориентирует аудиторию на положительную
оценку излагаемой информации.
Таким образом, под манипуляцией следует понимать скрытое
принуждение, программирование мыслей, намерений, эмоций и так далее. Под
языковым
манипулированием
следует
понимать
целенаправленное
использование
особенностей
устройства
и
употребления
языка,
способствующих возникновению в сознании реципиентов иллюзий и
заблуждений, которые побуждают его действовать так, как выгодно
манипулятору.
В основе речевого манипулирования лежат такие психологические и
психолингвистические механизмы, которые вынуждают адресата некритично
воспринимать речевое сообщение, способствуют возникновению в его
сознании определенных иллюзий и заблуждений, провоцируют его на
совершение выгодных для манипулятора поступков.
Также следует отметить, что языковая манипуляция бывает на разных
уровнях языка. Традиционно языковую манипуляцию распределяют на четыре
уровня языка: фонемный; морфемный; лексический и синтаксический.
Средства языкового манипулирования синтаксического уровня включают в
себя синтаксические стилистические приемы. Средства манипулирования на
морфемном уровне включают в себя использование словообразовательных
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суффиксов, префиксов и другие. На лексическом уровне встречаются
лозунговые выражения, ключевые слова, клише и другие.
Исследуя речевые манипуляции как вид языкового воздействия в
политическом дискурсе, мы выделяем следующие уровни речевой
манипуляции: фонографический; лексический и грамматический.
На фонографическом уровне используются фонетические средства, такие
как прерогатива устной речи: применение интонации, тембра, выделения
голосом, паузы. На примере политиков стоит обратить внимание на
рифмизацию, аллитерацию. Также к фонетическому уровню можно отнести
использование рифмы и звуковое подобие. П.Б. Паршин также отмечает
интересную ассоциативную составляющую между звуками и их восприятием,
таким образом, затрагивая явления фоносемантики. Например, обилие в речи
звука [r] может ассоциироваться с недружелюбным или даже агрессивным
посылом, а наличие звука [l], особенно в сочетании с гласными, наоборот
придает речи приятную плавность и мягкость.
Лексический уровень. Самую часто употребляемую область
инструментов речевой манипуляции составляют лексические средства. Особое
внимание обращает на себя номинализация – средство обезличивания действия.
Широко используемыми в политическом дискурсе являются метафора,
метонимия, афоризмы, перефразированные пословицы, эвфемизмы, а также
«слова-амебы» - «прозрачные» слова, которые не связанны с контекстом
реальной жизни и обозначают абстрактное понятие, не имея конкретного
содержания.
На грамматическом уровне речевая манипуляция использует как
возможности морфологических категорий и форм, так и синтаксические
конструкции и категории.
Исходя из этого, следует понять, что изучение механизма
манипулирования с помощью лингвистических средств помогает избежать
речевой демагогии, речевой агрессии.
На сегодняшний день манипуляция серьезно обосновалась в
политическом дискурсе. Знание правил манипуляции, анализ работы механизма
этого явления в совокупности с правильным пониманием состояния и запросов
социума может помочь любому политическому лидеру в борьбе за власть и
продвижении собственных политических интересов. Залог удачного
манипулирования в политическом дискурсе – это осознание первостепенного
значения конечной цели. В зависимости от нее будут выбираться стратегия,
тактики и приемы манипулирования. Тщательный отбор лингвистического
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инструментария поможет сохранить манипулятивные процессы вне зоны
осознания и гарантирует их эффективную результативность.
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Аннотация: в данной статье рассматривается субъективная картина мира
в отечественной и зарубежной литературе. Приводятся синонимичные термины
субъективной картины мира. Анализируются различные подходы к пониманию
данного феномена, как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
Ключевые слова: субъективная картина мира; образ мира; восприятие
мира; образ окружающей действительности; реальность.
THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE SUBJECTIVE
PICTURE OF THE WORLD IN FOREIGN AND DOMESTIC LITERATURE
Selina Lada Alekseevna
Abstract: this article examines the subjective picture of the world in domestic
and foreign literature. Synonymous terms of the subjective picture of the world are
given. Various approaches to understanding this phenomenon in both domestic and
foreign literature are analyzed.
Key words: subjective picture of the world; image of the world; perception of
the world; image of the surrounding reality; reality.
Раскрытие такого термина как «образ мира» можно трактовать с разных
точек зрения, в первую очередь это связано с междисциплинарностью данного
понятия. В философии, социологии, лингвистике и культурологии мы можем
встретить большое количество синонимичных слов, которые взаимодополняют
или взаимозаменяют в зависимости от контекста термин «образа мира», в
пример мы можем привести такие понятия, как: «картина мира», «схема
реальности», «картина мироздания» и т. д.
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Анализ категории «образа мира» проводился В. В. Петуховой через
призму «представлений о мире», Ф. Е. Василюком через типологию жизненных
миров, также рассматривались через такие понятия как субъективный опыт
(Е. Ю. Артемьева, 1980), «картина мира» (Н. Н. Королева, 1998), «картину
мироустройства» (Аксенова Ю. А., 1997) [1, c.1].
Впервые термин «образ мира» был применен А. Н. Леонтьевым в 1975 г.,
где он применяет к этому термину понимание того, как «люди живут,
действуют, переделывают и частично создают», а само становление образа
мира происходит непосредственно после перехода за пределы «чувственной
картинки».
В дальнейшем Смирновым С. Д. было введено новое понимание образа
мира, как целостного формирования познавательной сферы личности,
выполняющая функции исходного пункта, результатом которого является
когнитивный акт. Он расходится во мнении с А. Н. Леонтьевым, уточняя, что
образ мира «нельзя отождествлять с чувственной картинкой». Выделяются у
«образа мира» основные характерные черты: амодальность, многоуровневость
познавательных гипотез, эмоционально-личностная осмысленность и
вторичность [2, c. 35].
Мазлумян В.С., разделяет понятия «образ мира» и «картина мира»,
отмечая, что само понятие «образ мира» намного шире, т.к. образ мира
предстает индивидуальным эмотивно-смысловым искажением социальной
картины мира у каждого человека. Отмечая, что образ мира является
отражением индивидуальных чувств, настроения личности, которое
закладывает основу поведения, мировоззрения и установок человека в мире
[3, c. 102].
Разделение на компоненты феномена «образа мира» было проведено
Медведевым Д.А. В своих работах он выделяет три цельных элемента: «образ
Я», «образ Другого», «образ предметного мира». Все эти составляющие
выполняют функцию регуляции восприятия окружающей действительности,
контролируют поведение и деятельность человека в мире, функционируя на
логических и образно-эмоциональных уровнях сознания. При этом человек
вглядывается в окружающий мир, который под его исследовательским или
просто наблюдающим взглядом «здесь и сейчас» порождает новое [4, c. 13].
В современных исследованиях, опираясь на труды А.Н. Леонтьева,
Серкин В.П. определил образ мира как подсистему деятельности субъекта,
выполняющая роль ориентира и побудителя [5, c. 13].
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В психологии образ и картина мира являются одними из наиболее
изученных феноменов. Данный тезис относится не только к отечественной
психологической науке, но и к зарубежной. Вопрос об особенностях
восприятия человеком окружающей действительности всегда привлекал
внимание исследователей. Многие из учёных предлагают различные модели,
которые должны показать, каким образом у человека происходит построение
образа окружающей его реальности.
Тип моделей в первую очередь зависит от того, являются ли эти модели
приобретёнными человеком в ходе его познавательной деятельности или же
врожденными, представляют ли они из себя полноценную целостную структура
или же рассматриваются через выделение таких когнитивного, эмоционального
и поведенческого компонентов, помимо перечисленного особое место занимает
выполняемая функция этих моделей.
В зарубежной психологии когнитивная модель изучения понимания
образа мира представлена в работах А. Бандуры, Дж. Келли, Э. Толмена,
Дж. Брунера и др. А. Бандура (2000) изучая «образ мира» пришел к выводам,
что люди формируют свой когнитивный образ через поведенческие модели
поведения, реакции человека и при положительном закреплении, наличии
должной мотивации, модель поведения сохраняется, формируя «образ мира»
[6, c. 128].
Еще одна модель формирования картины мира представлена в теории
личностных конструктов Дж. Келли, где основным положением в понимании
образа мира является то, что человек формирует свою собственную модель
отражения реальности через личностные конструкты, позволяющие
контролировать, предрешать события собственной жизни [7, c. 98].
Синонимичный термин «когнитивная карта» был предложен Э. Толменом
и рассматривается как активная структура личности, направленная на поиск,
сохранение и обработку информации, т.е. это субъективная модель внешнего
мира, построенная на активной деятельности субъекта в окружающей среде [8].
Одним из направлений изучения структуры образа мира в когнитивной
школе является вопрос упорядочивания информации о реальном мире в
сознании человека, т.е. своего рода процесс категоризации. Дж. Брунер считает,
что именно в процессе категоризации человеком поступающей ему
информации происходит формирование модели мира [9, c. 105].
В рамках феноменологического направления центральным звеном
выступает психическая активность субъекта, а в частности полученным
субъектом опыт, который несет в себе высокую смысловую нагрузку для
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индивида. В зарубежных исследованиях феноменологический подход к
пониманию образа мира раскрывается в гуманистической психологии.
Основатель гуманистической психологии К. Роджерс в своих работах отмечал
важность субъективного переживания и восприятия чувств и мыслей человека.
Поведение человека понимается лишь через призму внутреннего мира,
субъективного
опыта,
индивидуальной
интерпретации
окружающей
действительности. При этом именно текущее состояние индивида, его
ценностно-смысловая позиция, установка и спрогнозированность его будущего
позволяет интерпретировать окружающий мир [10, c. 88].
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Аннотация: В данной статье рассматривается наличие взаимосвязи
между уровнем застенчивости и социометрическим статусом подростка.
В статье анализируются понятия «застенчивость» и «социометрический
статус». Рассматриваются причины возникновения феномена «застенчивость» и
факторы, определяющие социометрический статус подростков в группе.
Обнаружена обратно пропорциональная взаимосвязь между уровнем
застенчивости и социометрическим статусом.
Ключевые слова: застенчивость, подросток, подростковый возраст,
социометрический статус, социометрия.
THE RELATIONSHIP OF SOCIOMETRIC STATUS WITH
MANIFESTATIONS OF SHYNESS IN ADOLESCENTS
Varchuk Ksenia Viktorovna
Abstract: This article examines the relationships between the level of shyness
and the sociometric status of a teenager. The article anaiyzes the concepts of
“shyness” and “sociometric status”. The causes of the phenomenon of “shyness” and
the factors determining the sociometric status of adolescents in the group are
considered. An inversely proportional relationship between the level of shyness and
sociometric status was found.
Key words: shyness, teenager, adolescence, sociometric status, sociometry.
В современном российском обществе в последнее время наблюдается
тенденция повышения уровня застенчивости учащихся средней школы, что
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сказывается на их статусе в классе. Данное явление обуславливается тем, что
такой феномен как «застенчивость» порождает трудности в общении и
отношениях со сверстниками. Подростки, имеющие высокий уровень
застенчивости, обычно испытывают беспокойство, им сложно принимать
решения, а также выражать собственное мнение [1, с. 156]. В результате это
может привести к тому, что подростку будут тяжело даваться такие процессы,
как «социализация» и «адаптация».
Актуальность исследования заключается в выявлении связи между
социометрическим статусом с элементами застенчивости. При наличии
высокого уровня застенчивости и низкого социометрического статуса у
подростка может возникнуть проблема с построением отношений в группе.
Феномен застенчивости изучался зарубежными и отечественными
авторами (Ф. Зимбардо, З. Фрейд, Е.И. Гаспарова, В.Н. Куницына, И.С.Кон и
др.). Застенчивость – это качество личности, связанное с переживанием
психологического дискомфорта, стабильными трудностями в установлении
контактов с людьми, что впоследствии отражается на социометрическом
статусе человека
В подростковый период наблюдается повышенная социальная активность
и изменение ее значимости. Подросток старается больше коммуницировать и
взаимодействовать со сверстниками. В ходе взаимоотношений формируется
группа, где каждый ее участник проявляет себя с определенной стороны.
На основе достижений, а также личного отношения участников группы друг к
другу, у каждого из них формируется социометрический статус, т.е. место
субъекта в группе. Выделяют пять статусов, которые можно отнести к двум
группам: положительные (статусы «звезда», «предпочитаемый») и
отрицательные (статусы «пренебрегаемый», «изолированный», «изгой») [2].
Диагностика социометрического статуса осуществляется с помощью метода
социометрии, разработанного Дж. Морено, помогает лучше изучить структуры
межличностных отношений путем фиксирования взаимных чувств симпатии и
неприязни среди членов коллектива [3].
Влияние застенчивости на социометрический статус возможно. Это
проявляется в том, что робкому и достаточно зажатому человеку будет сложно
начать взаимодействие с окружающими людьми. Следовательно, это скажется
на его положении в группе, так как остальные участники на основе первого
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впечатления, скорее всего, предпочтут взаимодействовать с ним как можно
реже. В дальнейшем данная взаимосвязь может послужить возникновению у
подростка социальной изоляции из-за страха взаимодействия с другими
людьми, а также уязвимости при стрессе.
В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования стало
обнаружение взаимосвязи застенчивости и социометрического статуса.
Гипотезой выступило предположение о том, что социометрический статус и
уровень застенчивости взаимосвязаны: чем ниже уровень застенчивости, тем
выше социометрический статус учащегося.
В исследовании участвовали ученики 8 «Б» класса, в возрасте 14 - 15 лет,
в количестве 24 человек, из них 12 мальчиков и 12 девочек.
В качестве методов исследования были использованы диагностические
методики: «Стенфордовский опросник застенчивости Ф. Зимбардо».
(Модификация А.Б.Белоусовой, И.М.Юсупова), «Социометрия» Дж. Морено.
Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.
Уровень застенчивости подростков

12%

12%
Очень высокий уровень
Высокий уровень

17%

21%

Средний уровень
Низкий уровень

Очень низкий уровень

38%

Рис. 1. Результаты методики «Стенфордовский опросник застенчивости
Ф. Зимбардо» (Модификация А.Б.Белоусовой, И.М.Юсупова)
По результатам проведенной диагностики самый высокий уровень
застенчивости имеют 12% учащихся в классе, высокий уровень – у 21%,
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средний уровень застенчивости – у 38%, низкий уровень имеют 17% учеников.
Очень низкий уровень застенчивости характерен для 12% испытуемых.
Из этого следует, что треть класса имеет высокий уровень застенчивости, что
затрудняет построение взаимоотношений с окружающими их людьми.
Остальная часть класса имеет низкий и средний уровень застенчивости, что не
так сильно сказывается на выстраивании контакта с коллективом.
Социометрический статус подростка
0%
4%

13%
Звезда
Предпочитаемый
29%

54%

Пренебрегаемый
Изгой

Рис. 2. Результаты методики «Социометрия»
По результатам социометрии обнаружилось, что статус «звёзд» имеют
13%, статус «предпочитаемый» - 29%, статус «пренебрегаемый» - 54%, статус
«изгой» - 4%. Учащихся, обладающих статусом «изолированный», выявлено не
было. Таким образом, в данном коллективе наблюдается две группы
социометрических

статусов:

положительный

статус

(«звезда»,

«предпочитаемый») и отрицательный статус («пренебрегаемый» и «изгой»).
В

ходе

проведенного

исследования

были

диагностированы

социометрический статус и уровень застенчивости каждого испытуемого.
Сравнение этих показателей позволяет выявить взаимосвязь между ними.
Результаты выявленной взаимосвязи представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Взаимосвязь уровня застенчивости и социометрического
статуса подростков
Шифр
БА(ж)
СВ(м)
ХК(ж)
АР
МД(м)
ЦП(ж)
АЯ(м)
БАн(м)
КМ(ж)
ЖМ(м)
ЗК(ж)
КК(ж)
ККр(ж)
МЕ(ж)
ФД(м)
ВВ(м)
ЕН(ж)
ДА(м)
ИЕ(ж)
ОВ(м)
ОД(м)
ЯН(м)
ЛС(м)
ПВ(ж)

Уровень застенчивости
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Очень низкий
Очень низкий
Очень низкий

Социометрический статус
Изгой
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Предпочитаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Пренебрегаемый
Предпочитаемый
Предпочитаемый
Предпочитаемый
Предпочитаемый
Предпочитаемый
Предпочитаемый
Звезда
Звезда
Звезда

Сравнительный анализ данных, представленных в таблице 1, показал
наличие обратно пропорциональной связи между уровнем застенчивости и
социометрическим статусом: чем ниже уровень застенчивости, тем выше
социометрический статус учащегося.
Так, у всех испытуемых, имеющих статус «звезда», был обнаружен очень
низкий уровень застенчивости. У большинства «предпочитаемых» - низкий, а у
части «предпочитаемых» - средний уровень застенчивости. Такие подростки
характеризуются
общительностью,
социальной
активностью,
умеют
выстраивать отношения с окружающими людьми. Обладатели статуса «звезда»
имеют лидерские качества. Они более влиятельны в группе, к ним
прислушиваются и на них равняются.
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Для испытуемых, у которых выявлен высокий и очень высокий уровень
застенчивости, был характерен статус «пренебрегаемый» и «изгой». Подростки
не стремятся высказывать свое мнение или боятся показаться глупыми в глазах
своих сверстников. Они замкнуты или общаются только с узким кругом людей.
Им сложно коммуницировать и заводить новые знакомства.
Таким образом, связь между феноменом «застенчивость» и
социометрическим статусом обнаружена, уточнен ее характер: эти параметры
связаны в обратной пропорции. Гипотеза исследования подтверждена.
Необходимо обращать внимание именно на подростков, обладающих высоким
уровнем застенчивости. Проводить с ними занятия с целью снижения уровня
застенчивости, а также способствовать тому, чтобы учащиеся могли легко
выстраивать отношения в группе, что в дальнейшем повысит их
социометрический статус.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблематика
распространения вируса иммунодефицита человека. Дается психологическая
характеристики людей с ВИЧ-положительным статусом. Рассматривается
психологическое пространство и ее составляющие компоненты: социальные
возможности, психологическая ответственность, социально-психологическая
защищенность, вынужденность у ВИЧ-инфицированных.
Ключевые слова: ВИЧ-положительный статус; психологическое
пространство; образ мира; социальные возможности; психологическая
ответственность; социально-психологическая защищенность; вынужденность.
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PEOPLE
WITH HIV-POSITIVE STATUS
Selina Lada Alekseevna
Abstract: this article discusses the actual problems of the spread of the human
immunodeficiency virus. Psychological characteristics of people with HIV-positive
status are given. The psychological space and its components are considered: social
opportunities, psychological responsibility, socio-psychological security, forced HIVinfected.
Key words: HIV-positive status; psychological space; image of the world;
social opportunities; psychological responsibility; socio-psychological security;
compulsion.
Несмотря на возникновение всё новых вирусов, ВИЧ до сих пор остаётся
одной из глобальных медицинских проблем. За последние 30 лет от данного
заболевания погибло более 25 миллионов человек по всему миру. Количество
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носителей данного вируса, тем не менее, продолжает расти: уже в 2011 году в
мире насчитывалось примерно 34 (31,4–35,9) миллиона людей с ВИЧ.
В своих исследованиях В. Каган делает акцент на восприятии человеком
своего заболевания, отмечается тот факт, что это всегда происходит через
контекст жизненного пути человека, как испытания, с которым ему необходимо
справится [1, с. 1]. Но вирус иммунодефицита полностью не излечивается, а
значит остается с человеком до конца его жизни. Изменения, которые
провоцирует ВИЧ-инфекция затрагивают не только биологический уровень,
внутреннюю микрофлору организма и его соматическое состояние, но и его
социальный уровень, процессы взаимодействия, межличностного общения.
Личность переживает существенные изменения, сталкиваясь не только с
проблемами восприятия себя, других, но и отношения других к самому себе.
Признание факта болезни перестраивает внутреннюю организацию
человека, влияет на его восприятие мира, на его общение с окружением, на
отношения с самим собой. Вследствие чего происходит изменение жизненного
пространства, приобретения новых конкретных механизмов, стратегий
поведения [2, c. 4].
Такие значительные психологические изменения, которые претерпевает
человек с ВИЧ-положительным статусом, оказывают большое влияние на его
образ жизни. А образ жизни непосредственно связан с субъективной картиной
мира человека. Ведь через субъективную картина мира он воспринимает
окружающую действительность, выстраивая свое мировоззрения, жизненную
позицию, планы и сценарии. Образ жизни характеризует не просто
индивидуальные черты деятельности человека, но и его путь самоопределения,
концепции поведения, которые проявляются в повседневной деятельности
человека.
Шкуратова И.П. в своих работах определяет важную составляющую
восприятия окружающей реальности, ведь в зависимости от этого восприятия
строится дальнейшая деятельность человека [3, c. 126]. Ученый Швалб Ю.М.
рассматривает понимание психологического пространства личности по
совокупности четырех векторов. Схематически это пространство можно
представить в виде трехмерной модели, где осями координат выступают
векторы: социальные возможности; психологическая ответственность;
социально-психологическая защищенность [4, c. 136].
В соответствии с предложенной моделью мы рассматриваем
пространство образа жизни человека с ВИЧ-положительным статусом
следующим образом, согласно таблице 1.
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Таблица 1
Пространство человека с ВИЧ-положительным статусом
Векторы
психологического
пространства
Вектор социальных
возможностей

Вектор
психологической
ответственности

Вектор социальнопсихологической
защищенности

Вектор вынужденности

Характеристика
выражается в таком показателе, как представленность в
сознании ВИЧ-инфицированного человека различных
альтернатив, их сужение или расширение при дальнейшей
организации жизнедеятельности после приобретения статуса в
наиболее значимых сферах. Раскрывается субъективная степень
свободы личности, принимая во внимание диагноза
проявляется через готовность ВИЧ-инфицированного человека
брать на себя ответственность за результаты собственной
деятельности. Принятие ВИЧ-инфицированным человеком
собственной ответственности представлено как оценка
последствий деятельности, их значимости для самого человека,
или также как соотношение прогнозируемого риска вследствие
действия и состояния безнаказанности, безответственности за
последствия
определяется как субъективная оценка человеком, который
живет с ВИЧ-статусом, степени собственной защищенности.
ВИЧ- инфицированный человек может быть членом
инициативной группы по вопросам решения проблемы
ВИЧ/СПИД, принимать участие в адвокационных мероприятиях
по защите прав ВИЧ-инфицированных, или быть получателем
услуг государственной/неправительственной организации,
отказаться от получения помощи, вообще отличаться низким
уровнем субъективной защищенности. В том числе показателем
выступает психологическая готовность человека к изменению
стратегий поведения после инфицирования, учитывая
ограничения и предписания болезни
выражается в таких показателях, как: отсутствие у человека,
живущего с ВИЧ, долгосрочных проектов, переживания
«комплекса пленного» – представление о себе как полностью
зависимого от других людей, обстоятельств инфицирования,
потеря собственного контроля, а жизненный путь и отношение к
себе рассматривается как социально предначертанные

Современные исследования выделяют в психологическом пространстве
лиц с ВИЧ-положительным статусом 4 основных компонента: социальные
возможности, которые человек приобретает при осознании своей текущей
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ситуации жизнедеятельности, как способ двигаться дальше; психологическая
ответственность как осознание человеком своей деятельности, в том числе и
принятии своего заболевания; социально-психологической защищенности,
которая характеризует стратегии поведения человека уже при новых
ограничений и предписаний болезни; вынужденности, где ВИЧ-инфекция
воспринимается как предначертанное, и ВИЧ-положительный оказывается в
своеобразной «тюрьме» своего заболевания. Таким образом, исходя из
восприятия человек своего ВИЧ-статуса, меняется его поведение, картина мира,
выстраивается жизненная позиция. Человек формирует ответственность за свои
поступки, действия за свое заболевание.
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Аннотация: В статье представлено исследование зависимости времени
обработки сообщений от коэффициента репликации данных в кластере Kafka.
Произведена установка Kafka на 5 серверов, настроен кластер. Выбран
инструмент для создания нагрузки на брокера сообщений. Написан скрипт для
отправки пачек сообщений разного размера в подготовленные топики.
Зафиксировано время отправки каждой группы сообщений в топик, для разного
количества реплик. Построен график зависимости времени отправки от размера
пачки публикуемых сообщений. Проведён анализ полученных результатов.
Ключевые слова: Kafka, брокер сообщений, кластер, коэффициент
репликации, партиция, производительность, нагрузочное тестирование.
APACHE KAFKA PERFORMANCE EVALUATION
Trofimov Valery Vladimirovich
Dmitrieva Anastasia Alexandrovna
Shikov Alexey Nikolaevich
Potapov Ilya Alexandrovich
Abstract: The article presents a study of the dependence of message
processing time on data replication factor in a Kafka cluster. Kafka was installed on 5
servers, a cluster was configured. A tool has been selected to create a load on the
176
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
message broker. A script has been written to send batches of messages of different
sizes to prepared topics. Fixed the time of sending each group of messages to a topic
for a different number of replicas. A graph of the dependence of the time of sending
on the size of a pack of published messages has been built. The analysis of the
received results is carried out.
Key words: Kafka, message broker, cluster, replication factor, partition,
performance, stress testing.
Apache Kafka – распределённый брокер сообщений [1]. Сообщения
хранятся в так называемых топиках, которые могут со временем разрастаться.
Для улучшения производительности и масштабируемости топики можно
разделить на более мелкие секции – партиции. «Система Kafka представляет
собой брокер (Broker), экземпляры которого установлены на узлах
распределенной системы и отвечают за хранение сообщений. Брокер хранит
сообщения в различных темах (Topics), которые в свою очередь, разделены на
разделы (Partition). Продюсеры (Producers) записывают данные в темы, а
потребители (Consumers) читают данные» [2].
Для повышения производительности используется подход, когда
несколько сообщений объединяются в одну пачку, и отправляются единым
запросом. Размер пачки регулируется параметром batch.size. Как правило, при
увеличении размера пачки – скорость обработки одного сообщения
увеличивается, но при этом повышаются затраты по памяти, так как в памяти
приходится хранить больше данных.
Для обеспечения отказоустойчивости несколько брокеров объединяют в
кластер и увеличивают коэффициент репликации, благодаря чему данные с
сегмента реплицируются на множество брокеров. Один из брокеров всегда
является ведущим – он отправляет получаемые данные на других брокеров
кластера, каждый из которых может быть выбран в качестве ведущего, если
актуальный окажется недоступным. Таким образом, если один из брокеров
откажет, данные сохранятся.
Коэффициент репликации напрямую влияет на скорость передачи
сообщений. Задачей данной работы является выявление того, как меняется
производительность системы при изменении коэффициента репликации данных
и количества данных в одной пачке.
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Для создания нагрузки на брокеров был выбран скрипт kafka-producerperf-test.sh, который поставляется с Kafka. Для проведения исследования были
подготовлены 6 серверов с установленной Kafka, 5 из которых были
объединены в кластер. Один из серверов использовался для запуска скрипта
публикации сообщений.
На ведущем брокере в процессе исследований создано 3 топика с разным
количеством реплик – с одной, с тремя и с пятью. Для удобства был написан
собственный скрипт для публикации пачек сообщений разного размера в
созданные топики. Упрощённое содержание скрипта представлено на
рисунке 1.

Рис. 1. Упрощённое содержание скрипта для нагрузки Kafka
Массив batch_size_arr содержит размеры пачек сообщений для
публикации в Kafka. Далее для каждого элемента массива вызывается скрипт
kafka-producer-perf-test.sh для отправки выбранной пачки в топик. На выходе
получаем сформированный файл с зафиксированным значением времени
обработки каждой группы сообщений. В таблице 1представлены измерения
времени публикации каждой группы сообщений в зависимости от количества
реплик.
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Таблица 1
Измерения времени публикации сообщений

Для визуализации данных был построен график, представленный на
рисунке 2.

Рис. 2. График зависимости скорости отправки сообщений
от количества реплик
На графике можно увидеть, что время отправки сообщений в очередь с
увеличением коэффициента репликации возрастает. При этом наблюдается
значительный разброс времени публикации для одной и трёх реплик. Это
объясняется тем, что при коэффициенте репликации равным больше единицы
включается механизм синхронизации между репликами и повышается нагрузка
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на сеть. «Одно из основных требований при обработке потоков - это
возможность принять тот поток, который поступает на вход. Отметим, что в
зависимости от решаемых задач, этот поток может быть постоянным или
сильно изменяющимся во времени, предсказуемым или содержащим резкие
всплески, на которые необходимо корректно реагировать» [3].
Необходимо обратить внимание на изменение времени публикации от
размера пачки сообщений – чем больше пачка, тем быстрее происходит
отправка сообщений в топики. По графику можно выбрать оптимальное
значение размера пачки. В данном случае это 32768, так как для меньших
значений наблюдается большая разница во времени публикации. Таким
образом, обеспечивается хорошая производительность и защита данных.
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РАЗНОВИДНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
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Аннотация: в работе рассматриваются нейронные сети, типы их
конструирования, а также исследуются их базовые составляющие – синапс,
нейрон, весовой коэффициент и так далее. Представлены различные способы
конструирования нейронных сетей. Рассматриваются алгоритм работы
нейронных сетей и сферы их применения.
Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, синапс,
самообучение, нейрон.
VARIETIES OF NEURAL NETWORKS AND WAYS
OF THEIR APPLICATION
Larin Aleksandr Vladimirovich
Abstract: the paper considers neural networks, their construction types, and
also explores their basic components - synapse, neuron, weight coefficient, and so on.
Various methods for constructing neural networks are presented. The algorithm of
operation of neural networks and the scope of their application are considered.
Key words: neural networks, artificial intelligence, synapse, self-learning,
neuron.
Важной составляющей любой сферы деятельности в наше время
являются информационные технологии. Автоматизация, структурирование
данных, интернет-технологии служат для большей надежности и простоты
выполнения тех или иных задач. В последнее время стали актуальны вопросы
использования для решения широкого спектра задач технологий, связанных с
искусственным интеллектом. Одной из самых популярных на данный момент
разновидностей искусственного интеллекта является нейронная сеть
(нейросеть).
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Изначально идея нейросетей возникла из другой идеи – попытки создать
сеть, работающей по принципам, схожим с принципами работы человеческого
мозга, то есть, сделать набор искусственных нейронов и собрать их в одну сеть.
Первая попытка разработки искусственного нейрона датируется 1943 годом, а в
1958 году Фрэнк Розенблатт создал первую в истории нейронную сеть под
названием Mark I Perceptron

Рис. 1. Схема Mark I Perceptron
Важнейшим элементом любой нейросети, помимо, собственно, нейронов,
являются синапсы, которые являются «связующими нитями» между нейронами.
Именно синапсы, их количество, параметры и связей в рамках одного нейтрона
отвечают за разнообразие вариантов на старте работы нейросети и за
самообучение – после множества итераций, так как нейроны являются
статическим элементом, то есть, вычисления, которые происходят в них, всегда
одинаковы, меняются лишь входные данные, за которые и отвечают синапсы.
Основным параметром синапса является его весовой коэффициент, который
отвечает за приоритет того или иного синапса в подсчёте выходных данных в
нейроне.
Существует множество вариантов дифференциации нейронных сетей.
Например, по количеству слоёв нейронов их делят на однослойные и
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многослойные. Основное их различие заключается в том, что многослойные
позволяют проводить гораздо более сложные и комплексные вычисления, за
счет чего они используются для задач более высокого уровня, нежели
однослойные нейронные сети. Возможность выполнять такие задачи
появляется, так как каждый новый слой, который не является последним,
занимается анализом, структурированием и распределением данных для
последующих слоёв, благодаря чему выходные данные могут быть более
подробными и точными.
Кроме того, нейросети разделяются по вариантам направления действия
синапсов в сети [1]:
⎯ однонаправленные (синапсы переводят сигнал исключительно
«вперед», то есть, только от входного слоя сети к выходному слою);
⎯ рекуррентные (синапсы способны переводить сигнал и вперед, и
назад);
⎯ радиально-базисные (работают аналогично однонаправленным, но
имеют в своей структуре скрытый слой нейронов, в котором происходят
рекурсивные вычисления с помощью радиально-базисной функции);
⎯ самоорганизующиеся.
Также нейронные сети разделяют:
⎯ по типам нейронов (однородные и гибридные);
⎯ по методам самообучения (с учителем, без учителя и с
подкреплением);
⎯ по типу входных данных (аналоговые, двоичные и образные);
⎯ по типам связей между синапсами (фиксированные и динамические).
Основной алгоритм работы нейронных систем примерно одинаков и
заключается в следующем наборе событий:
⎯ внесение информации на первый слой нейронов;
⎯ передача данных через синапсы;
⎯ результаты функции, связывающей данные и весовой коэффициент
синапса, вносятся в нейрон, складываются и вносятся в функцию активации;
⎯ результат функции активации становится выходной информацией для
нейрона;
⎯ если слой нейронов не последний – то данные снова проводятся через
синапсы.
Уже сейчас можно заметить повсеместное влияние нейронных сетей на
мир [2]. Будь то нейронная сеть, которая занимается подбором фильма для
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просмотра после анализа всего того, что вы смотрели до этого, или
преобразовывает монохромное изображение в цветное, или позволяет
встраивать в кинофильм на место актёра, который снялся в этом фильме,
любого другого. Как раз с творческим использованием связан существенный
рост популярности нейросетевых продуктов, созданных исключительно для
развлечения, но, стоит отметить, что существенного прогресса ученые и
разработчики со всего мира достигли и в прикладных нейросетях, как,
например, медицина, метеорология, ботаника, криминалистика и так далее.
Уже существуют нейросети, которые способны с высокой точностью
определить состояние растения по одной фотографии, или определить человека
по фотографии даже при использовании фотографий низкого разрешения или
при наличии у этого человека каких-либо нестандартных атрибутов (борода,
очки и тому подобное).
Соответственно, благодаря бурному развитию технологий и всё
повышающемуся спросу на автоматизацию, технологии, связанные с
нейронными сетями, будут только наращивать свою актуальность и
повсеместность.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие, задачи, принципы и
этапы современной системы кардиореабилитации в России. Представлен опыт
работы второго кардиологического отделения КОГКБУЗ «Центр кардиологии и
неврологии» по реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда или
кардиохирургическое вмешательство.
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REGIONAL EXPERIENCE OF ORGANIZING THE SECOND STAGE
OF CARDIAC REHABILITATION OF CARDIOLOGICAL PATIENTS
IN GENERAL HOSPITAL
Nikitina Elena Alexandrovna
Abstract: the article discusses the concept, tasks, principles and stages of the
modern system of cardiorehabilitation in Russia. The experience of the second
cardiology department of the Center for Cardiology and Neurology in the
rehabilitation of patients after myocardial infarction or cardiac surgery is presented.
Key words: cardiorehabilitation, the second stage of cardiorehabilitation,
cardiorehabilitation programs, coronary heart disease, myocardial infarction.
Кардиореабилитация (КР) – неотъемный компонент медицинской
помощи больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Под КР
понимают многокомпонентное средство к созданию и поддержанию
оптимального уровня физического, психологического и социального статуса
пациентов с острыми и хроническими ССЗ [1, с. 11]. Первостепенная задача КР
186
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
– это снижение частоты коронарных событий, количества госпитализаций и
сердечно-сосудистой смертности в будущем.
В России для больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ),
предусмотрено прохождение КР в три этапа: первый этап – стационарный,
второй – ранний стационарный реабилитационный, третий – амбулаторнополиклинический реабилитационный [2, с. 13].
Прохождение комплексных программ КР показано всем пациентам,
перенесшим ИМ, чрескожное коронарное вмешательство, аортокоронарное
шунтирование, трансплантацию сердца, а также больным с артериальной
гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, периферическим
атеросклерозом, другими формами ишемической болезни сердца (ИБС), после
имплантации внутрисердечных устройств [3, с. 41].
Основными принципами современной системы КР являются
непрерывность, обоснованность, доступность, индивидуальность, этапность,
мультидисциплинарность, информированность, ориентированность на четко
сформулированную цель и формирования у больных правильного ожидания от
реабилитационных мероприятий [4, с. 126].
Выделяют
пять
аспектов
КР:
медицинский,
физический,
психологический, образовательный и профессиональный [5, с. 105].
Научный и практический интерес представляет рассмотрение
регионального опыта проведения кардиореабилитационных мероприятий
пациентов кардиологического профиля.
В КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии» на базе второго
кардиологического отделения с 2018 года внедрен второй этап реабилитации
больных, перенесших ИМ или кардиохирургическое вмешательство
(чрескожное коронарное вмешательство, аортокоронарное шунтирование). С
2018 года в данном отделении прошли реабилитационные мероприятия более
2250 пациентов, из них 76% составили больные с ИМ и 24% – после
кардиохирургических операций.
Программы КР включают следующие компоненты: немедикаментозную
терапию (отказ от курения, нормализация веса, артериального давления,
показателей липидограммы и углеводного обмена), подбор лекарственных
препаратов (ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы, бета-блокаторы,
статины, антиагреганты), контролируемые физические тренировки, обучение
пациентов в «Школе для больных, перенесших ИМ, и их родственников»,
психологическую коррекцию, социальную поддержку, физиотерапию и
лечебный массаж.
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С каждым пациентом работает мультидисциплинарная бригада в состав
которой входят кардиолог, врач лечебной физкультуры (ЛФК), инструкторметодист ЛФК, психотерапевт, физиотерапевт, врач функциональный
диагностики, массажист, клинический психолог.
Перед включением пациента в программы КР проводится комплексное
лабораторное обследование, а также оценка функционального состояния
сердечно-сосудистой
системы
с
помощью
электрокардиограммы,
эхокардиографии, нагрузочных проб (велоэргометрия, тест 6-ти минутной
ходьбы).
Программа физической реабилитации представлена групповыми
занятиями ЛФК (комплекс №4, разработанный в ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России), дозированной ходьбой и ходьбой по лестнице. Занятия
проводятся под наблюдением медицинского персонала. Интенсивность
выполнения упражнений определяется индивидуально по пиковой частоте
сердечных сокращений.
В «Школе для больных, перенесших ИМ, и их родственников» регулярно
проходят занятия по темам: что такое ИМ и почему он случается, неотложные
меры само- и взаимопомощи при сердечном приступе, профилактика ИМ,
питание после ИМ, физическая активность и ежедневные бытовые нагрузки
после ИМ, преодоление негативных эмоций и стресса после ИМ. На занятиях
пациентам предоставляется наглядный информационно-образовательный
материал в виде буклетов или памяток. Занятия проводит врач кардиолог в
лекционном зале еженедельно. Изложение материала осуществляется с
помощью мультимедийных презентаций.
С целью коррекции психоэмоциональных расстройств назначаются
консультации клинического психолога, врача психотерапевта, проводится
индивидуальная или групповая психотерапия.
При необходимости в программу КР включается физиотерапевтическое
методы
(низкочастотное
магнитное
поле,
лазерное
излучение,
электросонтерапия) и массаж.
Таким образом, разработанная на базе второго кардиологического
отделения КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии» комплексная система
кардиореабилитации является неотъёмным компонентом медицинской помощи
пациентов, перенесших инфаркт миокарда или кардиохирургическое
вмешательство.
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Аннотация: Дефицит железа является наиболее распространенным
дефицитом питательных микроэлементов во всем мире и одной из наиболее
важных проблем общественного здравоохранения, от которой, по данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает примерно 25%
населения мира. Дефицит железа больше всего распространен у детей
дошкольного возраста и женщин фертильного возраста, особенно часто
встречается в регионах с ограниченным доступом к продуктам, богатым
железом. Тем не менее, проблема все еще существует и может оказать большое
влияние на психическое и физическое развитие, поддержание здоровья и
качество жизни пострадавших детей.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, ферритин, факторы риска,
дефицит железа, эритропоэз, причины, диагностика, лечение, профилактика.
IRON DEFICIENCY ANEMIA. RISK FACTORS,
TREATMENT AND PREVENTION
Zalov Sarkhan Aslan ogly
Gasymova Afsana Aslan kyzy
Abstract: Iron deficiency is the most common micronutrient deficiency
worldwide and one of the most important public health problems, affecting
approximately 25% of the world's population, according to the World Health
Organization (WHO). Iron deficiency is most common in preschool children and
women of childbearing age, especially in areas with limited access to iron-rich foods.
However, the problem still exists and can have a major impact on the mental and
physical development, health maintenance and quality of life of affected children.
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Дефицит железа – это состояние, при котором организму не хватает
достаточного
количества
железа
для
поддержания
нормальных
физиологических функций. Это определяется как снижение общего содержания
железа в организме или, в некоторых случаях, уровнем сывороточного
ферритина: <12 мг/л у детей до 5 лет и <15 мг/л у детей 5 лет и старше. Хотя
уровень ферритина в сыворотке полезен для определения дефицита железа, это
определение можно рассматривать только в том случае, если отсутствуют
другие состояния, которые могут повлиять на уровень ферритина (например,
воспаление или заболевание печени). Анемия определяется как концентрация
гемоглобина более чем на 2 стандартных отклонения ниже среднего
контрольного значения для здоровой популяции, соответствующей возрасту и
полу.
Иными словами, анемия - уменьшение общего количества гемоглобина,
что сопровождается снижением его концентрации в единице объёма крови
(за исключением острой кровопотери) [1, с. 2].
ЖДА развивается, когда уровень железа в организме слишком низок для
поддержания нормального производства эритроцитов. Частота дефицита железа
действительно чрезвычайно высока. 1 миллиард 800 тысяч жителей планеты
страдают ЖДА (ВОЗ, 1980). Около 12% женщин детородного возраста в России
имеют ЖДА. Не диагностированный дефицит железа в некоторых регионах
России достигает 50%. ЖДА составляет 75–90% всех анемий у беременных
[2, с. 2].
Термины “дефицит железа” и “ЖДА” часто используются в одном и том
же контексте. Однако дефицит железа без анемии встречается в три раза чаще,
чем ЖДА. Если потребность в железе ниже уровня потребления железа, общее
содержание железа в организме постепенно снижается. Уровни гемоглобина
изначально нормальные, что отражает стадию, когда дефицит железа
существует при отсутствии анемии. В этот момент уровень ферритина и
насыщение трансферрином снижаются. По мере снижения общего количества
железа в организме и истощения запасов железа, уровень гемоглобина падает
ниже нормальных значений. Таким образом, дефицит железа определяется как
снижение уровня железа в организме, но уровень гемоглобина все еще выше
предельного значения для анемии. Ухудшение этого состояния приводит к
дефициту железа в эритропоэзе, в конечном итоге, к развитию ЖДА.
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Цель исследования – анализ этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики, лечения, профилактики врожденной ЖДА.
Материалы и методы исследования: литературно-аналитический,
обобщающий.
Результаты исследования.
Железо является важным микроэлементом в организме человека.
Он играет важную роль во многих метаболических процессах, таких как
перенос кислорода, перенос электронов и синтез ДНК. Железо является
компонентом многих клеточных белков и ферментов. Гем-белки, гемоглобин и
миоглобин, содержат около 3/4 общего количества железа в организме.
Остальная часть железа в организме накапливается в ферритине и
гемосидерине, и около 3% входит в состав ферментных систем, таких как
каталаза и цитохромы. Железо в основном перерабатывается макрофагами из
стареющих эритроцитов. Лишь небольшая доля общего количества железа в
организме поступает в организм и покидает его ежедневно. Следовательно,
механизмы, которые влияют на всасывание в кишечнике и межклеточный
транспорт железа, оказывают большое влияние на баланс железа. Концентрация
железа в сыворотке крови регулируется абсорбирующими клетками в
проксимальном отделе тонкой кишки, которые могут регулировать всасывание
железа, чтобы компенсировать потерю железа организмом. Существует три
различных пути поглощения железа в тонком кишечнике: гемовый путь и два
специфических пути для трехвалентного и двухвалентного железа
соответственно.
Есть три основных фактора, которые могут влиять на всасывание железа
в кишечнике: запасы железа в ферритине и трансферрине, скорость эритропоэза
и биодоступность железа в пищевых продуктах. Когда запасы железа
уменьшаются, рецепторы в слизистой оболочке кишечника увеличиваются,
чтобы увеличить поглощение железа. Всасывание железа также увеличивается
при усиленном или неэффективном эритропоэзе.
Перинатальные факторы риска
Во внутриутробный период единственным источником железа является
железо, которое проникает через плаценту. У большинства здоровых младенцев
запасы железа составляют около 80 мг/кг, и 2/3 общего количества железа
связано в молекулах гемоглобина. Нормальная концентрация гемоглобина
составляет 15-17 г/дл. Здоровые младенцы имеют достаточное количество
железа в организме в течение первых 5-6 месяцев жизни. Существуют
некоторые состояния, которые могут снижать запасы железа при рождении или
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могут действовать через другие механизмы, тем самым увеличивая риск
развития ЖДА в течение первых месяцев жизни. К таким состояниям относятся
дефицит железа у матери, преждевременное созревание, введение
эритропоэтина при анемии недоношенных, внутриутробное кровотечение у
плода и матери, синдром переливания крови близнецам, другие перинатальные
геморрагические события и недостаточное потребление железа с пищей в
раннем младенчестве. Отсроченное пережатие пуповины (примерно через 120180 секунд после родов) может увеличить количество железа и значительно
снизить риск ЖДА.
Недоношенность является одним из факторов риска развития ЖДА,
поскольку недоношенные дети имеют меньший общий объем крови при
рождении по сравнению со здоровыми доношенными детьми, сниженную
концентрацию ферритина, плохое всасывание в желудочно-кишечном тракте и
повышенную кровопотерю при флеботомии. Железо в основном накапливается
в течение третьего триместра беременности, который у недоношенных детей
короче. Существует также повышенный риск дефицита железа после
применения эритропоэтина для профилактики и лечения анемии
недоношенных.
Диетические факторы
Питание и все аспекты питания очень важны в раннем младенчестве и
детстве, поскольку они могут сильно повлиять на развитие ЖДА. Существует
множество диетических факторов, которые могут повлиять на метаболизм
железа. Наиболее распространенными факторами являются недостаточное
потребление железа, снижение всасывания железа, потребление неизмененного
коровьего молока в возрасте до 12 месяцев и скрытая кишечная кровопотеря изза колита, вызванного белком коровьего молока.
Всасывание железа в кишечнике зависит от формы железа в пищевых
продуктах. Пищевые источники гемового железа, такие как рыба, мясо и птица,
обладают более высокой биодоступностью железа по сравнению с негемовыми
источниками железа, такими как фрукты, овощи и злаки. Существуют также
различные компоненты пищи, которые влияют на всасывание железа в
кишечнике. Витамин С увеличивает усвоение железа из хлеба, злаков, фруктов
и овощей (негемовое железо), но при этом оказывает незначительное влияние
на усвоение гемового железа. ЖДА - распространенная проблема у детей,
придерживающихся вегетарианской диеты.
Одним из наиболее важных факторов риска развития ЖДА является
раннее введение немодифицированного (нефор-мулированного) коровьего
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молока. Это увеличивает риск кишечной кровопотери у младенцев по
сравнению со смесью или грудным вскармливанием, главным образом из-за
колита. Ежедневное потребление 720 мл или более коровьего молока у детей
дошкольного возраста связано с повышенным риском дефицита железа.
Причинами являются низкая концентрация железа в коровьем молоке, низкая
биодоступность железа и, возможно, повышенная кишечная кровопотеря.
Сатклифф и др. сообщалось о повышенном риске дефицита железа у детей с
продолжающимся грудным вскармливанием по сравнению с детьми с грудным
вскармливанием в возрасте 2-3 лет, главным образом из-за больших объемов
коровьего молока при грудном вскармливании.
Пищевое железо всасывается в основном в двенадцатиперстной кишке.
Желудочно-кишечная мальабсорбция железа возникает при заболеваниях,
поражающих эту часть кишечника, включая целиакию, болезнь Крона,
лямблиоз и резекцию проксимального отдела тонкой кишки. кровопотерю,
также связаны с дефицитом железа. К ним относятся колит, вызванный белком
коровьего молока, воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), язва
двенадцатиперстной кишки/желудка и хроническое применение нестероидных
противовоспалительных препаратов.
Профилактика
Было опубликовано много рекомендаций по профилактике дефицита
железа и ЖДА, и наиболее часто используются рекомендации,
предоставленные ВОЗ. Широко используемые подходы включают в себя
продукты, обогащенные железом, в рационе, богатые железом смеси, введение
коровьего молока в рацион с 12-месячного возраста, скрининг на дефицит
железа и профилактику железа у младенцев.
Важно подчеркнуть, что только часть пищевого железа усваивается из
пищи, в зависимости от биодоступности (усвоение железа с пищей).
Человеческое молоко содержит всего 0,3–1,0 мг/л железа, но биодоступность
железа составляет 50%, в то время как молочные смеси содержат 12 мг/л железа
при биодоступности железа всего 4-6%. Как упоминалось выше, пищевое
железо имеет две основные формы: гемовое и негемовое железо. Растения и
обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо, в то время
как мясо, морепродукты содержат как гемовое, так и негемовое железо.
Гемовое железо обладает более высокой биодоступностью, чем негемовое
железо. Биодоступность железа составляет примерно 14-18% при смешанном
питании и 5-12% при вегетарианском питании. Суточная потребность в железе
зависит от возраста и пола. Потребность в железе составляет 0,6 мг/сут у
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здоровых младенцев и 0,8 мг/сут у детей дошкольного возраста. Мужчинам
требуется 1 мг железа в день, а женщинам - 1,5 мг/сут. Рекомендуемая пищевая
норма железа для здоровых доношенных детей (от рождения до 1 года)
составляет 1 мг/кг/сут (максимум 15 мг); для недоношенных детей 2-4 мг/кг/сут
(максимум 15 мг); для малышей 1-3 лет 7 мг/сут; для детей в возрасте 4-8 лет
10 мг/сут; для детей в возрасте 9-13 лет 8 мг/сут; для мальчиков-подростков в
возрасте 14-18 лет 11 мг/сут и для девочек-подростков в возрасте 14-18 лет
15 мг/сут. Мальчики имеют повышенные потребности в период полового
созревания из-за увеличения объема крови и увеличения концентрации
гемоглобина. Повышенные потребности у девочек в период полового
созревания в основном обусловлены менструальной кровопотерей, хотя у
разных людей потери различны. Кроме того, девочки-подростки чаще склонны
есть пищу, содержащую меньше железа, и избегать продуктов с высоким
содержанием железа, что способствует дефициту железа.
Лечение
Для успешного лечения ЖДА у младенцев и детей необходимо
определить соответствующую дозу и график пероральной терапии железом,
применять диетические изменения вместе с добавками железа и следить за
реакцией на лечение.
Наиболее эффективным среди пероральных препаратов железа оказался
сульфат железа (СЖ) — наиболее распространенная лекарственная форма
препаратов железа, назначаемая лицам с наличием ЖДА (дети, взрослые,
пожилые, беременные) [3 с. 109]. Рекомендуемая доза пероральных добавок для
младенцев и детей с ЖДА составляет 3-6 мг/кг элементарного железа в день.
СЖ обычно рекомендуется принимать в дозе 3 мг/кг железа один или два раза в
день (максимальная общая суточная доза - 150 мг элементарного железа).
Элементарное железо составляет 20% СЖ. Фумарат железа и глюконат железа
представляют собой другие формы пероральных солей железа с различным
содержанием элементарного железа. Добавку железа следует давать между
приемами пищи и предпочтительно с соком, поскольку всасывание СЖ
увеличивается, когда его дают с соком, а не с молоком или другими
жидкостями. Для максимального усвоения железа настоятельно рекомендуется
принимать за 30-45 минут до еды или через 2 часа после еды. Использование
препаратов СЖ с замедленным высвобождением железа позиционируется как
клинический стандарт лечения ЖДА, независимо от показаний [4 с. 63].
Просмотрев много научных статей и литературы на данную тему, мы
изучили статью авторов Нуритдиновой Г.В., Фармонкуловой Ё. Р. В этой статье
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приводится статические данные, указывающие на то, в каком возрасте ЖДА
встречается у детей чаще. Из 125 детей с ЖДА в возрасте от 3 месяцев до 3 лет,
данная патология наиболее преобладала у детей первого года жизни. Более того
у таких детей в основном встречались следующие синдромы и симптомы:
кожно-эпителиальный синдром, изменения в системе органов пищеварения, в
ССС и нервной системе [5 с. 67].
Выводы:
Дефицит железа и ЖДА остаются глобальной проблемой общественного
здравоохранения, которая особенно затрагивает младенцев, детей раннего
возраста и женщин фертильного возраста. Наиболее распространенными
факторами риска дефицита железа в детстве являются быстрый рост,
перинатальные факторы риска, неправильное питание и желудочно-кишечная
кровопотеря из-за чрезмерного потребления коровьего молока. Дефицит железа
и ЖДА вызывают весьма широкий спектр симптомов и изменений во многих
различных тканях. Наиболее тревожными последствиями дефицита железа у
детей – это изменения когнитивных, двигательных и поведенческих
показателей. Основные принципы лечения – это поиск и устранение основной
причины, прием добавок железа, улучшение питания и просвещение пациента и
семьи. Пероральные добавки железа желательны в качестве терапии первой
линии. Последующее наблюдение очень важно для подтверждения диагноза и
обеспечения правильного лечения анемии.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы значимости выявления
дефектов при проведении фоноскопической экспертизы. Раскрываются понятия
дефектов речи и их видов (картавости, шепелявости). Проводится анализ
аудиозаписей, с помощью которых мы определяли плавность и дискретность
речь читающий. На основе это было замечено, что у некоторых ребят в речи
присутствуют определенные дефекты речи. По всему анализу был сделан
вывод.
Ключевые слова: дефекты речи, фоноскопическая экспертиза,
картавость, шепелявость, дискретность речи, анализ, способ идентификации.
IDENTIFICATION OF SPEECH DEFECTS DURING PHONOSCOPIC
EXAMINATION AS A METHOD OF IDENTIFICATION
Kopantseva Valeria Aleksandrovna
Lobashov Oleg Sergeevich
Abstract: The article deals with the issues of the significance of detecting
defects during phonoscopic examination. The concepts of speech defects and their
types (burr, lisp) are revealed. The analysis of audio recordings is carried out, with
the help of which we determined the smoothness and discreteness of the speech of the
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reader. Based on this, it was noticed that some children have certain speech defects in
their speech. A conclusion was drawn from the whole analysis.
Key words: speech defects, phonoscopic examination, burr, lisp, speech
discreteness, analysis, identification method.
Проблема идентификации речевых дефектов является важной при
проведении фоноскопической экспертизы – без определения дефектов /
неточного их определения можно неправильно идентифицировать личность.
Целью данной статьи является определение речевых дефектов способа
идентификации личности.
Современная судебная фоноскопическая экспертиза, как пишет
Е. И. Галяшина [1] – это исследование экспертом не только речевых и
неречевых сигналов, записанных в двоичном коде на фонограмме, но и
цифровых данных, их носителей, кодеков, систем синтеза голоса и речи,
программ цифровой обработки звуковых сигналов. Звуковые следы,
оставленные человеком в процессе общения, в современном мире возможно
использовать для того, чтобы раскрыть, расследовать и предупредить
правонарушения.
Научную основу процесса установления личности человека по голосу
составляет
криминалистическая
фоноскопия,
изучающая
звуковую
информацию и фиксирующая особенности речи личности. Акустический и
лингвистический виды анализа устной речи составляют основу методики
производства фоноскопических экспертиз. Лингвистический анализ исследует в
основном устную речь, в которой отражаются интеллектуальные, социальные,
психофизиологические и иные характеристики личности человека.
А
акустический
метод
изучает
характеристики,
определяемые
физиологическими, анатомическими и психофизиологическими особенностями
индивидуума.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что фонетическая экспертиза
необходима
в случаях, когда, в судебном разбирательстве аудио или
видеозапись играет значительную роль, которая может повлиять на исход
процесса.
Фоноскопист устанавливает, принадлежит ли голос на аудио или
видеозаписи тому или иному лицу. Является ли данная запись подлинной, либо
это подделка. Устанавливает, что именно сказано в аудио или видеозаписи,
если звук является некачественным. Также характеризует речь говорящего и её
особенности.
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Одной из особенностей речи являются её дефекты. Общее недоразвитие
речи (ОНР), также речевые дефекты – различные сложные речевые
расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики,
грамматики). Термин ОНР появился в 50х-60х годах XX века. Ввели в
употребление основоположник дошкольной логопедии в России Левина Р.Е. и
Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и др [2].
Чаще всего дефекты делятся на картавость и шепелявость, но существуют
и другие их виды. Как считает Крупенчук О. И. ротацизм (картавость) —
нарушение произношения звуков (фонем) [р] и [р’]. Нарушение может
выражаться в искажении звуков, отсутствии их или замене другими звуками.
Замена [р] или [р’] другими звуками также называется параротацизм. Ранее
ротацизм называли картавостью, в настоящее время термин картавость не
употребляется, вместо него часто используют выражение «недостатки, дефекты
или нарушение произношения [р] [3].
Филичева Т. Б. считает, что шепелявости это недостатки произношения
свистящих и шипящих звуков называются сигматизмом, замена свистящих
звуков шипящими или другими звуками русского языка называется
парасигматизмом [4]. Тем временем Чупров Л. Ф. ввел термин сигматизм,
который обозначает - нарушение произношения свистящих и шипящих фонем,
обусловленное нарушением артикуляции звука [5]. Термин введен в 1877 г.
А.Куссмаулем. При С. нарушения артикуляции могут иметь характер:
а) искажения артикуляции;
б) утрирование нормального положения речевых органов;
в) отсутствие необходимой для произношения артикуляции;
г) добавочная к основной артикуляция.
В рамках статьи было проведено исследование аудиозаписей,
содержащих дефекты речи. Испытуемым было предложено прочитать отрывок
из научной статьи Лебедевой А. К. [5] об обликовых характеристиках личности
по фонограммам речи. Перед проведением исследования было подсчитано
количество лексем - 14 и фонетических слов - 7. Это сделано для того, чтобы
лицо, читающее статью, понимало, сколько в ней индивидуальных слов.
Мы характеризовали группу лиц в возрасте от 19 до 22 лет. Из них было 5
представителей мужского пола и 6 представителей женского. Все они, за
исключением одной девушки (в данный момент она закончила учебу и
работает), являются студентами ННГУ. Группы были разделены следующим
образом: речь была плавной и дискретной. К группе с плавной речью было
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отнесено 6 читающий. Из них был один представитель мужского пола
и 5 женского. Ребята читали текст плавно, без запинок и пауз.
К группе с дискретной речью были отнесены остальные испытуемые.
Из них было 4 представителя мужского пола и 1 женского. У ребят при чтении
были допущены паузы, а также у некоторых присутствовали хезитации такие
как "э" и "а". Помимо этих признаков, у трёх испытуемых мужского пола в речи
было слышно нечеткое произношение звука [Р] и опущение его полностью, что
свидетельствует о присутствии картавости. У девушки были сложности с
чтением текста: постоянные запинки, наличие хезитаций "а", "э", повторение
звука "с", "м", нехватка дыхания при чтении. Из этого всего можно сделать
вывод, что она заикается.
Таким образом, при проведении фонетической экспертизы были
выявлены такие дефекты как картавость (ротацизм) и заикание у людей у
людей, примыкающих к группе с дискретной речью. В результате изучения был
получен материал, анализ которого позволил заключить, что выявление
речевых дефектов является значимым для фоноскопической экспертизы.
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Аннотация: На сегодняшний день, возросла необходимость в получение
качественного образования, в частности, когда речь идёт о сдаче основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена. Зачастую
можно услышать мнение, что тот объем информации, который предоставляется
во время урока, не всегда бывает полным в силу ряда обстоятельств, вследствие
чего появляется необходимость в получении услуг репетитора. Актуальность
данной темы обусловлена тем, что в современном законодательстве отсутствует
единообразного подхода к определению понятия «репетитор». В статье
анализируются проблемные аспекты, возникающие в процессе оказания данной
образовательной услуги, и предлагаются пути их решения.
Ключевые
слова:
репетитор,
репетиторство,
образовательная
деятельность, услуга, законодательство.
LEGAL REGULATION OF SERVICES OF THE TUTOR
Rozhina Valentina Alexandrovna
Abstract: Today, the need for quality education has increased, in particular
when it comes to passing the main state exam and the unified state exam. You can
often hear the opinion that the amount of information that is provided during the
lesson is not always complete due to a number of circumstances, as a result of which
there is a need to obtain the services of a tutor. The relevance of this topic is due to
the fact that in modern legislation there is no uniform approach to the definition of
the concept of "tutor". The article analyzes the problematic aspects that arise in the
process of providing this educational service, and suggests ways to solve them.
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В условиях становления информационного общества, основным ресурсом
развития которого являются знания, право на образование приобретает все
более важное личностное и социальное значения. Не только среди культурных
прав, но и среди всего комплекса прав и свобод человека оно является наиболее
динамичной составляющей, о чем свидетельствуют и многочисленные
международно-правовые документы, к которым в частности можно отнести:
часть 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, часть 1 ст. 13
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Законодательство Российской Федерации стремится соответствовать
нормам международных стандартов, во многом расширяя отдельные аспекты.
Так, Ст. 43 Конституции РФ закрепила право каждого на образование, которое
является гарантированно общедоступным и бесплатным [1]. В то же время
установлена обязанность каждого гражданина получить основное общее
образование.
Развитием положений Конституции РФ является федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Законом
определены принципы в области образования: приоритетность образования,
недопустимость
дискриминации
в
сфере
образования,
единство
образовательного пространства, обеспечение права на образование в течение
всей жизни гражданина и т. д.
На сегодняшней день в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в РФ» учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, вправе самостоятельно разрабатывать, утверждать и
реализовывать образовательные программы. Однако, зачастую можно
встретить мнения родителей, что программы обучения в общеобразовательных
школах не адаптированы для сдачи экзаменов, представляется весьма сложным
получить высокие баллы без дополнительных занятий, а также ввиду
недостаточности школьных часов, чтобы изучить все темы. Не маловажным
является и тот факт, что родители в свою очередь не могут оказать
эффективную помощь своим детям в усвоении образовательных программ,
поскольку сами не обучались по действующим стандартам.
Таким образом, возрастает недовольство со стороны доли лиц, имеющих
детей в возрасте до 15 лет, по отношению к качеству образовательных услуг,
получаемых их детьми в образовательных учреждениях. Так, например, по
данным Федеральной службы государственной статистики, в Пермском крае на
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2015 год процент таких лиц составлял 17,1% к общему числу лиц, имеющих
детей в возрасте до 15 лет, а в 2017 году – 23,1% [3].
На наш взгляд., именно отсюда и возникает потребность в обращении к
услугам репетитора. Отметим, что определение «репетиторство» не содержится
в ныне действующем Федеральном законе «Об образовании в РФ». Тем не
менее, под репетиторством следует понимать проведение занятий с
обучающимися с целью восполнения пробелов при освоении образовательной
программы, оказания помощи в выполнении домашнего задания, подготовки к
прохождению аттестационных и вступительных испытаний.
Согласно
законодательным
определениям
«Образование»,
«Образовательная деятельность», а также «Педагогический работник»,
репетитор: не проводит образовательную деятельность; не является
педагогическим работником, следовательно, он выполняет только лишь
функции по обучению.
В настоящее время, репетиторство осуществляется исключительно на
основании договоренности, которая заключается между отдельным
индивидуальным педагогом и заказчиком (в качестве которого могут выступать
родители либо лица, их замещающие) по поводу предоставления
дополнительных платных образовательных услуг. Помимо этого, к
организационному вопросу необходимо отнести и способ осуществления
данного типа деятельности. Так, в соответствии с действующим
законодательством репетиторство предполагает регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя.
Следует отметить, что особую актуальность репетиторство приобретает,
когда речь идёт о подготовке выпускников, как к основному государственному
экзамену, так и к единому государственному экзамену. Так, нами было
проведено анкетирование учащихся МАОУ «Школа дизайна «Точка», по
результатам которого можно сделать вывод, что с репетитором занимается
более 60 % обучающихся десятых–одиннадцатых классов. Также следует
отметить, что около 25% опрошенных учащихся пользуются репетиторскими
услугами в интернете, например, различные интернет-сайты, а также аккаунты
в таких социальных сетях, как Вконтакте и Instagram (на данный момент
запрещен в РФ), в которых содержатся необходимая для сдачи экзаменов
теория и практика.
Однако, не стоит недооценивать вероятность нанесения ущерба в
процессе оказания услуг репетитором. Данный ущерб может быть, как
материальный, так и моральным (например, не оправдание ожиданий заказчика
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по итоговой аттестации). Материальный ущерб наносит в частности
неофициальное или нелегализованное репетиторство. Так, например, родители,
обратившиеся к репетитору, который зарегистрирован как индивидуальный
предприниматель, вправе возвратить налоговый вычет, а при обращении к
самоорганизованному репетитору, такое право у родителей отсутствует.
Моральный же ущерб встречается чаще. Так, например, для регистрации
на сайте-посреднике в качестве репетитора необходимо лишь оформить заявку
и предоставить копию документов. К сожалению, не каждый заказчик
запрашивает документы, удостоверяющие личность, оригинал диплома, иных
документов, указывающих на повышение квалификации. В конечном счете
заказчик получает знания не в полном объеме и / или ненадлежащего качества.
Таким образом, учащиеся и их родители не защищены от предоставления услуг
лицами, которые были уволены из образовательного учреждения на законных
основаниях, поскольку диплом у человека на руках, и педагогический стаж он
может подтвердить вполне официально.
Так как на сегодняшний день отсутствуют требования к оказанию
репетиторских услуг, следовательно, отсутствует и государственный контроль
в этой сфере деятельности, то наилучшим выходом из данной ситуации
является лицензирование. Данная процедура непосредственно дает
возможность потребителю среди множества предложений выбрать то, которое
предоставляется на данном рынке законно. Помимо этого, наличие лицензии
обязывает государство осуществлять контроль в отношении лицензиата, что
дает гарантию на получение качественных услуг в полном объеме.
Следует отметить, что образовательная деятельность подлежит
обязательному лицензированию в соответствии с п. 40 ч. 1 ст. 12 ФЗ
«О лицензировании». Однако, проанализировав ФЗ «Об образовании в РФ», мы
пришли к выводу, что репетиторство не относится к данному виду
деятельности и как следствие она не обязательна в лицензировании. Тем не
менее, существуют исключения. Так, например, когда индивидуальный
предприниматель осуществляет указанный вид деятельности с привлечением
педагогических работников. В случае найма сотрудников для осуществления
образовательной деятельности требуется получить соответствующую
лицензию.
Таким образом, подводя итоги всего вышеизложенного, мы предлагаем
следующие меры по реализации государственных гарантий на защиту и охрану
прав, законных интересов в сфере репетиторства:
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Во-первых, в ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» добавить понятие
«репетитор»;
Во-вторых, законодательно закрепить свод правил оказания услуг
репетитором, предусмотрев запрет на занятие таковой деятельностью лицами,
уволенными по отрицательным мотивам;
В-третьих,
обозначить,
что
репетиторство
подлежит
либо
лицензированию, либо обязательной сертификации;
В-четвертых, ужесточить государственный контроль за данным видом
деятельности. Например, на Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки возложить функции по контролю, надзору над педагогами,
предоставляющими услуги по репетиторству и функцию по составлению и
ведению реестра репетиторов.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К МОДЕРНИЗАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
И НЕФТЕХИМИИ НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ Г-43-103 АО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»
Остапенко Екатерина Олеговна
ФГБОУ «Омский государственный
технический университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрено возможное комбинирование
процессов каталитического крекинга и метатезиса с целью получения этилена
из олефинов C3+ путем расчета процесса в ПО "Aspen HYSYS" с последующим
расчетом экономической эффективности.
Ключевые слова: нефтехимическое производство, полиэтилен,
метатезис, комбинированные процессы, система разделения.
DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES TO THE MODERNIZATION
OF EXISTING OIL REFINING AND PETROCHEMICAL FACILITIES
ON THE EXAMPLE OF THE G-43-103 INSTALLATION
OF GAZPROMNEFT-ONPZ
Ostapenko Ekaterina Olegovna
Abstract: this article discusses the possible combination of catalytic cracking
and metathesis processes in order to obtain ethylene from C3+ olefins by calculating
the process in Aspen HYSYS software with subsequent calculation of economic
efficiency.
Key words: petrochemical production, polyethylene, metathesis, combined
processes, separation system.
На протяжении пяти последних десятилетий во всём мире растет
потребление пластиков и других полимеров. По данным мониторинга, спрос на
полиэтилен растёт высокими темпами: +39% за 5 лет и к 2025 году будет
достигать 4101 тысяч тонн в год, что является одной из причин,
стимулирующих рост производства этилена. Повышенный интерес к новым
технологиям получения этилена объясняется его высокой востребованностью в
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качестве сырья для производства полиэтилена, окиси этилена, этиленгликоля,
полигликоля, этиленхлоргидрина, этилового спирта, синтетических смол и
других крупнотоннажных продуктов нефтехимического синтеза [1].
Выпуск пропилена в России в 2020 году достиг 1,8 млн т. (ежегодно
растёт на 8%), а также отмечается значительное увеличение мощностей по
выработке олефинов C3+, связанное с внедрением и модернизацией
углубляющих процессов нефтепереработки, в частности процесса
каталитического крекинга. Часто на нефтеперерабатывающих предприятиях
олефинсодержащие фракции не могут быть реализованы в качестве
высокомаржинальных продуктов, поэтому их целесообразно использовать в
качестве сырья для производства базовых мономеров – этилена и пропилена.
Последние разработки в области крекинга легкого углеводородного сырья [2]
дают большие возможности, прежде всего, по синтезу пропилена из
олефинов C4+. Этилен в таких процессах образуется в качестве побочного
продукта. Низкомаржинальные олефины могут быть переработаны в процессе
метатезиса с получением этилена и пропилена высокой чистоты.
Комбинирование процессов каталитического крекинга и метатезиса на
нефтеперерабатывающих предприятиях позволит увеличить выход этилена.
Цель: Разработка новых подходов к модернизации существующих
объектов нефтепереработки и нефтехимии на примере получения этилена из
олефинов C3+ путем комбинирования реакторов каталитического крекинга и
метатезиса
Задачи:
1. Анализ существующей технологической схемы установки Г-43-103
для поиска узких мест с последующей модернизацией;
2. Разработка новой технологической схемы процесса;
3. Разработка компьютерной модели процесса получения этилена в ПО
«Aspen Hysys»;
4. Расчет режимов работы реакторов крекинга и метатезиса, а также
аппаратов системы разделения.
5. Анализ
тендерных
площадок
для
оценки
актуальности
комбинированных процессов;
6. Расчет экономической эффективности.
Моделирование подобных процессов и прогнозирование получаемых
результатов возможно с помощью программного обеспечения Aspen HYSYS
(рис. 1).
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Рис. 1. Модель процесса каталитического крекинга и метатезиса
пропилена в программе Aspen HYSYS
Используя традиционный состав сырья каталитического крекинга и
условия проведения процесса 590 °С и 0,14 МПа [3], для достижения
максимальной селективности и выхода низших олефинов первоначально
рассчитан материальный баланс реактора каталитического крекинга
производительностью 200 тыс. т/год и его геометрические параметры.
Для получением этилена чистотой не менее 97,7% из продуктов
каталитического крекинга спроектирована система разделения состоящая из
деметанизатора, деэтанизатора, депропанизатора, этиленовой и пропиленовой
колонн. Произведен расчет габаритов основного оборудования (диаметр,
высота) и определены показатели работы (температура, давление) при
использовании в качестве сырья каталитического крекинга бутан-бутиленовой
фракции.
Таблица 1
Материальный баланс реактора крекинга
Компонент
Метан
Этилен
Этан
Пропилен
Пропан
и-бутан
н-бутан
Бутен-1
и-бутен

Сырьё, мол. доля

Выход продуктов, мол. доля

0,0100
0,0020
0,0330
0,1090
0,2460
0,0750

0,0362
0,1724
0,0651
0,2024
0,0115
0,0012
0,2152
0,1611
0,0631
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Продолжение таблицы 1
транс-бутен-2
цис-бутен-2
н-пентан

0,3140
0,2060
0,0050

0,0164
0,1056
0,0006

При проектировании реактора метатезиса производительностью 150 тыс.
т/год использовали результаты исследований процесса на молибденокобальтовом катализаторе [4]. Со-Мо-катализатор требует относительно низкой
температуры (150 – 160 °C), но высокого давления (3,2 МПа), обеспечивая
высокую селективность (94%) и степень конверсии пропилена (43%). Его
доступность, хорошая воспроизводимость, стойкость к ядам обуславливает его
применение в данном процессе.
На основании полученных материальных балансов реакторов и системы
разделения спроектирована схема комбинированного процесса каталитического
крекинга бутан-бутиленовой фракции и метатезиса пропилена. Рассчитан
материальный баланс технологического процесса (табл. 2).
Таблица 2
Материальный баланс комбинированного процесса каталитического
крекинга и метатезиса пропилена
Наименование

Расход, кмоль/ч

Выход, %

ББФ

4040

92,8

Пропилен

309

7,2

Метановая фракция

632

14,5

Этиленовая фракция

1520

35,0

Этановая фракция

963

22,1

Пропановая фракция

1234

28,4

Поступило:

Получено:

Конверсия сырья за проход составляет 90,4 %, выход и селективность
этилена – 35,0 и 38,9 % соответственно.
Помимо процессов каталитического крекинга и метатезиса возможны
комбинации многих других нефтеперерабатывающих и нефтехимических
процессов, таких как, каталитическая гидроочистка, гидропереработка
масложирового сырья и других оксигенатов, гидродепарафинизация,
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олигомеризации и т.п. Проектирование и расчет подобных процессов, а также
дополнительного оборудования и выполнение трассировки позволит расширить
специфику работы проектных институтов.
Об актуальности подобных работ свидетельствует большое количество
тендерных заявок, некоторые из которых приведены в таблице 3.
Таблица 3
Анализ актуальных тендерных площадок
Информация о тендере
Передача технологии и
выполнение базового проекта
«Комбинированная установка
каталитического крекинга»
Корректировка РД
«Комбинированная установка
по переработке газового
конденсата У1.731. Блок АТ»
Комплекс глубокой переработки
нефти «Комбинированная
установка гидроочистки
(КУГО)»

Организатор закупки
(предприятие)

Начальная цена,
руб.

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

996 270 000

АО «Газпром проектирование»

108 123 921

ООО «Славянск ЭКО»

634 946 000

Таким образом, проводя анализ технологической схемы производства
каталитического крекинга, пиролиза и метатезиса – процессов, благодаря
которым представляется возможным получение этилена можно разработать
технологическую схему производства этилена путем комбинирования
процессов каталитического крекинга и метатезиса, который приведет к
увеличению целевой фракции и дальнейшему увеличению прибыли.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ
ЦИПЕРМЕТРИНА В МЯСЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Коняшкина Алина Викторовна
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Научный руководитель: Сатюкова Людмила Павловна
к.в.н., доцент
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена методика определения
пестицидов в мясе птицы по ГОСТ 32308. По данной методике было проведено
определение Циперметрина в мясе бедер цыплят–бройлеров.
Ключевые слова: Циперметрин, газожидкостная хроматография,
ветринарно – санитарная экспертиза, мясо цыплят – бройлеров, ГОСТ 32308.
DETERMINATION OF CYPERMETRIN RESIDUES
IN THE MEAT OF BROILER CHICKENS
Konyashkina Alina Victorovna
Abstract: In this article, the method of determining pesticides in poultry meat
according to GOST 32308 was considered. According to this method, Cypermethrin
was determined in the thigh meat of broiler chickens.
Key words: Cypermethrin, gas-liquid chromatography, veterinary-sanitary
examination, broilers meat, GOST 32308.
Введение
Мясо цыплят–бройлеров является неотъемлемой частью рациона для
многих людей.
Птицеводческие хозяйства постоянно сталкиваются с проблемой
вредителей, таких как пухопероеды семейств Philopteridae и Menoponidae,
клещи семейств Syringophilidae, Sarcoptidae, Epidermoptidae, Argasidae и
Dermanyssidae, клопы, блохи, а также мухи, жуки хрущаки и тараканы.
Для их уничтожения часто применяются пестициды на основе
синтетического пиретроида - циперметрина. Циперметрин
практически
216
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
безопасен для сельскохозяйственной птицы, не всасывается ни в желудочно –
кишечном тракте, ни через кожу. Однако существует вероятность его
накопления в жировых тканях.
Циперметрин - действующее вещество пиретроидов второго поколения.
Устойчив к свету, теплу и кислороду воздуха. Имеет восемь изомеров.
При попадании в организм насекомого - вредителя нарушает процесс
обмена ионов калия и натрия в пресинаптической мембране, что ведет к
избыточному накоплению ацетилхолина и постоянному возбужденю нрвной
системы. Непрекращающееся возбуждение нервных окончаний ведет к
судорогам и параличу.
Для обнаружения остаточных количеств циперметрина применяются
различные методики тонкослойной и газожидкостной хроматографии.
Целью данного исследования является проведение исследований мяса
цыплят – бройлеров на содержание в нем синтетического пиретроида
циперметрина методом газожидкостной хроматографии.
Задачи исследования включают:
-Отбор проб мяса цыплят – бройлеров и проведение их
органолептической оценки;
-Изучение методики проведения газожидкостной хроматографии по
ГОСТ 32308 и применение ее для определения остаточного количества
циперметрина в мясе цыплят – бройлеров.
Проведение исследований
Для проведения исследований было отобрано 5 охлажденных проб бедер
цыплят – бройлеров. Измельченные на микроизмельчителе тканей пробы были
подвержены экстракции пестицидов по ГОСТ 32308. Для этого пробы массой
50гр заливались 100см3 этилацетата. После двадцатиминутного перемешивания
экстракт пропустили через безводный сульфат натрия. Весь процесс экстракции
повторялся два раза. Затем, полученный экстракт высушивался в роторном
испарителе при температуре 40-45°С.
С помощью делительной воронки и концентрированной серной кислоты
производилась очистка экстракта.
После завершения очистки полученный экстракт промывался дважды
1%-ным раствором гидрокарбоната натрия, а затем дистиллированной водой до
нейтральной реакции.
Исследование проводилось в двухкратной повторности по ГОСТ 32308.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
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Таблица 1
Первичные результаты исследования проб
№
Результаты исследования первичные Результаты исследования повторные
1

2

3

4

5
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Обсуждение и результаты
Выбранные для исследований части тушки цыплят – бройлеров, а именно
бедра, имеют достаточно высокий процент содержания жира. Поэтому
предполагалось, что в них может накапливаться остаточный циперметрин.
Однако, в выбранных образцах, при двукратной повторности циперметрин не
был обнаружен ни в одном из них. Из этого можно сделать вывод, что
циперметрин не накапливается в мышцах цыплят – бройлеров.
Методика по ГОСТ 32308 для определения хлорорганических пестицидов
подходит также и для определения циперметрина в мясе цыплят – бройлеров.
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Аннотация: в статье приводятся данные исследований интенсивности
разделения сыворотки от сгустка молока при сквашивании молока на творог.
Указывается, что объем фильтрата сыворотки в интервале от 6 до 30 минут
постепенно снижался, самопроизвольное разделение сыворотки от сгустка
молока зависит от характера процесса синерезиса.
Ключевые слова: молоко, творог, сыворотка, сгусток, сквашивание
молоко, синерезис.
REGULARITIES OF SPONTANEOUS SEPARATION OF WHEY DURING
FERMENTATION OF MILK INTO COTTAGE CHEESE
Zhyrgalbekova A.
Toktobekova A.
Abstract: the article presents research data on the intensity of separation of
whey from milk clot when milk is fermented into cottage cheese. It is indicated that
the volume of the serum filtrate in the interval from 6 to 30 minutes gradually
decreased, the spontaneous separation of the serum from the milk clot depends on the
nature of the syneresis process.
Keywords: milk, cottage cheese, whey, clot, milk fermentation, syneresis.
Общеизвестно,
что
одним
из
кисломолочным
продуктом,
приготовленный разделением сыворотки из сквашенного молоко является –
творог. В отдельной литературе [3, с. 146] указывается, что главными
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процессами, определяющими качество творога, являются коагуляция казеина и
обработка (обезвоживание) образующегося сгустка. Синерезис молочных
продуктов – это самопроизвольное отделение сыворотки из сгустка. Зенина
указывает [5, с. 10], что при производстве творога синерезис представляет
собой один из наиболее важных элементов технологии, т.к. он определяет
различное содержание влаги в продукте, что в свою очередь влияет на свойства
творога, его структуру, а самое главное, на качество готового продукта.
В исследованиях Голубева Л.В. и др. [2¸ с.42] была проведена работа по оценке
синерезиса кисломолочных напитков. Его определяли по количеству
сыворотки, выделившейся при фильтровании 100 см3 разрушенного сгустка
через бумажный фильтр в течение 5 ч при комнатной температуре. В результате
проведенных исследований установлено, что основное количество сыворотки
выделялось из сгустков в течение 2 ч. Затем объем сыворотки уменьшалось.
Особенно данная тенденция было заметно после 3 ч синерезиса. Творожный
сгусток образуется в течение 6-10 часов, что составляет примерно 35% от
общей продолжительности производственного цикла выработки творога.
Процесс прессования сгустка составляет 2-3 часа или 20% от общего времени.
Процесс образования сгустка затягивается вследствие медленного развития
молочнокислого брожения, а соответственно и замедленного накопления
молочной кислоты, под действием которой происходит свертывание и
образование сгустка [1, 4, 6]. Поэтому знание механизмов формирования
кисломолочных зерен определенной консистенции и структурных свойств
творога имеет научно-теоретическое и практическое значение при производстве
творога.
Целью настоящей работы является изучение влияния отдельных
технологических факторов на интенсивность отделения сыворотки от сгустка
при сквашивании молока на творог.
Материалы и методы исследования. Объектом наших исследований
стало сырое–сборное молоко произведнное в придворных-домашних
хозяйствах г.Нарын. Сырое сборное молоко в объеме 2,0 л, собранное из
придворных-доманих хозяйствах г.Нарын
пастеризовали при 800С с
выдержкой 20-30 с в водяной бане, затем охлаждали до 300С и разливали в
конические колбы емкости по 0,5 л.В последущем в молоко вносили
бактериальной закваски, последующем в емкости № 1, 2 и 3 - закваску для
творога, придающую сгустку сквашенного молока колющуюся консистенцию,
в емкость № 4 - закваску, придающую сгустку вязкую консистенцию. Затем в
емкости № 2 и 3 добавляли 1%-й раствор сычужного фермента таким расчетом,
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чтобы 1 г сухого порошка соответствовал на 1 т молока. В емкость № 3 вносили
40%-й раствор кальция хлорида с таким расчетом, чтобы 400 г сухой соли
соответствовал на 1 т молока. После перемешивания содержимого все образцы
молока поместили в термостат с температурой 300С, где они находились до
появления. Затем мерные цилиндры с воронками нумеровали и поместили в
каждую воронку лавсановый мешочек. Полученные образцы сквашенного
молока разрезали таким образом, чтобы на поверхности сгустка получились
квадраты со стороной 1 см. Выдержав образцы в покое в течение 30 мин,
цилиндров, переносили сгустки в лавсановые мешочки и поместили в каждую
воронку. Отмечали время начала фильтрации сыворотки и через каждые 6 мин
записывали ее количество в мерных цилиндрах.
Результаты исследования. Результаты исследования интенсивности
разделения сыворотки от сгустка молока приведены в диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивности разделения сыворотки от сгустка молока
Как видно из диаграммы объем разделенных сыворотки в интервале от
6минут до 30- минут постепенно снижалось. Такая тенденция по нашему
мнению объясняется с тем, что при удалении свободно выделившейся в
результате синерезиса сыворотки часть ее задерживается в сгустке.
В отдельных исследованиях [2, с.42] указывается, е синерезис в большей
степени проходил в течение первого часа, когда выделилось 34 см3 сыворотки,
что составило 58±1 % ее объема за 5 ч синерезиса. За последующий час (1–2 ч)
синерезиса количество сыворотки составило 17±0,5%. Затем интенсивность
выделения сыворотки через 1 ч (2–3 ч) уменьшилась до 13,5±0,5%. Прирост
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сыворотки на следующий час (3–4 ч) составил в среднем 8%. Т. е. за 1 ч
синерезиса выделилась сыворотка, которая была наименее прочно связана со
сгустком.
Заключение. Самопроизвольное разделение сыворотки от сгустка
молока зависить от характера процесса синерезиса. Изучение механизма
синерезиса при сквашивании молока на творог могут стать предметом
дальнейших исследований.
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