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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 

Радина Елена Михайловна 

к. филол. н., преподаватель 

Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается актуальность 

использования инновационных технологий и реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении авиационному английскому языку 

курсантов летных военных училищ, описываются некоторые особенности 

применения новых педагогических технологий в военном вузе.   

Ключевые слова: Личностно-ориентированный подход, интерактивные 

методы обучения, проблемное обучение, игровые технологии, технология 

сотрудничества, кейс-метод, проектная технология, информационно-

коммуникационные технологии.  

 

ABOUT THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN TEACHING AVIATION ENGLISH TO CADETS 

OF MILITARY UNIVERSITIES 

 

Radina Elena Mikhailovna  

 

Abstract: This article considers the relevance of the use of innovative 

technologies and the implementation of a personality-oriented approach in teaching 

aviation English to cadets of flight military schools, describes some features of the 

use of new pedagogical technologies in a military university. 

Key words: Рersonality-oriented approach, interactive teaching methods, 

problem-based learning, game technologies, technology of cooperation, case method, 

project technology, information and communication technologies. 
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Длительное время в системе военного  образования личность и  ее  

развитие  не были приоритетами. А такие  личностные качества, как 

критичность, творчество, не рассматривались как самоценность. Однако  

модернизация и развитие Вооруженных сил Российской Федерации, 

обусловленные военно-политическими, и социально-экономическими 

факторами, выдвигают новые требования к военно-профессиональной  

подготовке  будущих  офицеров – летчиков. Современным военным 

специалистам необходимы качества личности, основанные не только на логике, 

но и на интуиции и творчестве: рефлексия,  навыки быстрого реагирования на 

любые изменения обстановки, мгновенного принятия решений, грамотного 

распределения ресурсов, управления временем, креативность, 

коммуникативные и командные навыки. На лицо востребованность военного 

специалиста с высоким уровнем личностного развития. Все это выдвигает 

принципиально новые требования к организации подготовки военных летчиков 

в вузе. И  система иноязычной подготовки специалистов военных вузов не 

является исключением. 

 В подготовке будущих военных летчиков иноязычная коммуникативная 

компетенция является неотъемлемой частью профессиональной коммуникации. 

Военный специалист в наши дни должен уметь осуществлять 

профессиональную речевую деятельность на иностранном языке для 

взаимодействия со своими коллегами во время зарубежных миротворческих 

операций, проведения совместных военных учений и маневров. Знание 

иностранного языка позволяет вести радиотелефонные переговоры летного 

состава со службами Управления воздушным движением (УВД) на английском 

языке, а также необходимо для ознакомления с современными достижениями в 

области военной науки и техники.  

В новой  изменившейся  парадигме возникает необходимость  разработки 

такой системы языкового образования в военном вузе, которая была бы 

способной создать условия, благоприятствующие формированию и  

совершенствованию собственно личности курсанта, ее готовности к 

саморазвитию и творчеству через приобретение им профессиональной 

коммуникативной компетенции.  

В связи с тем, что обучение в военном вузе отличается строгой 

регламентацией всех сторон жизни и учебного процесса, реализация 

личностно-ориентированного подхода зависит в первую очередь от 
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преподавателя. В данной  ситуации цель преподавателя иностранного языка – 

создать условия для организации познавательной и творческой деятельности 

каждого обучающегося на практических занятиях и в процессе внеаудиторной 

самостоятельной  подготовки. На сегодняшний день прямое запоминание 

заранее известного материала уступает место критическому и креативному 

мышлению, групповой работе, коммуникации для получения информации. 

В учебном процессе на передний план выходят умения самостоятельного 

получения знаний, базирующихся на поиске и анализе, т.е. исследовательская 

деятельность. Задача преподавателя состоит в том, чтобы процесс овладения 

учебным предметом, а в нашем случае авиационным английским языком,  

позволил бы реализовать дифференцированный подход к обучению, обеспечить 

индивидуализацию с учетом способностей и уровней подготовленности. Это  в 

свою очередь, означает поиск новых форм, средств и методов обучения, 

адекватных обновленному содержанию образования. В связи с этим 

появляются новые педагогические понятия и термины, такие  как «личностно-

ориентированное обучение», «инновационные, педагогические и 

психологические личностно-ориентированные  технологии» и т.д. [1].  

Следует отметить, что единого перечня, какие технологии и методы 

относятся к инновационным, нет. В настоящее время применительно к 

инновационным технологиям в обучении иностранному языку используются 

следующие понятия: разноуровневое обучение, проблемное обучение, 

технология развития критического мышления, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), проектные методы обучения, педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, технология интерактивного взаимодействия, кейс-метод, кластер-

метод, квест-метод и др. Важным для нас представляется то, что все они 

основаны на следующих положениях: в центре технологии обучения – 

обучающийся; роль преподавателя – научить учиться;  в основе учебной 

деятельности – сотрудничество; обучающиеся играют активную роль в 

обучении; суть технологии – развитие коммуникативной компетенции 

обучаемых и способности к самообучению.  

Рассмотрим подробнее особенности применения некоторых из названных 

инновационных технологий в обучении авиационному английскому языку 

курсантов Краснодарского высшего военного училища летчиков.  
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Согласно рабочей программе и тематическому плану по авиационному 

английскому языку ряд занятий из курса должны быть проведены с 

использованием интерактивных форм. Технология интерактивного обучения – 

обучение  во взаимодействии) основана на использовании различных методов, 

стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и 

организации взаимодействия учащихся в группе (в парах, в малых группах) с 

целью совместного решения коммуникативных задач [2]. Все участники 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы.  

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

методов, среди которых выделяют: работа в малых группах; обучающие игры 

социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения; «обучающийся 

в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), 

дискуссии, разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», 

«анализ казусов», «лестницы и змейки») и т.д. [3]. 

В обучении авиационному английскому языку в нашем вузе 

предусмотрено по плану 5 занятий в форме деловых и ролевых игр. Такие 

занятия, как правило, являются итоговыми по теме и  предполагают высокий 

уровень языковой подготовки у курсантов, что не всегда соответствует 

действительности, поэтому при организации таких занятий преподаватель 

сталкивается с рядом трудностей.  

Полагаем, что умению строить конструктивный диалог нужно учить, а 

интерактивные, игровые, проблемные и другие инновационные технологии 

необходимо использовать  намного чаще, постепенно развивая у курсантов 

навыки сотрудничества, командной работы, креативности и снабжая их 

необходимым для этого языковым и речевым материалом.  

Так, например, прежде чем провести занятие в форме деловой игры 

необходимо научить курсантов вести дискуссию в диалоге или полилоге, 

формировать у них умение аргументировать свою точку зрения, умение 

слушать и слышать собеседника.  Рассмотрим, что такое дискуссия и как ее 

правильно вести. Главная цель организаторов учебной дискуссии — научить 

курсантов проектировать и порождать речь убеждающего типа, а также 

оснастить речевым материалом, направленным на то, чтобы попытаться 
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изменить мнение оппонента. Чтобы организовать учебную дискуссию, нужно 

предложить проблемную ситуацию, или проблемный вопрос. Следующим 

шагом будет сбор аргументов «за» и «против»,  упорядочивание определенных 

аргументов, формулировка аргументов простыми предложениями, изучение / 

сбор языковых средств для ведения дискуссии: для выражения и обоснования 

собственного мнения, для выражения согласия или несогласия с мнением 

собеседника. После этого курсанты учатся выражать собственное мнение. 

В дальнейших рассуждениях будут пытаться найти аргументы, отражающие их 

точку зрения на то или иное противопоставление. Они могут предварительно 

обсудить их в своих малых группах, а затем вынести свои мнения на общее 

обсуждение, можно сразу обсуждать эти вопросы в общей группе. 

Преподаватель, который предлагает план ведения дискуссии, в этом случае 

должен быть не судьей, а участником дискуссии с правом собственного голоса, 

но не более того. И только после проведенной подготовки следует сама 

дискуссия. Обучение дискуссии  можно осуществлять, применяя технологию 

сотрудничества.  

Обучение в сотрудничестве – это обучение в малых группах. Основная 

идея этой технологии – создать условия для активной совместной учебной 

деятельности всех курсантов. Основные принципы данной технологии: группы 

курсантов формируются преподавателем заранее с учетом психологической 

совместимости. При этом в каждой группе должен быть сильный, средний и 

слабый курсант; группе дается одно задание, но при его выполнении 

предусматривается распределение ролей между членами группы; оценивается 

работа не одного курсанта, а всей группы; преподаватель сам выбирает 

курсанта, который будет отчитываться за задание. При таком подходе курсанты 

отвечают не только за результат своей работы, но, и за результат всей группы. 

Поэтому слабые курсанты стараются выяснить у сильных все непонятые ими 

вопросы, а сильные заинтересованы в том, чтобы слабые курсанты поняли 

материал, и иногда это делают лучше, чем преподаватель.  

Некоторые преподаватели авиационного английского языка довольно 

часто применяют на своих занятиях методы «Critical Thinking» с помощью 

создания кластеров и  «Brain Storming» (Мозговой штурм). Путём мозговой 

атаки, которая обычно проводится в качестве разминки в начале занятия, 

курсанты называют всё, что они знают и думают по озвученной теме, проблеме: 

опасные явления погоды, виды метеорологической информации, типы 
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авиационных происшествий и т.д. Все идеи принимаются, независимо от того, 

правильны они или нет. Роль преподавателя — роль проводника, заставляет 

курсантов размышлять, при этом внимательно выслушивая других.  

Большим потенциалом в обучении авиационного английского языка 

обладает игровая технология. В методике известны имитационные, 

ситуативные, проблемные, ролевые, деловые игры. Игра может использоваться 

на любом этапе изучения материала, в процессе развития лексических, 

грамматических навыков и речевых умений. При этом языковые игры 

позволяют избежать шаблона в обучении лексике и грамматике, максимально 

приблизить учебный процесс к реальному общению. Например, при изучении 

условных предложений вместо упражнения на нахождения соответствия 

главной и if-части, можно предложить курсантам разбиться на команды и 

дополнить ситуации, представленные с помощью условного предложения 

своими версиями. Выигрывает команда, предложившая больше правильно 

оформленных версий.  

If there is an aircraft accident … 

If a pilot becomes unable to continue flying … 

If there is no video system on board … 

If turbulence occurs during a flight … 

If a terrorist gets onto a flight.  

Поскольку в игре происходит общение в ситуациях, имитирующих 

реальные, они позволяют сделать учебный процесс личностно значимым для 

курсантов, а главное, дают возможность активизировать речемыслительную 

деятельность. Так, при изучении темы «Основы радиообмена» когда курсанты 

учатся  вести радиообмен с диспетчерскими службами на английском языке, 

моделируются проблемные ситуации профессионального общения и 

организуются ролевые игры на каждом занятии. Курсантам придается 

определенный ролевой статус: летчика или диспетчера, задается ситуация 

согласно тематике занятия, например, запрос и получение разрешения на вылет, 

доклад о местоположении и т.д., указываются параметры ситуации: позывной 

самолета, пункт назначения  и коммуникативная задача: запросить разрешение, 

подтвердить получение информации или сделать поправку.  Такой учебный 

прием позволяет курсанту свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, 

усваивая программный материал, формирует  стратегии сотрудничества и 
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партнерства, обеспечивает личностную вовлеченность и тем самым повышает 

мотивацию овладения изучаемым языком.  

Что касается проектной работы, «то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой сути» [2, с. 8]. Популярность метода проектов объясняется тем, что он 

позволяет последовательно и эффективно формировать у обучаемых 

самостоятельность, умения критического и творческого мышления  

В настоящее время в обучении авиационному английскому языку в 

нашем вузе проекты в основном выполняются в рамках внеаудиторной 

деятельности и имеют исследовательский характер. Такие проекты 

предоставляют возможность курсантам участвовать в научно-исследо-

вательской деятельности и выражать собственные идеи в удобной для них 

творчески продуманной форме: исследование и демонстрация моделей боевых 

самолетов с необходимыми комментариями на английском языке, изготовление 

коллажей, проведение расследование авиакатастроф (с последующим 

оформлением в виде презентации в PowerPoint) и т.д. К сожалению, 

внеаудиторная проектная деятельность имеет несколько недостатков: не все 

курсанты задействованы, и такой проект выполняется раз в год. Полагаем, что с 

целью активизации проектной деятельности у курсантов по авиационному 

английскому языку можно заменить ряд заданий на самоподготовку 

небольшими проектами. Например, по теме: «Расследование авиационных 

катастроф» можно предложить курсантам разбиться на мини-группы и 

подготовить небольшой рассказ с презентацией о каком-либо авиационном 

происшествии, по теме «Метеосообщения» составить свою метеосводку в 

форме ATIS или SIGMET. Вместо скучного пересказа текста по теме курсанты 

учатся творчески подходить к выполнению задания, распределять роли, 

руководить и подчиняться, искать и анализировать информацию, делать 

выводы, тренируются выступать  на публике. 

Проблемная технология предполагает создание в учебном процессе по 

иностранному языку таких речевых ситуаций, в которых обучаемым нужно 

решать проблемно-поисковые задачи с целью усвоения и использования 

изучаемого языка, интерпретации содержания текстов и создания собственных 

речевых произведений проблемного, творческого характера, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 
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Что касается практики составления и использования проблемных задач на 

занятиях по авиационному английскому языку, то эти вопросы только 

начинают разрабатываться. Представляется целесообразным создать систему 

проблемных задач, ориентируясь на которую преподаватели могли бы сами 

составлять конкретные проблемные задачи. Например, при изучении темы 

«Основы радиообмена» курсантам можно предложить прочитать небольшой 

текст, описывающий чрезвычайную ситуацию на борту: An  Ariana  Afghan  

Airlines Boeing 727-200, flight FG-701 from Kabul  to  Kandahar (Afghanistan) and 

further on to Mashad (Iran), was enroute when a male passenger started to kick a 

cabin window managing to break through the inner pane before being subdued. The 

airplane landed safely in Kandahar, the passenger was arrested. Ariana Afghan 

Airlines said, they suspect the man attempted to bring down the plane leading them to 

believe in a terrorist attack. Security forces on board were able to subdue the man, 

who had attempted to bring a knife on board, which however was confiscated before 

boarding. The man was not mentally ill. Далее курсантам предлагается 

представить себя на месте капитана воздушного судна и, используя правила 

ведения радиообмена, сообщить о случившемся диспетчеру УВД. 

Проблемную ситуацию можно презентовать в виде фото или 

видеоролика. Затем курсанты могут описать и обсудить проблему или сюжет, 

отвечая на вопросы: What type of aircraft was involved in the air incident?  How 

many passengers were on board?  What was the destination of this flight? What was 

the weather like? What did the crew intend to do? What hazardous weather 

phenomenon did they face? What happened to the aircraft? What did it result in? 

How did the incident end? What did the crew prepare for? What would you do if you 

were the  captain? 

Одной из форм реализации проблемной технологии можно рассматривать  

метод ситуационного анализа, или кейс-метод (case-study), Это тоже один из 

действенных способов, основанный на обучении путем решения конкретных  

задач-ситуаций, стимулирующих обучаемых к активной речевой деятельности, 

самостоятельному мышлению. Кейс-метод предлагает тщательное исследо-

вание по многим параметрам одного случая или явления — кейса. 

В результате исследователь приходит к пониманию, почему данное событие 

могло случиться и какие последствия можно предвидеть. Таким образом, 

данная технология предполагает: наличие описания (текста) какого-то 

реального события, содержащего в себе определенную проблему, 
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необходимость всестороннего рассмотрения данного события, его анализа с 

разных сторон, выявление скрытых проблем разного плана, прогнозирование 

возможных последствий данного события.  

Примером использования кейс-метода может служить обсуждение 

аварийной посадки авиалайнера Airbus 320 на воду реки Гудзон 15 января 

2009 года. Курсантам предлагается прочитать текст по данной теме или в 

качестве альтернативы посмотреть документальный фильм на английском 

языке «Чудо на Гудзоне». На первом этапе рассматривается сюжетная линия 

данного случая, происходит выяснение того, насколько курсанты изучили 

содержание кейса, уточнение отдельных моментов, осуществляется 

прогнозирование возможных результатов авиа происшествия. Возможные 

варианты вопросов при этом: What happened to the aircraft and what did it result 

in? What were the controller’s intentions? Why couldn’t the pilot-in-command follow 

those instructions? What decision did he undertake? How were the passengers 

evacuated? Do you think any passengers suffered? Why do you think the pilot 

manage to perform a successful emergency landing? 

На втором этапе осуществляется анализ в малых группах практической 

ситуации: насколько оправданными были действия летного экипажа с 

профессиональной точки зрения.  Курсанты непосредственно работают над 

решением поставленной проблемы: героический поступок или напрасный риск. 

Каждый из участников готовит свое предложение, чтобы предложить свой 

вариант анализа. Затем происходит командное обсуждение проблемы, 

совместно вырабатывается оптимальное решение, подготавливается небольшой 

доклад.  

На третьем этапе участники каждой группы представляют свое решение 

проблемы, один курсант выступает с мини-докладом, а остальные члены 

группы дополняют  его высказывания. Таким образом  курсанты учатся 

высказывать свою точку зрения, отстаивать ее, убеждать собеседников в своей 

правоте.  

На четвертом этапе происходит межгрупповая дискуссия. Участники 

групп выступают в роли оппонентов, высказывают свои мнения относительно 

выступлений других  участников. На этом этапе формируются такие 

профессиональные коммуникативные компетенции, как умение выслушивать 

критику и отстаивать свою точку зрения, владеть профессиональной термино-

логией, формулировать и задавать вопросы, побуждать к обсуждению [4].  
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На заключительном этапе подводятся итоги кейса, формулируются 

выводы и высказываются мнения о способах борьбы с птицами в авиации и 

действиях летчиков в случае столкновения с птицами.  

Одной из ведущих технологий в организации образовательного процесса 

на занятиях по авиационному английскому языку и во внеурочное время 

являются информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ).  

Одной из трудностей обучения иностранному языку в военных вузах 

является отсутствие возможности общения с носителями языка и 

использования коммуникативных навыков во внеучебное время. Решение этой 

задачи возможно через моделирование преподавателем реальных и 

воображаемых речевых ситуаций на занятиях, используя компьютерные 

технологии. Применение на занятиях современного оборудования позволяет 

создать условия для имитации реальной коммуникативной ситуации через 

просмотр видеофрагмента, а также организовать атмосферу естественной 

коммуникации, стимулировать усвоение звуков, интонации и ритма речи. 

Таким образом,  использование ИКТ не только повышает интерес к овладению 

иностранным языком, но и способствует реализации важнейшего требования 

коммуникативной методики – представить процесс овладения языком как 

постижение живой иноязычной культуры.  

На сегодняшний день мультимедийный компьютер предоставляет нам 

использование различных средств мультимедиа, таких как: электронный 

учебник, аудиоинформация, динамический ряд, Интернет ресурсы, 

электронные словари, мультимедийноые презентации, позволяющие донести 

информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме. Формы работы с 

использованием презентаций Microsoft PowerPoint на занятиях по 

авиационному английскому языку позволяют тренировать различные виды 

речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают создать 

коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, 

на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 

В итоге занятия проходят более организованно, рационально распределяется 

время.  Помимо того, мультимедиа позволяет осуществлять все виды звуковой 

наглядности при обучении произношению, обладает возможностью 

представлять учебную информацию в естественной речевой форме при 

обучении аудированию и говорению, что способствует интенсификации 

учебного процесса. Таким образом, применение ИКТ при формировании 
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умений в четырех видах речевой деятельности помогает решить задачу 

интегрирования различных видов и форм учебной деятельности. 

Следует отметить, что возможности применения ИКТ на занятиях по 

авиационному английскому языку в военном вузе ограничены отсутствием в 

силу соблюдения режима секретности доступа к сети Интернет. К сожалению, 

Интернет в обучении авиационному английскому языку может быть 

использован как информационный ресурс только при подготовке преподавателя 

к занятиям, который заранее ищет  и включает материалы сети в содержание 

урока, и в процессе самостоятельного поиска информации курсантами в рамках 

работы над проектами, рефератами.  

Еще одним из возможных путей использования информационно-

коммуникационных технологий  в обучении авиационному английскому языку 

в военном учебном заведении являются электронные учебные пособия.   

Анализ применения электронных учебных пособий в обучении 

авиационному английскому языку выявил их следующие возможности в 

решении педагогических задач: совершенствование процесса преподавания; 

организация учебно-поисковой, исследовательской работы курсантов; 

автоматизация процесса контроля уровня знаний и умений и коррекция 

результатов учебной деятельности; развитие самооценки и рефлексии 

курсантов, индивидуализация обучения; использование мультимедиа: 

представление материала в форме, предусматривающей аудио- и видео 

компоненты, что позволяет повысить степень аутентичности представленного 

материала и обеспечить формирование умений понимания профессиональной 

речи на слух, которые представляют собой неотъемлемые компоненты 

профессиональной языковой компетенции будущих летчиков.   

В заключение, отметим, что все вышеперечисленные инновационные и 

интерактивные методы, применяемые преподавателями нашего вуза, позволяют 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы практически все курсанты 

оказывались вовлеченными в процесс познания, имели бы возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в таком обучении 

активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей 

преподавателя становится создание условий для их инициативы. Все это 

соответствует задаче внедрения в образовательный процесс современных форм 

и методов обучения курсантов в преподавании авиационного английского 
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языка, а также позволяет реализовать личностно-ориентированный подход к 

обучению, что в итоге позволит  сделать процесс обучения более 

продуктивным,  обеспечивающим достижение требуемых уровней обученности 

в ограниченное время. 
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Аннотация: В статье отмечается роль и значение принятой 22 декабря 

2017 года в Туркменистане «Концепции совершенствования обучения 

иностранным языкам». В статье рассматриваются задачи, поставленные 

Концепцией перед преподавателями иностранных языков, внедрение в жизнь 

новых передовых и современных коммуникативных технологий, реализация 

принципов коммуникативного подхода к обучению языка, направленных на 

глубокое и профессиональное овладение русским языком. 

Ключевые слова: Межнациональное общение, подготовка высоко-

квалифицированных кадров, дифференцированный подход. 

 

LEARNING RUSSIAN – IN THE LEVEL OF NEW REQUIREMENTS 

 

Akhmedova J. S. 

Shamuradova M.N. 

Serdarova G.J. 

 

Abstract: In this article it is mentioned the role and meaning of «Concept of 

improving the teaching of foreign languages in Turkmenistan», which is adopted in 

December 22 in 2017. In this article, it is considered problems, which is proposed for 

the teachers of Russian language on the Concept, implementation of new initial and 

modern communicative technologies, realization of new methodological units for 

language teaching, directed fundamental and professional acquirements of Russian 

language. 
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Великий и могучий русский язык, являющийся международным языком, 

используется нами в качестве средства межнационального общения и по праву 

называется в Туркменистане  языком дружбы и братства. В Туркменистане 

отмечают  историческую миссию и огромную роль русского языка в единении 

народов.  

Реализация в жизнь начинаний в этой сфере в области языкового 

становления, происходит через всемерно поддерживаемое стремление граждан 

свободно владеть русским языком, что нашло свое отражение в ряде 

директивных документов. Принятая в 2017 году «Концепция совершен-

ствования обучения иностранным языкам» отводит важное место в системе 

социально-экономических и учебно-воспитательных мер совершенствованию  

владения наряду с родным языком  и  русского языка. [1] 

Концепция выдвинула ответственные задачи перед всеми учителями и 

преподавателями средних, средне-специальных и высших учебных заведений: 

повысить качество образования и воспитания, усилить практическую 

направленность обучения, обеспечить глубокое овладение учащимися и 

студентами основами наук, формировать у них прочные убеждения, 

трудолюбие, нравственную чистоту, воспитывать их в духе любви и 

патриотизма  к  Родине. 

Требование Концепции о «свободном владении русским языком, 

принятого в качестве средства межнационального общения, должно стать 

нормой для молодёжи, оканчивающей средние, средне-специальные и высшие 

учебные заведения», воспринято учителями и преподавателями русского языка 

и всеми работниками просвещения как руководство к действию, как программа 

активной деятельности. 

Вопросы совершенствования изучения и преподавания русского языка 

постоянно находятся в центре внимания преподавателей Государственного 

энергетического института Туркменистана. В институте осуществляется 

широкая программа действий по укреплению учебно-материальной базы 

преподавания русского языка по подготовке высококвалифицированных 
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кадров, по совершенствованию всего процесса изучения, пропаганды и 

преподавания русского языка. 

Пятый год как Концепция внедряется во все сферы образования. 

Что же конкретно сделано за этот сравнительно небольшой период 

времени в Государственном энергетическом институте Туркменистана по 

осуществлению Концепции, в частности, по совершенствованию обучения 

иностранным языкам? Какие проблемы предстоит еще решить? 

Ключевой задачей Концепции является повышение качества процесса 

обучения. Ведущая роль в ее решении принадлежит преподавателю. От него, от 

его педагогического мастерства, от творческого потенциала, всестороннего 

развития, глубоких знаний, профессионализма и целеустремленности во 

многом зависит успех дела [2]. В своей деятельности преподаватели кафедры 

Языков успешно реализуют принцип коммуникативного подхода к обучению, 

направленный на глубокое и профессиональное овладение русским языком и 

русской речью, на формирование у учащихся умений связно, последовательно, 

логично и грамотно излагать мысли в устной и письменной форме. Раскрывая 

богатство и красоту русского языка, преподаватели кафедры  воспитывают у 

студентов вкус к литературному слову, используют богатейшие возможности 

предмета для формирования широкого мировоззрения  у учащихся. В их 

арсенале такие прогрессивные методы ведения урока, как поисково-

исследовательский и проблемный, активизирующие познавательную и 

творческую деятельность студентов. Характерные особенности уроков ведущих 

преподавателей - умелая организация самостоятельной работы на всех этапах 

обучения, дифференцированный подход, использование и привлечение 

интернета, информации с мастмедиа, самостоятельной работы с целью 

максимальной активизации умений и навыков студентов. В деле повышения 

качества совершенствования языка существенную роль играет деление групп на 

подгруппы на уроках русского языка. Это позволяет вести занятие 

дифференцированно, больше времени отводить на индивидуальную работу с 

учащимися, совершенствовать их навыки чтения, пересказа и аудирования; 

эффективно проводить различные упражнения творческого характера, что 

положительно сказывается на совершенствовании русской речи учащихся. 

Общепризнано, что на успешное овладение русской речью большое 

влияние оказывает языковая среда, языковое окружение. Там, где созданы 
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соответствующие условия, студенты намного быстрее начинают говорить по-

русски. Значительную роль в создании языковой среды играют школы 

смешанного типа, в которых обучение ведется параллельно – на родном и 

русском языках. Такая форма организации учебно-воспитательного процесса, 

при котором мероприятия планируются с учетом двуязычия, создает 

благоприятные условия для общения студентов на русском языке в учебное и 

во внеурочное время, и для совершенствования их речевых навыков. 

Важную роль в улучшении преподавания русского языка и 

совершенствования языковых знаний учащихся играет углубленное изучение 

предмета. Основные задачи углубленного курса – воспитание интереса к 

русскому языку, филологической науке, углубление и систематизация знаний и 

умений, расширение лингвистического кругозора, совершенствование умения 

владения русским языком в устной и письменной форме, на профессиональном 

уровне.       

Большое внимание уделяется укреплению учебно-материальной базы 

преподавания русского языка. Оснащенность урока современными 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, учебно-

методической литературой, мультимедийными средствами помогает 

обеспечить высокий уровень преподавания русского языка. 

Основной цели - помочь студентам глубже овладеть русским языком, 

научить свободно пользоваться им в устной и письменной форме — подчиняют 

преподаватели и самостоятельную работу. Во многих группах преподаватели 

ведут кружковые занятия. Проводят дни и недели русского языка, конкурсы,  

олимпиады, викторины, фестивали. Студенты с увлечением принимают участие 

в викторинах,  конкурсах чтецов, пишут конкурсные работы. Очень интересно 

проходят диспуты. На русском языке проводятся тематические вечера, 

читательские конференции, фестивали песен, поисковая и краеведческая 

работа. Все это повышает интерес студентов не только к занятиям по русскому 

языку, но и к выбранной профессии, создает благоприятные условия для того, 

чтобы к окончанию института юноши и девушки хорошо владели русским 

языком.  

Научить студентов свободно общаться, читать, писать на русском языке – 

задача непростая. Главную роль в этом трудном, но очень важном для нас деле 

призваны сыграть учебники нового типа, отвечающие современным 
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требованиям. Вот почему предметом пристального внимания руководителей, 

ученых, методистов, а также преподавателей, является совершенствование 

программ и создание учебников «Русский язык по специальности». 

За последние пять лет усилиями преподавателей института созданы 

новые оригинальные учебники и учебные пособия по русскому языку. Эти 

пособия ориентируют преподавателей на осуществление практической 

направленности обучения и предполагают развитие активной познавательной и 

речевой деятельности студентов. Текстовой материал учебников соответствует 

интересам учащихся, доступен по содержанию, разнообразен по тематике, 

обладает достаточно высоким познавательным и воспитательным потенциалом. 

Многие тексты содержат интересные сведения по избранной специальности. 

На их основе студенты учатся рассказывать о своей специальности, также 

рассказывать о самом дорогом, близком и понятном для них – о родной земле, 

ее природе, красоте, знатных людях. 

Некоторый опыт работы по созданию новых учебников позволил дать 

этим пособиям объективную оценку. В целом они получили положительный 

отзыв широкой педагогической общественности. По мнению многих опытных 

преподавателей, работа по усовершенствованным учебникам стала значительно 

интереснее, повысилась результативность обучения.                    

В настоящее время необходимо не только обеспечить вузы 

современными, качественными учебниками, но и разработать к каждому из них 

полноценную учебно-методическую литературу. Определенная работа в этом 

направлении уже проделана. Изданы сборники диктантов и статей для 

изложений по периодам обучения, русско-туркменский учебный словарь, 

словарь технических терминов. Начата работа по созданию дидактических 

материалов в дополнение к учебнику. Что же касается перспектив на будущее, 

то планируется работа по созданию русско-туркменских разговорников, книг 

для внеаудиторного чтения и других учебных и методических пособий.    

Комплекс вопросов, от решения которых зависит успех работы по 

совершенствованию изучения и преподавания русского языка в стране, весьма 

обширен. Высокая социальная значимость этого процесса обязывает всех, кто к 

нему причастен, приложить максимум усилий, чтобы внести весомый вклад в 

реализацию «Концепции совершенствования обучения иностранным языкам», в 

дальнейшее улучшение изучения русского языка в учебных заведениях страны, 
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успешно претворить в жизнь важнейшие решения правительства в области 

языкового формирования. 
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PHONETIC PROCESSES AND FEATURES 

PRONUNCIATION IN THE UZBEK LANGUAGE 

 

Dzhumakulova Mavludakhon Khosilovna  

 

Abstract: The work was carried out in order to ensure the implementation of 

the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 21, 2019 

"On measures to radically increase the prestige and position of the Uzbek language as 

the state language", "Development of the Uzbek language in 2020-2030" and 

"The concept of improving language policy" [1]. 

Keywords: Phonetic changes, speech sound, consonant, voiced consonant. 

 

Сегодня разработана Национальная учебная программа для 

общеобразовательных школ, которые считаются основным костяком 

образования. С первого периода обучения грамоте начального обучения особое 

внимание уделяется обогащению речи учащихся новыми словами. Родной язык 

служит для развития навыков и умений свободно мыслить, понимать чужое 

мнение, устно и письменно выражать свои мысли, свободно общаться 

с людьми [2]. 
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Последовательный курс фонетики включает фонетику и графику, звуки и 

буквы речи, гласные, согласные, части речи, звуки губ, звуки языка, носовые 

звуки», «Гортанный звук», «Задание на различение значения звуков речи» 

включает такие темы. 

При прохождении темы «Звук и буква речи» учитель может обратить 

внимание учащихся на некоторые слова, сравнить произношение звуков в этом 

слове, определить характеристики гласных и согласных, определить части речи, 

участвующие в их произношение [3]. 

Фонетические изменения, звуковые изменения, фонетические процессы - 

это изменения, происходящие в фонетическом строе и структуре слова во время 

речи. В процессе речи, при произношении звуки могут произноситься по-

разному, опускаться, а иногда и усиливаться, один звук может быть 

адаптирован другим [4]. 

В узбекском языке есть слова с двумя разными согласными. Согласные д, 

т в словах типа рост, дость, хлыт, пайванд, хорозканд с двумя согласными на 

конце иногда не произносятся (произносится), а пишутся. 

Согласно учебному плану начальной школы, развивать навыки 

произношения и написания таких слов на примере некоторых слов, которые 

часто употребляются в речи учащихся и стали их активным словарным запасом. 

Например: учитель может начать урок с работы над лексикой, 

одновременно объясняя учащимся тему согласных, выпадающих в речи. Его 

можно назвать “Bir so‘z bilan ayting” «Скажи одним словом». 

Название центрального города Узбекистана. (Ташкент) (Toshkent) 

Способ соединения растения с другим телом растения. (Паванд) (Payvand) 

Сын и дочь родителей. (Ребенок) (Farzand) 

Растение, которое растет, складывая ствол и ветки. (дерево) (Daraxt) 

Пищевой продукт. (Мясо) (Go’sht) 

Один из самых близких людей. (друг) (Do’st) 

Учитель записывает слова учащихся на доске. 

Сколько согласных букв стоит в конце этих слов? 

Учитель кратко объясняет суть проблемы: в узбекском языке, когда мы 

произносим слова с двумя согласными на конце, иногда опускаются звуки д, т в 

конце слова, но при написании этих слов они пишутся в соответствии с 

оригиналом, т. е. не опуская согласного на конце, пишем счастливый, 

самаркандский, друг, кирпичный (xursand, Samarqand, do’st, g’isht). Педагог 
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правильно произносит следующие слова: прививка, ребенок, высокий, 

счастливый, самаркандский, друг, машинист, пара, кирпич, мясо (payvand, 

farzand, baland, xursand, Samarqand, do’st, mashinist, juft, g’isht, go’sht). 

Во 2 классе дополнительно расширяются знания фонетических понятий 

на основе текста и заданий, данных в учебнике.  

В тетради есть картинки со словами кирпич, кулак, дерево, поезд, мясо, 

низкий и высокий (gʻisht,musht, daraxt, poyezd, goʻsht, past-baland). Учащиеся 

должны записать эти слова. Цель этого задания - понять, что звуки в конце слов 

иногда пишутся, даже если они не произносятся. После выполнения 

упражнения теоретические сведения о согласных, стоящих на конце слова и 

теряющихся при произношении, но могут быть записаны [5]. 

В 3 классе – на основе темы опущенных в произношении согласных 

учащиеся знакомятся со словами с опущенными согласными в конце слова и их 

правописанием. Студенты знакомятся со звонкими и глухими согласными на 

основе наблюдения за произношением звуков. От него различают звонкие и 

глухие согласные с парой. Учащиеся могут активно участвовать в наблюдении 

и наглядно показать им, насколько важно различать звонкие и глухие 

согласные. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает особенности организации 

образовательного процесса с использованием традиционных и инновационных 

технологий обучения в образовательном пространстве. Уделено особое 

внимание организации электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации для виртуализации учебного процесса, 

предложен алгоритм выполнения практических и лабораторных работ 

обучающимся при дистанционном обучении. 
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Abstract: In the article, the author examines the features of the organization of 

the educational process using traditional and innovative learning technologies in the 

educational space. Special attention is paid to the organization of the electronic 

information and educational environment of an educational organization for the 

virtualization of the educational process, an algorithm for performing practical and 

laboratory work for distance learning students is proposed. 

Keywords: Innovative learning technologies, electronic information and 

educational environment, communications. 

 

Процесс цифровизации учебного процесса в образовательных 

организациях направлен на использование новых образовательных технологий, 

данный процесс реализуется в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика», который рассчитан на период с 2019 по 2024 годы, реализуется 

федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», направленный на 

достижение цели, определенной Президентом России в Указе от 07 мая 2018 г. 

№ 204 в части решения задачи по обеспечению подготовки высоко-

квалифицированных кадров. 

В рамках проекта «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», утвержденного Указом 

Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203, предусматривается развитие 

человеческого потенциала, в том числе за счет использования и развития 

различных образовательных технологий, в т. ч. дистанционных, в процессе 

реализации образовательных программ. Цифровизация предполагает 

трансформацию информационных ресурсов в конкретной сфере деятельности. 

Период самоизоляции при пандемии COVID-19 характеризуется 

возрастающей виртуализацией учебного процесса, и как, следствие, 

преобладанием фрагментарного мышления, усилением разрыва между 

традиционными и инновационными образовательными технологиями.  
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На рисунке 1 представлен сравнительный анализ традиционной и 

инновационной технологий обучения в разрезе пяти аспектов: цель обучения, 

роль преподавателя, форма передачи учебных материалов, использование 

знаний, форма учебной деятельности (рис. 1). 

 

Технологии 

обучения

Традиционные Инновационные

Цель обучения
Результат / знания 

обучающихся

Процесс / как организовано 
коммуникационное 

взаимодействие 

Роль 
преподавателя

Ведущая Консультативная

Форма передачи 
учебных 

материалов

Глобальная, по образцу, 
вербальная с преобладанием 

текстовых форм
Активные формы

Использование 
знаний

Типовые задания
Прикладное использование 

в ситуационных задачах

Форма учебной 
деятельности

Фронтальная
Коллективные и групповые 

формы, индивидуальная 
работа

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ традиционной 

и инновационной технологий обучения 

 
Интеграция традиционных и инновационных образовательных 

технологий возможна в образовательном процессе, реализуемом при поддержке 

электронной информационно-образовательной среды (рис. 2). 
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Обучающийся

Электронная информационно-образовательная среда 

Образовательная 

среда 

MOODLE

1. Размещение лекционных и 

учебно-методических 

материалов для выполнения 

практических работ.

2. Контроль результатов 

освоения дисциплины.

3. Тестирование.

4. Ссылки на видеолекции

Образовательная 

платформа 

ZOOM

Интерактивная поддержка 

учебного процесса

Преподаватель

Образовательная 

платформа 

СФЕРУМ

Интерактивная поддержка 

учебного процесса, может 

использоваться как 

административный ресурс для 

организации учебного процесса

Электронные 

библиотеки

(book.ru)

Учебно-методические материалы 
для организации учебного 
процесса; материалы для контроля 
знаний (тестирование)

Электронные 
образовательные 

площадки
(универсариум.ру)

Учебно-методические материалы 
для организации учебного 
процесса; материалы для контроля 
знаний (тестирование)

 

Рис. 2. Структура электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации 

 

Организация коммуникационного обмена информацией в контексте 

«обучающийся – преподаватель» характеризуется появлением новых каналов 

коммуникации, таких как электронные библиотеки и электронные 

образовательные площадки, для последующей синхронной или асинхронной 

трансляции результатов обучения. 

Организация группового обучения студентов при выполнении 

практических и лабораторных работ по изучаемым дисциплинам является 

сложной проблемой организации учебного процесса, которая может быть 

решена при использовании технологий видеосвязи и записи видеоуроков.  

Рекомендуем для выполнения практических и лабораторных работ 

обучающимся при дистанционном обучении выбирать трехэтапный алгоритм. 

Так, для первоначального этапа свойственно освоение теоретического 

материала по изучаемой тематики дисциплины.  
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На втором этапе предполагается освоение практического материала в 

рамках самостоятельного обучения. 

На третьем этапе обучающие должны продемонстрировать результаты 

выполнения практических заданий или лабораторных работ или в режиме 

реального времени (трансляция в zoom, Сферум) или записать видеоматериал 

по итогам освоенной темы. 

 

Начало

Учебно-методические 

материалы, гиперссылки 

на учебные пособия в ЭБС

Решение практических задач

Запись 

видеомаиераилов

Завершение

Нет
Да

Освоение представленного материала

Тестирование по 
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Чат с 

преподавателем

 

 

Рис. 3. Алгоритм выполнения практических и лабораторных 

работ обучающимся при дистанционном обучении 

 

Для достижения положительных результатов первого этапа  

обучающимся рекомендуется использовать учебно-методический материал, 

размещенный на образовательной площадке «Moodle» и учебные пособия, 
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гиперссылки, которые указаны как рекомендуемые к самостоятельному 

обучению в электронных библиотеках, и к котором у обучающихся открыт 

свободный доступ, например, book.ru. 

Для второго этапа характерно взаимодействие обучающегося и 

преподавателя в рамках обсуждения дополнительно возникающих вопросов.  

Также для завершающего этапа  анализа освоенных знаний характерно 

использование встроенных инструментов тестирования. 

Ссылки на видеозаписи лекционного материала и выполнения 

практических занятий, обучающихся можно размещать в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации для 

закрепления знаний и практических навыков обучающихся. 

Следует отметить, что на подготовку одного занятия для размещения 

электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации преподаватель тратить в разы больше времени, чем для 

подготовки занятия в традиционном виде. 

Представленный на рисунке 3 алгоритм выполнения практических и 

лабораторных работ обучающимся при дистанционном обучении может быть 

применен в рамках организации учебных занятий как традиционной и 

инновационной технологий обучения.   

Процесс построения электронной информационно-образовательной среды 

и организации коммуникативного процесса между преподавателем и 

обучающимся изначально испытывал технические трудности, связанные с 

наличием необходимого оборудования, особенностями подключения к сети 

Internet на различных устройствах, ознакомлением со специфическими 

программами индивидуального и коллективного общения. 

Отметим, что процесс внедрение электронной информационно-

образовательной среды в учебный процесс образовательной организации для 

организации дистанционного обучения в системы образования сопутствуется 

рядом проблем, связанных с оценкой эффективности дистанционного 

образования в сравнении с традиционным образованием, а также проблемами 

индивидуального и коллективного общения.   

Решение вышеперечисленных проблем при организации учебного 

процесса в рамках электронной информационно-образовательной среды  

возможно при  соблюдении  трех основных принципов:  проявление 

инициативы в общении, определение общего и индивидуального при 
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коммуникационном обмене «преподаватель – обучающийся», развитие навыков 

эмоционального и невербального общения (рис. 4). 

 

Принципы организации учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды

Проявление инициативы в общении предполагает активное вовлечение 

обучающихся в коммуникативный процесс, который должен носить открытый 

характер, где каждый может свободно выступить, предложить определенную идею 

(методики мозгового штурма, диспуты, ролевые игры и проч.)

Определение общего и индивидуального нацеливает на поиск точек 

соприкосновения с собеседником, выработки общих стремлений, интересов и 

программ, а также точек различия для предупреждения развития конфликтных 

ситуаций

Развитие навыков эмоционального и невербального общения, т.к. при помощи 

знаков мы транслируем собеседнику до 90% информации и своего отношения к 

нему. Речь идет не только о привычных жестах рук, а о развитии мимики
 

 

Рис. 4. Принципы организации учебного процесса 

в рамках электронной информационно-образовательной среды 

 

Федеральная программа подготовки кадров для цифровой экономики 

предполагает активную переподготовку специалистов из числа педагогических 

работников, поэтому каждому из нас предстоит скорая трансформация 

коммуникативных навыков, определенная временем и задачами 

государственной экономики. 
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С древних времен узбекский народ уделял большое внимание науке и 

старался ее развивать. Ибн Сина, Аль-Хоразми, Амир Темур, Улугабек и 

многие другие ученые открыли миру науку. Наш народ, с несравненным 

уважением относящийся к науке, стремится преодолеть все трудности и сделать 

своих детей грамотными. 

Махмуд Кашгари, Алишер Навои пояснил, что звуковой строй тюркских 

языков отличается от других языков, в частности от арабского. Думал Алишер 

Навои и об уникальной системе гласных турецкого (узбекского) языка. Однако 

формирование фонетики как отдельной отрасли языкознания относится к 

началу ХХ века [1]. 

Грамотность совершенствовалась и развивалась годами. В 1950-х и 1990-

х годах было создано множество пособий в области методики преподавания 
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родного языка в начальных классах. В эти годы методика обучения родному 

языку начала развиваться как наука, результаты общепедагогических, 

дидактических и психологических научных исследований позволили 

усовершенствовать науку о методике обучения родному языку и создать новую 

методику. 

В 1953 г. В. Решетов и Ш. Шоабдурахманов «Фонетика. Издана брошюра 

«Некоторые вопросы, связанные с фонетикой узбекского языка». В узбекском 

языкознании введен в научный обиход термин фонема и разъяснено его 

значение. Три дифференциальных признака гласных фонем: а) горизонтальное 

движение языка; б) вертикальные движения языка; в) констатируется наличие 

губы, а существующие шесть гласных фонем интерпретируются как 

совокупность этих признаков [2]. 

21 октября 1989 г. был принят Закон «О государственном языке» [3]. 

«Узбекский язык является государственным языком Республики Узбекистан», 

— было официально объявлено. 

В фонетике ярче проявляется связь языкознания с другими областями 

науки, литературоведением, физиологией, физикой, психологией. В отличие от 

этих наук фонетика рассматривает звук как элемент языковой системы, 

придающий материальную форму словам, суффиксам и предложениям. 

Фонетика также изучает такие проблемы, как изменение и смена звуков, нормы 

литературного произношения, правила правильного произношения, слог и 

ударение, его виды. 

Итак, не имея необходимых знаний о фонетике, невозможно успешно 

работать над правилами орфографии и грамматики (морфологией и 

синтаксисом), связанными с правильным произношением. В то же время 

изучение фонетики очень помогает овладеть правилами орфографии 

(правильное письмо), орфоэпии (правильное произношение), различать 

литературное произношение и диалектное произношение [4].  

В начальном образовании раздел «Фонетика» охватывает звуки речи, 

выражение звуков на письме, буквы, алфавиты, написание гласных, написание 

согласных, слогов, ударение и влияние звуков речи на значение слов. Фонетика 

и фонология в связи с графикой служат основой для разработки методики 

обучения грамоте и формирования элементарных навыков чтения. Фонетика и 

графика также важны при усвоении правил правописания, основанных на 

фонетическом принципе. Методология Хуснихата основана на теории графов. 
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Игнорирование правил речи и языка, даже небольшое, отрицательно 

сказывается на овладении практической речевой деятельностью. Например, 

если фонетическим навыкам не уделяется достаточного внимания, пострадает 

орфографическая грамотность. Это образование, в принципе, требует обучения 

слуху и зрению на языковых занятиях и тренировки органов речи (говорение, 

выразительное чтение, внутренняя речь) [5]. 

Этот раздел помогает учащимся различать звуки и буквы, определять 

количество звуков и букв в словах, определять гласные и согласные звуки, 

произносить и писать дефис (') в словах, не обозначающих звук, произносить 

буквосочетания. Помогает копировать, делить слова на слоги и осваивать 

правила слогового копирования. 

Знание звуков и основных частей дается в 1-м и 2-м классах на основе 

практических знаний, полученных учащимися в процессе обучения грамоте, о 

них формируются умения и компетенции. Знание фонетики имеет большое 

значение в овладении устной и письменной речью младших школьников: 

Представлять звуковую сторону слова необходимо для того, чтобы 

различать слова в произношении, правильно произносить и употреблять те или 

иные слова. Учитель постоянно работает над четким и правильным 

произношением слова на уроках всех предметов, преподаваемых в начальных 

классах, для этого он часто использует звуковой анализ слова. По школьной 

программе начинают учащиеся 1 класса система фонетических графических 

навыков: звуки и буквы, гласные и согласные, звонкие и глухие согласные с 

парой, звонкие и глухие согласные без пары; у них будут навыки деления слова 

на слоги, выделения ударного слога по произношению [6]. 

На сегодняшний день в языкознании активно работают два аспекта 

фонетика и фонология, изучающие звуковые системы языков, что привело к 

появлению новых исследований и теорий, а главное, обогатило методы и 

методы обучения языкам. В настоящее время опытные и любознательные 

педагоги добиваются эффективных результатов, сочетая учебный процесс с 

дидактическими играми для ускорения познавательной деятельности. 
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Abstract: The article considers gamification as a modern way to improve the 

foreign language competence of future energy engineers. The effectiveness of the 
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В настоящее время проблема профессионально-ориентированного 

обучения иностранным языкам является объектом многих научных 

исследований. Это обусловлено тем, что не только изучение, но и преподавание 

языка специальности – задача непростая. Процесс преподавания языка 

специальности, а также текстов по специальности требует использования 

новейших информационно-коммуникационных технологий обучения 

иностранным языкам. На собственном опыте мы выявили эффективность 

занятий, в основу которых были положены такие инновационные технологии 

обучения, как проектная технология, геймификация, развитие критического 

мышления, анализ конкретных ситуаций, работа в малых группах.   

Программа русского языка по направлению подготовки «Электро-и 

теплоэнергетика» Государственного энергетического института Туркменистана 

включает в себя 18 модулей. После каждого модуля проводится занятие по 

закреплению пройденного материала. На этих занятиях мы используем 

различные виды проверки знаний студентов, а также различные 

образовательные технологии, в частности игровые технологии.  В организации 

подобных игровых уроков преподавателю важно научить студентов усвоить 

языковые единицы, включая общенаучную и техническую терминологию, 

конструировать сообщения на заданную тему, понимать сообщения 

соучастников и излагать свою собственную точку зрения.  

В работе [1] автор предлагает строить весь процесс обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе по законам и технологиям игрового 

пространства, которое моделирует не бытовую коммуникативную среду, а 

научно-профессиональную. Обладая такими характеристиками, как применение 

игровых элементов и игрового мышления в неигровых контекстах, введение 

дополнительных игровых правил в любую деятельность, мгновенная обратная 

связь, вовлеченность и добровольность, геймификация выступает средством 

повышения внутренней мотивации [2].   
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С помощью игровой технологии студенты технического вуза учатся 

преодолевать языковой барьер, использовать научно-техническую 

терминологию и сложные грамматические конструкции в профессионально 

маркированных ситуациях. На занятиях по профессиональному русскому языку 

применение игровых технологий помогают студентам легко и с увлечением 

освоить сложные технические тексты.  

Так, например, после изучения модуля «Виды электростанции» нами 

были использованы такие игры, как «В мире терминов», «Переводчики», 

«Поединок», «Шифровальщики», «Где логика», «Знатоки».  

Игра «В мире терминов» способствует освоению студентами научно-

технической терминологии. Условие игры: прослушать толкование техничес-

кого термина и назвать ключевое понятие. Например:  

 Тепловая электростанция, производящая только электрическую 

энергию (Ответ: КЭС – конденсационная электростанция).  

 Разновидность тепловой электростанции, которая не только 

производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии 

(Ответ: ТЭЦ – тепловая электроцентраль).  

 Гидротехническое сооружение, преграждающее реку для подъема 

уровня воды (Ответ: плотина). 

 Процесс, в котором вещества из газообразного состояния переходят в 

жидкое в результате охлаждения (Ответ: конденсация). 

 Реакция, которая происходит при делении ядра на реакторах атомных 

электростанций (Ответ: цепная реакция). 

 Устройство, в котором неэлектрические виды энергии преобразуются 

в электрическую энергию (Ответ: генератор).   

 Двигатель, в котором энергия пара, газа или движущейся воды 

преобразуется в механическую энергию (Ответ: турбина).  

 Устройство ТЭС, предназначенное для получения пара за счет тепла, 

выделяемого при сжигании органического топлива Ответ: паровой котел).  

В игре «Поединок» команды заранее должны подготовить для своих 

противников вопросы, касающиеся видов электростанции (по четыре вопроса 

от каждой команды). Каждый вопрос оценивается в зависимости от сложности 

от 10 до 50 баллов. Примерные вопросы, которые подготовили студенты для 

игры «Поединок»: 
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 Какой источник энергии используется для выработки электроэнергии 

на Билибинской электростанции? 

 В чем заключается особенность Ингурской гидроэлектростанции? 

 В какой стране в 1966 году была введена в эксплуатацию первая в 

мире приливная электростанция мощностью 240 МВт? 

 Какой электростанции в 2014 году Европейская комиссия присвоила 

статус предприятия ТЭК, оказывающего наибольшее воздействие на изменение 

климата в Европе? 

Русский язык по специальности изучается в высших учебных заведениях 

Туркменистана как иностранный. Следовательно, на занятиях по русскому 

языку уделяется большое внимание переводу как пятому виду речевой 

деятельности. Так, на основе игры «Переводчики» можно сформировать у 

студентов переводческие навыки. Командам предлагается перевести 

предложения, взятые из текстов по специальности, сначала с русского на 

туркменский язык, затем – с туркменского на русский язык.   

Для проверки уровня усвоения аутентичных текстов по специальности 

нами была разработана игра «Знатоки» на основе программы «PowerPoint». 

Данная игра проводится по типу популярного телешоу «Своя игра», но по 

изменённым правилам. На первом слайде размещены наименования пяти 

категорий по 5 вопросов в каждой. Общее количество вопросов – 25 (рис. 1, 2.). 

 

 
 

Рис. 1. Наименования категорий игры «Знатоки» 
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Рис. 2. Примерный вопрос из категории «Разное» 

 

По итогам игры побеждает команда, на счету у которой оказывается 

наибольшее количество баллов. Если по итогам игры команды набрали 

одинаковое количество баллов, то задаются дополнительные вопросы.  

Также при изучении текстов по специальности мы используем игру 

«Шифровальщики». С помощью этой игры студенты учатся воспринимать на 

слух информацию текста, насыщенную научно-технической терминологией; 

развертывать и сжимать информацию текста, воссоздать основную 

информацию текста с использованием различных опор; определять языковые 

средства текста и использовать их в профессиональной речи. Так, например, 

студентам можно предложить восстановить изученный текст. Перед 

выполнением данного задания командам можно предложить прослушать текст.  

Примерный текст с пропущенными словами: 

Теплоэлектроцентраль – это разновидность ____________, которая не 

только производит _____________, но и является источником ____________ в 

централизованных системах теплоснабжения. По виду отпускаемой энергии 

паротурбинные тепловые электростанции, работающие на органическом 

топливе, подразделяются на ___________ и ____________. По типу турбин 

тепловые электростанции делятся на _____________ и ______________.  
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Таким образом, использование обучающих игр на занятиях по русскому 

языку способствует формированию у студентов умений: 

 высказывать свою точку зрения, последовательно излагать свое 

мнение, факты, суждения.   

 использовать заданный набор языковых формул в типичных 

профессионально маркированных ситуациях и др. 

В результате внедрения игровых технологий в процесс обучения 

русскому языку по специальности студенты смогут совершенствовать навыки 

свободного общения на языке своей специальности.  
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Аннотация: Дети в среднем и старшем школьном возрасте уже обладают 

определенным уровнем физического и умственного развития. Для наибольшей 

эффективности работы педагогов, тренеров с детьми данной возрастной 

категории необходимо использовать виды физической активности, 

способствующие достижению наилучших результатов в общем развитии 

ребенка.  
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Основными задачами общего развития детей в школьном возрасте 

является формирование двигательных навыков и умений, развитие физических 
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и двигательных качеств, выработка правильной осанки, становление навыков 

гигиены, формирование определенного уровня двигательной активности, а 

также поддержание полноценного умственного развития. 

Нервная система ребенка в этом возрасте настолько пластична, что 

двигательные навыки и умения формируются у ребенка достаточно легко. 

Большая часть его движений (ползание, ходьба, бег, лыжные гонки,  плавание, 

прыжки и т. д.) чаще всего применяются в обычной жизни для решения 

множества ситуативных задач. Это говорит о крепкой связи двигательной 

активности с природными качествами ребенка, помогает ему познавать 

окружающую среду в течение жизни. 

В процессе общей физической подготовки школьник осваивает 

необходимые навыки для полноценного продолжения занятий уже в 

дальнейшем и развивает свои физические качества. Для этого необходимо 

нахождение наиболее оптимальных способов поддержания и развития 

индивидуальных физических способностей каждого ребенка.  

При этом, необходимо помнить об общем уровне здоровья ребенка. 

Школьный возраст с 5 по 11 класс является наиболее подходящим для 

формирования у детей любви к спорту, здоровому образу жизни, а так же 

развитию индивидуальных физических способностей. Умеренная двигательная 

активность позволяет укреплять мышечный каркас организма, а так же 

улучшает работу сердечно-сосудистой системы, заставляет быстро думать, 

принимать решения-стимулировать свою умственную деятельность. Это крайне 

необходимо для гармоничного развития и становления личности ребенка. 

В работах многочисленных исследователей физического развития,  таких 

как П.Ф. Лесгафт, Н.А. Бренштейн, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

А.А. Ухтомский, В.М. Бехтерев, Л.А. Орбели, отмечается необходимость 

развития физических качеств и двигательных навыков, начиная с детства. 

Так же важными являются физиологические факторы развития 

качественных сторон двигательной активности ребенка. Их проявление 

заключается в совершенствовании регуляции мышечной деятельности, а также 

вегетативных органов.  

Одним из видов спорта, который благоприятно влияет на развитие 

человека – это лыжный спорт.  Лыжный спорт – один из самых массовых видов  

спорта, культивируемых в Российской Федерации. Наибольшей популярностью 

в силу доступности и характера воздействия на организм пользуются лыжные 
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гонки на различные дистанции. Занятия этим видом спорта являются важным 

средством физического воспитания, занимают одно из первых мест по своему 

характеру двигательных действий. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах 

очень легко дозируется как по объёму, так и по интенсивности. Это позволяет 

рекомендовать лыжи как средство физического воспитания для людей любого 

возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением в движение 

всех основных групп мышц в условиях пониженных температур, на чистом 

морозном воздухе заметно повышает сопротивляемость организма к самым 

различным заболеваниям и положительно сказывается на общей 

работоспособности. Прогулки и походы на лыжах в красивой лесистой и 

разнообразной по рельефу местности доставляют положительное влияние на 

нервную систему, умственную и физическую работоспособность. 

Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм. При 

передвижении по равнине и пересеченной местности с преодолением подъемов 

и спусков в работу вовлекаются все основные группы мышц ног, рук и 

туловища.  Лыжный спорт благотворно воздействует на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную систему. При передвижении огромную нагрузку и 

укрепляющий эффект получает позвоночник. Лыжники практически не знают 

травм спины - растяжек, смещения межпозвоночных дисков, вывихов и прочих 

видов. А также они защищены от развития остеохондроза, и поэтому лыжный 

спорт является одним их лучших способов укрепления позвоночника и 

мышечного корсета. 

Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему 

физическому развитию школьников, особенно положительно влияя на развитие 

таких двигательных качеств, как выносливость, сила, ловкость.  

Получается, что оценка физической подготовленности может быть дана 

за счёт знаний особенностей и закономерностей развития у школьника, в 

особенности, проявления физических качеств.  

В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту воспитываются и 

морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, 

коллективизм, способность к преодолению трудностей любого характера. 

Прочно сформированные навыки и умения могут позволить осмысливать 

задачи, которые возникают при возникновении непредвиденных ситуаций в 

процессе любой жизненной деятельности школьника.  
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Общая физическая подготовленность детей за время школьного детства 

претерпевает существенные изменения. При непрерывном развитии 

физических качеств наблюдается изменение различных показателей 

физического здоровья ребёнка.  

Необходимо понимать, что это возможно реализовать, только создав 

необходимые педагогические условия, то есть при наличии квалифици-

рованного тренерского состава, правильно организующего занятия с детьми 

данный возрастной категории. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что период 

школьного детства является наиболее важным в формировании физически 

здоровой личности ребенка, готовой к дальнейшей ступени развития. 

Именно в этот период закладывается фундамент общего физического 

здоровья, двигательной активности и умственных качеств организма. Это 

возможно за счет применения в педагогической работе занятий плаванием. 

Главное на этом этапе помочь ребенку не только поддержать существующие 

способности и таланты, но и дать им развитие. 
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Аннотация: В современных условиях важную роль в поддержании 

конкурентоспособности государства в экономической сфере занимает уровень 

развития цифровой экономики. В статье рассмотрена цифровизация как фактор 

активации инновационной деятельности, способствующая конкуренто-

способности и повышению эффективности деятельности организаций. 

Для успешного внедрения цифровых технологий, автор предлагает 

взаимодействие между государством и бизнес-струкрурами. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, инновации, цифровые 

технологии, государство, инновационные процессы. 
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Abstract: In modern conditions, the level of development of the digital 
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organizations. For the successful implementation of digital technologies, the author 

proposes the interaction between the state and business structures. 
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В современных условиях цифровизация выступает одним из основных 

направлений, определяющих инновационное развитие социально-

экономических систем. Цифровая трансформация обеспечивает стимули-

рование инновационной активности посредством формирования возможностей 

цифрового представления информации и создания специализированных 

технологических сред (цифровых платформ и экосистем) [4].  

Цифровизация мировой экономики, сегодня является прежде всего 

основной идеологией, обеспечивающей переход мирового хозяйства к 

инновационному способу организации бизнес-процессов и к выстраиванию 

новых связей и отношений всех участников. Анализ ситуации в сфере развития 

процессов цифровизации в мировой экономике позволяет оценить масштабы 

проводимых мероприятий и объемы финансирования новых направлений 

инновационной деятельности. 

По оценкам экспертов объем цифровой экономики к 2025 г. вырастет с 

17,1% до уровня 24,3% мирового ВВП. Для сравнения, запланированный рост 

цифровой экономики России до 2025 г. составит 5% ВВП, что в абсолютном 

выражении составит 157 млрд дол., или при пересчете в национальную валюту 

примерно 9,6 трлн р [2 с. 41].
 
 

Следует отметить, что в аспекте запланированных темпов роста и 

развития цифровой экономики в России к 2025 г. до уровня 5% ВВП, 

необходимо обеспечить более эффективное развитие инновационной 

деятельности российских промышленных предприятий, активно 

разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии в практическую 

деятельность. Промышленным компаниям в перспективе потребуется 

наращивание промышленного оборудования и программных решений для 

перехода к цифровым технологиям. 

Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности на основе 

перехода к цифровым технологиям в российской экономике разработан и 

реализуется проект «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» протокол от 04.06.2019 № 7 [3]. 

По мнению экспертов, ядром цифровой экономики призваны стать: 

сектор информационно-коммуникационных технологий и сектор контента и 

средств массовой информации (СМИ). Следует отметить, что действительно 

роль и значение данных секторов как фактора формирования инновационной 

экономики значительны, но сбалансированное развитие экономики призваны 
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обеспечить промышленные предприятия, инновационная деятельность которых 

формирует, с одной стороны, спрос на цифровые технологии, а с другой 

стороны, создает необходимые инновации для формирования и развития 

цифровой экономики (например, промышленные роботы, инновационное 

оборудование в форме чипов и датчиков и т.д.).  

К сожалению, цифровые технологии и оборудование для большинства 

малых и средних предприятий являются дорогостоящими, что во многом 

сдерживает быстрое распространение цифровых систем и делает их 

недоступными. Крупные промышленные компании такие как «Газпром нефть», 

«Сибур», «Аэрофлот», государственные корпорации «Росатом», «Роскосмос», 

«Ростех», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная 

судостроительная корпорация» самостоятельно разрабатывают направления и 

этапы цифровизации инновационной деятельности, а также внедряют в 

производственные процессы сквозные цифровые технологии.  

Широкое использование цифровых технологий позволяет осуществлять 

сетевое взаимодействие между участниками инновационного процесса, 

обеспечивает формирование конкурентных преимуществ, оптимизирует 

использование экономических и других видов ресурсов, а также повышает 

уровень координации и коммуникации. К сожалению, в России уровень 

применения цифровых технологий, по сравнению с зарубежными 

организациями развитых стран, остается на низком уровне [1, c. 92]. 

Современные информационные технологии характеризуются высокой 

вычислительной мощностью, выводят управление организацией, производство, 

создание инноваций на принципиально новый и качественный уровень. 

Цифровизация инновационного процесса, выполняемого в условиях 

сетевого взаимодействия, предполагает применение цифровых технологий, 

решений поиска, создания, обработки, обмена и передачи различного рода 

информации, осуществления финансовых транзакций между партнерами 

совместно реализуемого проекта. Получение информации о имеющихся 

результатах инновационной деятельности, которые можно эффективно 

использовать для своего бизнеса и поиск потенциальных партнеров может 

осуществляться на тематических форумах, выставках, дискуссионных 

площадках. 

Важную роль в координации и синхронизации действий участников, 

заинтересованных в совместном выполнении инновационной деятельности, 
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может сыграть государство посредством выстраивания горизонтальных связей 

между организациями. В современных российских условиях преобладает 

высокий уровень недоверия между хозяйствующими субъектами, что 

препятствует развитию горизонтальных коммуникаций. Государство может 

регулировать и определять обязательные требования и стандарты к 

технологическим решениям, оборудованию, форматам обмена данными, тем 

самым выступая инициатором цифровых технологических изменений в 

масштабах сразу целых отраслей экономики. 

Участниками инновационного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия, например, могут быть вуз, государство, стартап-компании, 

инжиниринговые компании, банковский сектор, которые выступают в качестве 

субъектов информационных правоотношений. 

Таким образом, создание информационной инфраструктуры и 

специальных условий для развития инновационной деятельности 

промышленных предприятий в условиях цифровизации, позволит 

сформировать новую архитектуру экономических отношений между всеми 

участниками. 

 

Список литературы 

 Быковская М. Н. Современные тенденции цифровизации иннова-1.

ционного процесса / М. Н. Быковская, Г. П. Харчилава, Ю. Н. Хафиятуллина // 

Управление. – 2018. – С. 90-95. 

 Никулина О. В. Анализ влияния цифровизации мировой экономики на 2.

развитие инновационной деятельности промышленных предприятий / О. В. 

Никулина // Экономика: теория и практика. – 2020. – № 1 (57). – С. 40–49. 

 Паспорт национального проекта «Национальная программа 3.

«Цифровая экономика Российской Федерации» протокол от 04.06.2019 № 7. 

 Разинкина И.В. Иннов. Деятельн. в условиях цифр. экономики/ И.В. 4.

Разинкиена, Н.В. Лазарев//Креат. экономика. 2020. Том 14. № 11. С. 2757-2772. 

 

© Л.Г. Трунова, Ван Сяоли, 2022



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

55 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 338.242.2 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бывшева Наталья Дмитриевна 

студент 

ООО «ТРИДИКА» 

 

Аннотация: Существенная роль в деятельности и развитии любого 

хозяйствующего субъекта принадлежит эффективному применению основных 

фондов, благодаря которому на предприятиях можно добиваться повышения 

технического уровня производства, роста экономического и производственного 

потенциала, расширения возможностей для диверсификации производственной 

деятельности, выпуска новой продукции. Непрерывное инновационное 

развитие ставит задачу перед российскими предприятиями решать вопросы 

организационных и экономических связей, информационных систем и 

механического воздействия технологий, требующих высокой концентрации 

финансовых и производственных мощностей. Поэтому на первый план выходят 

вопросы по повышению эффективности использования основных фондов. 

Ключевые слова: Основные фонды, внеоборотные активы, 

эффективность, инвестиции, внутренний контроль. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS 

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Byvsheva Natalia Dmitrievna 

 

Abstract: An essential role in the activity and development of any economic 

entity belongs to the effective use of fixed assets, thanks to which enterprises can 

achieve an increase in the technical level of production, growth of economic and 

production potential, expansion of opportunities for diversification of production 

activities, production of new products. Continuous innovative development sets the 

task for Russian enterprises to solve the issues of organizational and economic 

relations, information systems and the mechanical impact of technologies that require 
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a high concentration of financial and production capacities. Therefore, issues of 

improving the efficiency of the use of fixed assets come to the fore. 

Key words: Fixed assets, non-current assets, efficiency, investments, internal 

control. 

 

Основные фонды (далее – ОФ) составляют основу материально-

технической базы организаций, определяют ее технический уровень, 

ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг. В их составе отражают разнообразные материально-

вещественные ценности, используемые в качестве средств труда в натуральной 

форме в течение продолжительного времени в производстве продукции, при 

выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд предприятий. 

Эти средства должны приносить доходы предприятиям и не могут 

использоваться для перепродажи. ОФ напрямую влияют на эффективность 

производственной и результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечивают материально-техническую базу, поэтому в современных 

экономических условиях этот вопрос особенно актуален [1, с. 77]. 

Оценка обеспеченности предприятий внеоборотными активами, 

интенсивности и эффективности их использования, поиск резервов роста 

способствуют формированию предложений по оптимизации ОФ. Итак, задачи 

такого анализа заключаются в следующем (рис. 1): 

 

 

 

Рис. 1. Задачи анализа основных фондов предприятия  
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 определить обеспеченность предприятий и их структурных 

подразделений ОФ и уровень их использования в соответствии с 

обобщающими и частными показателями, выявить причины их изменений;  

 исследовать уровень использования производственных мощностей;  

 выявить резервы роста эффективности использования ОФ. 

Есть ряд показателей, при определении которых можно в комплексе 

оценивать состояние и эффективность использования основных фондов. 

Данные показатели делятся на несколько групп:  

 показатели состояния и движения ОФ (коэффициенты износа, 

годности, обновления, поступления, выбытия, ликвидации, прироста, замены);  

 показатели обеспеченности организации основными фондами 

(коэффициенты фондоёмкости, фондовооруженности, механовооруженности, 

энерговооруженности трудовой деятельности); 

 показатели эффективности использования основных фондов 

(коэффициенты фондоотдачи, сменности, загрузки, интенсивного и 

экстенсивного использования, интегрального использования, рентабельности). 

При данном уровне технического развития и структуры основных фондов 

рост выпуска продукции, понижение себестоимости и рост накоплений 

предприятий зависят от уровня их использования. 

Результатом наилучшего использования основных фондов выступает, в 

первую очередь, рост объемов производства. Поэтому обобщающий показатель 

эффективности основных фондов должен быть выстроен на основе принципа 

соизмерения произведенной продукции со всей совокупностью используемых 

при ее производстве основных фондов [4, с. 28-29].  

Также одним из направлений повышения эффективности управления и 

использования ОФ организаций выступает внедрение механизмов внутреннего 

контроля. Это позволяет не только давать объективную и полноценную оценку 

эффективности использования ОФ, правомерности и безопасности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, но и выявлять ключевые риски и в 

своевременном порядке принимать меры для минимизации их негативных 

последствий.  

Еще одним важнейшим направлением повышения эффективности 

использования ОФ является материально-техническое обеспечение 

производственной базы. Его организацию характеризуют средствами, которые 

задействованы в производстве, реализации и организации потребления средств 
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и орудиями труда, зданиями, сооружениями, оборудованием, транспортом и 

т.д. Без этого производство неэффективно и нерентабельно.  

Также направления повышения эффективности использования ОФ 

состоят в наращивании доли активной части основного капитала, снижении 

целодневных простоев оборудования, уменьшении коэффициента сменности 

работы оборудования, сокращении фактической продолжительности смен, 

снижении выработки продукции за 1 машино-час, наращивании показателей 

прибыли и пр. [2, с. 117] 

Учитывая состояние российских предприятий, для повышения 

эффективности использования основных фондов требуется, в первую очередь, 

формирование или трансформация механизмов государственно-частного 

партнерства, учитывая особенности отраслевых технологических инноваций. 

Данные механизмы взаимодействий государства и бизнеса в последние годы 

стали довольно популярными. Множество проектов госзначения реализуют при 

помощи данных механизмов. При этом государству отводят задачу 

обеспечивать условия для реализации бизнесом каких-нибудь изменений, 

инноваций, стратегий и пр. Роль бизнеса – реализовывать разработки, внедрять 

инновации и стратегии.  

Проекты, которые основаны на государственно-частном партнерстве, 

являются комплексом взаимоувязанных по срокам, ответственным лицам 

(исполнителям) мер, направленных на то, чтобы получить экономический 

эффект. Механизмы государственно-частного партнерства позволят снизить 

нагрузку на бюджеты, что выступает, в сущности, важнейшим результатом 

взаимодействий государства и бизнеса. Беря во внимание тот факт, что для 

развития промышленности нужны изменения технологической платформы в 

рамках смены технологических укладов, и существует необходимость 

реализации индикативного планирования развития отрасли, роль государства 

состоит в увязывании стимулирующих мер с целями развития отраслей. Иными 

словами, меры в сфере обеспечения комфортных условий бизнеса, как это 

ожидают от государства в теории взаимодействия государства и бизнеса, 

должны простимулировать достижение целей развития отрасли, выражаемых 

теми или иными значениями индикаторов, отражающих уровень достижения 

целей [3, с. 15]. 

Таким образом, любая организация вне зависимости от вида деятельности 

должна непрерывно управлять движением своих основных фондов, их 
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состоянием, рациональным использованием. Информация об этом дает 

предприятиям возможности выявлять пути повышения эффективности 

использования основных фондов и позволяет избегать сокращения объемов 

производства или реализации. Повышение эффективности использования 

основных фондов разрешает множество экономических проблем, нацеленных 

на рост эффективности производственной деятельности: увеличение объемов 

выпуска продукции, рост производительности труда, снижение себестоимости, 

экономию капиталовложений, увеличение прибыли и рентабельности капитала 

и, в конечном итоге, повышение уровня жизни общества. 

 

Список литературы 

 Бабич, О.В. Методика выявления путей повышения эффективности 1.

использования основных производственных фондов промышленного 

предприятия / О.В. Бабич // Менеджмент в России и за рубежом. – 2021. – №4. – 

С. 76-85. 

 Петрук, Ю.С. Роль и значение основных производственных фондов в 2.

процессе функционирования предприятия / Ю.С. Петрук // Журнал публикаций 

аспирантов и докторантов. – 2021. – № 8. – С. 27-29. 

 Ефремова, А.А. Роль основных фондов в хозяйственной деятельности 3.

предприятия / А.А. Ефремова, С.О. Фахриев // Символ науки. – 2021. – №6. – С. 

115-117. 

 Маслова, О.И. О проблемах учета и управления воспроизводством 4.

основных средств / О.И. Маслова, Е.В. Степченкова, О.И. Ершова // 

Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2020. – № 2. – С. 11-15.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

60 

МЦНП «Новая наука» 

 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Бечина Полина Александровна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация: Экономическое развитие страны зависит от многих 

факторов, одним из которых является развитие регионов. В настоящее время, 

уделяется повышенное внимание на улучшение показателей инновационного и 

инвестиционного потенциалов в регионах страны. Бизнес играет немаловажную 

роль в региональном развитии, укрепляя инновационный потенциал и 

инвестиционную привлекательность в регионе. Для повышения показателей 

инновационно-инвестиционной привлекательности в регионе, выделяется 

финансирование из федерального бюджета на развитие малых инновационных 

предприятий, что приводит к появлению новых рабочих мест, развитию 

прикладных и фундаментальных исследований и др.  

Ключевые слова: Инновации, инвестиции, потенциал, инновационно-

инвестиционный потенциал, регион. 

 

THE IMPACT OF THE INNOVATION AND INVESTMENT 

POTENTIAL OF THE REGION ON THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES 

 

Bechina Polina Alexandrovna 

 

Abstract: Тhe economic development of the country depends on many factors, 

one of which is the development of the regions. Currently, increased attention is 

being paid to improving the indicators of innovation and investment potentials in the 

regions of the country. Business plays an important role in regional development, 

strengthening innovation potential and investment attractiveness in the region. 

To increase the indicators of innovation and investment attractiveness in the region, 
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funding is allocated from the federal budget for the development of small innovative 

enterprises, which leads to the emergence of new jobs, the development of applied 

and fundamental research, etc. 

Key words: Innovation, investment, potential, innovation and investment 

potential, region. 

 

Регион, как отдельная экономическая единица, имеет высокую 

значимость личного вклада в экономическое развитие страны. Эффективность 

экономических и социальных результатов текущей деятельности и дальнейшего 

развития региона зависит от грамотного управления инновационными и 

инвестиционными процессами в регионе.  

В тексте документа Стратегии 2030 сформулированы варианты научно-

технологического развития страны, которые прогнозируют, что доля частных 

инвестиций в инновационное развитие составит 50% от общих затрат. Практика 

показывает, что без совместной работы государства и бизнеса разработка и 

внедрение новых технологий практически невозможна.  

Учитывая роль бизнеса в формировании инновационного и 

инвестиционного потенциалов региона, вопрос о развитии малых 

инновационных предприятий можно назвать актуальным.  

Благоприятная среда для развития инновационного малого бизнеса в 

регионе – это среда, которая повышает его инновационный потенциал и 

формирует инвестиционную привлекательность. Исследования, посвященные 

изучению методологии формирования инновационного потенциала экономики 

региона предложены такими зарубежными учеными, как Й.А. Шумпетер, 

И. Ансофф, П. Дукер, А.Г. Гранберг, К. Фримен и другими. Одна из ранних 

теорий изучения инноваций была разработана российским ученым 

Н.Д. Кондратьевым – теория больших циклов. К числу российских ученых, 

занимающимися исследованиями в сфере инноваций и инвестиционного 

потенциала, относятся К. Гончар, И.А. Баев, И.А. Соловьева, М.Ю. Бубнова,  

Е. Гурвич и другие. 

О. К. Дуплякина сказала, что в современном мире инновации становятся 

главным условием для развития общества и страны в целом. Понятие 

«инновация» трактуется по-разному. В более широком смысле понятие 

«инновация» описана Б. Твиссом. По его мнению, инновация рассматривается 
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как результат деятельности, которая обновляет предыдущую деятельность, или 

как процесс, в ходе которого идея приобретает экономический смысл [1, с. 87]. 

В более узком смысле "инновации" рассматриваются таким ученым, как 

И.Т. Балабанов, как инвестиции в экономику для обеспечения смены поколений 

техники и технологий [2, с. 15]. М.О. Карпенко предлагает следующую 

трактовку общего определения инновации: инновация — это процесс 

использования результатов научно-исследовательской деятельности 

(нововведений), способствующих повышению эффективности деятельности и 

создающих предпосылки для дальнейшего стратегического развития 

предприятия [3, с. 131]. 

Е. Чеберко отметил, что уровень развития российского малого бизнеса 

уступает по всем параметрам, как количественно, так и качественно, по 

сравнению с аналогичными секторами в развитых странах. Однако особенно 

значительным отставанием является в сфере малого инновационного 

предпринимательства, что негативно сказывается на состоянии инновационной 

системы страны [4, с. 12]. 

Е.А. Кузнецова под малым инновационным предприятием понимает 

такое предприятие, которое в течение последних трех лет имело завершенные 

инновации, то есть новые или значительно усовершенствованные продукты, 

внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные услуги 

или методы их производства (передачи), также уже внедренные на рынке, 

новые или значительно усовершенствованные производственные процессы, 

внедренные в практику [5, с. 67].  

Существующие подходы по определению малых инновационных 

предприятий приведены в исследовании А.Н. Асаул, Б.М. Капарова, 

В.Б. Перевязкина, М.К. Старовойтова «Модернизация экономики на основе 

технологических инноваций», но авторы пришли к выводу, что универсального 

определения «малого инновационного предприятия» не существует [6, с. 126].  

В 2020 году уровень инновационной активности, определяемый как 

процент от общего числа предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность, инновационных малых предприятий в Российской Федерации 

составил 10,8%. Затраты на инновационную деятельность малых предприятий в 

2020 г. составили 2,13 трлн руб., превысив уровень предыдущего года на 8,5% в 

постоянных ценах [7]. 
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Сегодня необходимо определить характеристики, влияющие на 

инновационный и инвестиционный потенциал региона. Подход к оценке 

инновационного и инвестиционного потенциала экономической системы 

зародился еще в 1960-х годах. Одно из первых исследований в этой области 

было проведено Гарвардской школой бизнеса [8, с. 58]. Данный подход состоит 

из экспертных мер, включающих индивидуальные характеристики, 

применяемые к отдельным странам.  

В дальнейшем, методологический аппарат оценки инновационно-

инвестиционного потенциала развивался по пути применения количественных 

показателей к оценкам экспертов.  

В начале 1990-х годов эксперты предложили различные подходы к 

изучению инновационного и инвестиционного потенциала. Наиболее 

известный подход заключается в оценке инвестиционной привлекательности 

региона с использованием девяти показателей, характеризующих 

инвестиционный риск и надежность региона [9].  Значения показателей по 

данному подходу определяются экспертным путем или расчетно-аналитически 

путем. 

Из-за использования большого числа показателей, многие подходы по 

оценке инновационно-инвестиционного потенциала оказываются громоздкие, 

что в значительной мере снижает их научную значимость. 

В настоящее время наиболее распространенным методом оценки является 

экспертная оценка. Его главное преимущество заключается в том, что эксперты 

имеют доступ, как к статистической, так и к качественной информации. 

Зарубежный опыт развития малых инновационных предприятий 

рассматривается российскими предпринимателями как инструмент роста 

инновационно-инвестиционной активности регионов. Однако, в России одним 

из важных инструментов развития малых инновационных предприятий 

является государственная поддержка.  

Однако, несмотря на государственную поддержку развития и 

функционирования инновационных малых предприятий, остается много 

нерешенных вопросов. На сегодняшний день определены следующие меры 

[10, с. 59]: 

 Стимулирование НИОКР и инновационных разработок для внедрения 1.

в промышленность. 

 Лицензирование. 2.
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 Передача патентных прав. 3.

 Коммерциализация разработанных инноваций. 4.

Эффективность предлагаемых мер будет достигнута только в том случае, 

если предприятия будут готовы к развитию и если в регионе будут созданы 

эффективные механизмы для реализации потенциала их инноваций.  

Также стоит отметить важное значение инвестиций в развитии 

инновационного потенциала региона. С помощью инвестиций повышается 

уровень развития региона, так как реализуются запланированные проекты. 

Эффективность развития инновационных и инвестиционных процессов имеет 

прямую связь с развитием экономической и социальной систем региона. 

Улучшение инновационно-инвестиционного потенциала региона 

сказывается и на других сферах деятельности. Появившиеся инновации 

внедряются в производство и общественное пользование, усиливая 

конкурентоспособность предприятия не только по уже производимой 

продукции, но и в целом. Укрепление инновационно-инвестиционного 

потенциала при перепрофилировании регионов с сырьевого направления на 

промышленное производство долгосрочных компонентов помогает достигнуть 

глобальную цель экономической безопасности не только в регионе, но и в 

стране в целом [11, с. 193]. 

Инновационный потенциал региона состоит из инновационной 

инфраструктуры, которая определяет направление регионального развития и 

формирует необходимые условия для разработки и реализации инновационных 

проектов. Реализация проектов требует инвестиций, особенно для малых и 

средних предприятий. Именно малые инновационные предприятия в большей 

степени направлены на развитие национальной инновационной системы 

региона и выпуска инновационных товаров и услуг на международный рынок. 

Проведение политики поддержки малых инновационных предприятий 

приведет к развитию высоконаучных областей экономики и 

предпринимательства, что обеспечит создание новых рабочих мест. Из этого 

следует, повышение деловой активности и инвестиционной привлекательности 

региона. 

Анализ международного опыта показывает, что использование инноваций 

в экономических секторах приводит к быстрому развитию экономических 

секторов. Например, прибыль фирм, активно развивающих инновации, 
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увеличилась от 35% до 80%, в то время как рост прибыли фирм, не 

внедряющих инновации, не превысил 10-15% [12, с. 235]. 

Развитие малых инновационных предприятий напрямую связан с 

инновационно-инвестиционных потенциалом региона. Малые инновационные 

предприятия формируют инвестиционную привлекательность региона.  

Формирование и укрепление инновационно-инвестиционного потенциала 

региона во многом зависим от экономических мер, применяемых в регионе, 

эффективной политики государственных мер поддержки малых 

инновационных предприятий, а также, поддержании социальной и культурной 

стратегии развития региона. Только при условии активного взаимодействия 

всех сфер деятельности в регионе возможно сформировать единое место 

модернизации с гибким устройством управления инновационно-

инвестиционным развитием на территории всей страны. 
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Аннотация: Успешное развитие производственных предприятий, 

отдельных отраслей экономики и всей Российской Федерации в целом 

невозможно без эффективного управления воспроизводственными процессами, 

в том числе в сфере воспроизводства основных фондов организаций. Достичь 

данной цели можно только при объективном анализе состояния использования 

основных фондов, тщательном планировании, организации, учете и контроле 

воспроизводства основных фондов.  
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Abstract: The successful development of industrial enterprises, individual 

sectors of the economy and the entire Russian Federation as a whole is impossible 

without effective management of reproduction processes, including in the field of 

reproduction of fixed assets of organizations. This goal can be achieved only with an 

objective analysis of the state of use of fixed assets, careful planning, organization, 

accounting and control of reproduction of fixed assets. 
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Деятельность хозяйствующих субъектов, которая, так или иначе, 

взаимосвязана с воспроизводственными процессами основных фондов, относят, 

как правило, к стратегическим видам, поскольку, во-первых, она рассчитана на 
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продолжительный отрезок времени; во-вторых, имеет свойства необратимости 

последствий предпринимаемых решений; в-третьих, нуждается в формиро-

вании инвестиционных бюджетов, обладающих высокими капзатратами, 

которые невозможно осуществлять в рамках текущей деятельности (иными 

словами, это является свойством высокой капиталоемкости); в четвертых, 

эффекты от внедрения решений будут ощутимы только через довольно 

длительное время.  

Любые стратегические решения, касающиеся основных фондов, будь это 

капремонт, работы в сфере реконструкции или нового строительства, требуют 

инвестиций. Инвестиционная активность российских предприятий довольно 

низкая, при этом симптомы на рост ее активности практически отсутствуют. 

Это, в целом, указывает на высокую актуальность проблем инвестиционного 

обеспечения решений, взаимосвязанных с воспроизводством основных фондов 

промышленных предприятий.  

Между тем, источники финансирования инновационно-инвестиционных 

решений, состоят из:  

 средств, которые выделяют федеральные и региональные бюджеты 

(бюджетных ассигнований);  

 средств специальных внебюджетных фондов, формируемых 

организациями, органами регионального управления;  

 собственных средств организаций;  

 финансовых ресурсов инвестиционных компаний, коммерческих 

банков и прочих организаций;  

 средств национальных и зарубежных научных фондов;  

 частных накоплений населения [3, с. 49].  

При исследовании реальной структуры инвестиций в основные фонды за 

разные периоды напрашиваются следующие выводы.  

 Самые большие объемы инвестиций в основные фонды приходятся на 1.

собственные средства организаций. Это приблизительно 40% процентов всех 

инвестиций. Можно говорить о том, что на собственные средства приходится 

максимум нагрузки.  

 Доля бюджетных средств в структуре инвестиций почти не меняется – 2.

это примерно 20% всех инвестиций. При этом увеличивается нагрузка на 

федеральный бюджет, понижается доля региональных бюджетов. Почти не 
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меняется доля внебюджетных фондов (она равна приблизительно порядка 0,5% 

всех инвестиций).  

 Довольно значимой будет доля иных источников. Из них наибольшая 3.

часть (примерно 20% всех инвестиций) может приходиться на вышестоящие 

организации, при этом доля этого источника растет. Это указывает на тот факт, 

что данный источник широко используют на крупнейших предприятиях, 

включаемых в структуру крупных холдингов и групп компаний. Кроме того, 

есть тенденции роста доли иных источников финансирования. В структуре 

таких источников ценные бумаги, так же, как и средства населения, занимают 

меньшую долю в структуре инвестиций – примерно 1% каждый из указанных 

источников (подразумевается доля от общих объемов инвестиций) [2, с. 120].  

Если рассуждать про инвестиции в абсолютном выражении, то 

приблизительно одинаковые объемы приходятся на средства вышестоящих 

организаций, бюджетные средства (в сумме по всем видам бюджетного 

финансирования) и прибыли организаций.  

Центр исследования переходной экономики ИМЭМО РАН провел 

исследования, которые показали, какими могут быть причины низкой 

инвестиционной активности в целом в российском бизнесе. В опросе 

принимали участие представители топ-менеджмента некоторых российских 

корпораций. Результаты опроса показали, что, что 26% руководителей 

промышленных российских компаний не предпринимали никаких действий, 

нацеленных на то, чтобы привлечь инвестиции за последние пять лет. 31% 

руководителей предполагают варианты инвестирования, несколько иные, чем 

банковские кредиты. Примерно 40% заявили о том, что у них есть программы 

по привлечению инвестиций в собственные компании, то есть более 50% 

представителей топ-менеджмента признают, что у них нет стратегий по 

развитию инвестиционной привлекательности. 86% респондентов полагают, 

что инвестиции в модернизацию собственной производственной базы и 

номенклатуры продукции выступают в качестве главного условия для 

улучшения работы предприятий и эффективности бизнеса в целом.  

На рисунке 1 показано распределение факторов, которые сдерживают 

инвестиционную деятельность, по мнению руководства промышленных 

компаний [4, с. 32].  

Как видно из рисунка 1, в качестве основных ограничителей 

инвестиционной активности российских компаний выступают недостаточность 
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финансовых средств и высокая стоимость проектов (эти факторы практически 

равнозначны). 
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Рис. 1. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность 

 

Таким образом, анализ основных аспектов управления воспроизводством 

основных фондов выявил проблемы, основные из которых заключаются в 

следующем:  

 недостатке собственных средств организаций для того, чтобы 

обеспечить воспроизводство основных фондов, что может быть причиной 

низкой инвестиционной активности компаний; 

 слабых возможностях в самостоятельном порядке нести нагрузку по 

оплате заемного капитала; 

 отсутствии программ на федеральном и региональном уровнях, 

которые бы стимулировали инвестирование в отрасли промышленности 

сторонними инвесторами;  

 отсутствии механизмов государственно-частного партнерства при 

осуществлении программ воспроизводства основных фондов российских 

предприятий [1, с. 83].  

В целом, необходимо признать, что требуется привлекать инструменты 

господдержки и стимулировать развитие проектов инвестиционного 
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обеспечения воспроизводства основных фондов российских предприятий в 

условиях стабилизации производства.  
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Аннотация: Наряду со всеми секторами экономики, энергетический 

сектор переживает большие изменения. Значение цифровых технологий в 

развитии этой отрасли больше. Наряду с цифровизацией отрасли обеспечение 

защиты данных становится одним из главных. В данной статье описывается 

важность кибербезопасности при цифровизации энергетического сектора. 
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Современная энергетическая система — сложнейший технический 

объект, уникальный по  своим масштабам и своей значимости для обеспечения 

человеческой жизнедеятельности. Ввиду физических особенностей 

электроэнергии и скоротечности электрических процессов управление работой 

и безопасная эксплуатация такого объекта является сложной организационно-

технической задачей. 

По этой причине устройства, предназначенные для защиты 

электроэнергетического оборудования от аварийных режимов работы, а также 

для автоматизации процессов управления появились практически 

одновременно с началом промышленного использования электроэнергии. 

Требования, предъявляемые к ним, их конструкция и функциональные 

возможности усложнялись и развивались вместе с энергосистемой в ответ на 

растущие запросы потребителей и эксплуатации. 

Сегодня автоматические и автоматизированные системы защиты и 

управления (АСЗУ) — это сложный, взаимосвязанный информационный 

комплекс, охватывающий все грани эксплуатации объектов электроэнергетики 

и являющийся неотъемлемой частью электроэнергетической инфраструктуры. 

Бурное развитие вычислительной техники и коммуникационных технологий, их 

проникновение во все области техники, в том числе и в сферу автоматизации 

объектов электроэнергетики, привело к изменению не только технических 

средств систем защиты управления компонентами энергосистемы, но и к 

изменению принципов построения электросетевого комплекса с учетом новых 

возможностей по управляемости и наблюдаемости.  

Именно задача повышения качества управления является одной из 

основных при обсуждении вопросов перспективного развития 

электроэнергетики и перехода в будущем к интеллектуальной энергосистеме с 

активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). Таким образом, роль управляющих 

систем в процессе производства, транспортировки и распределения 

электроэнергии, обеспечения безопасной эксплуатации и бесперебойного 

снабжения потребителей в настоящий момент времени является ключевой и в 

дальнейшем эта роль будет только возрастать. 

В настоящее время вычислительные системы АСЗУ имеют высокую 

степень интегрированности и широко используют цифровые коммуникации на 

основе открытых международных стандартов, таких как МЭК 60870, МЭК 

61850, МЭК 61970. Повышение связанности и информированности отдельных 
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подсистем дало возможность существенно увеличить возможности систем 

защиты и управления, сделать их более интеллектуальными и эффективными в 

использовании, а использование стандартизованных подходов и средств 

позволило значительно снизить стоимость интеграции и обеспечить более 

высокую степень функциональной надежности. 

Современный комплекс защиты и управления энергообъектом объединяет 

практически все виды технологических информационных подсистем, такие как 

например: 

 Программно-аппаратные комплексы автоматизированного 

диспетчерского управления 

 Автоматика регулирования и поддержания режимов работы 

энергосистемы 

 Системы релейной защиты и автоматики. 

 Системы противоаварийного автоматического управления 

 Автоматизированные системы управления технологическим 

процессом 

 Автоматизированные системы учета электроэнергии 

 Системы контроля качества электроэнергии 

 САУ управляемого силового оборудования 

 Вспомогательные информационные системы 

Высокий уровень открытости и интегрированности систем 

электроэнергетики наряду с широким развитием и проникновением 

информационных и интернет технологий во все сферы жизни человечества 

привели к появлению новых вызовов для отрасли. Автоматизированные 

системы защиты и управления объектов электроэнергетики нашего времени 

представляют собой интегрированную распределенную вычислительную 

систему, коммуницирующую по открытым, хорошо документированным 

протоколам, которые были разработаны, прежде всего, с фокусом на 

обеспечение функциональных технологических преимуществ и удобство 

эксплуатации. Вопросам обеспечения информационной безопасности таких 

систем не уделялось большого внимания в связи с низким приоритетом этого 

вопроса и ожидаемой неясностью внутреннего устройства АСЗУ для 

непосвящённых. 
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Такой подход был частично оправдан, когда системы управления 

электроснабжением строились как локальные аналоговые подсистемы на 

основе релейной логики или, позднее, как изолированные решения с 

использованием закрытых протоколов. Для нынешних открытых, глобально 

интегрированных и взаимосвязанных, в том числе и с нетехнологическими 

корпоративными сервисами, систем такой подход является опрометчивым и 

недальновидным. 

Стандарт МЭК 62351 «Управление электроэнергетическими системами и 

сопутствующий информационный обмен. Безопасность данных и 

коммуникаций» выделяет следующие проблемы информационной безопасности 

на объектах электроэнергетики и их причины: 

 Открытые коммуникации 

 Отсутствие у обслуживающего персонала знаний в области ИБ 

 Отсутствие следования требованиям ИБ при проектировании решений 

 Сложности разграничения и управления доступом подрядных 

организаций 

 Продолжительный срок службы уязвимых компонентов 

Стандарт МЭК 62351 «Управление электроэнергетическими системами и 

сопутствующий информационный обмен. Безопасность данных и 

коммуникаций» детально описывает возможные средства обеспечения 

комплексной информационной безопасности на объектах электроэнергетики. 

Однако большинство из предложенных решений могут быть реализованы 

только при полной замене устройств автоматизации, поскольку требуют 

внесения изменений в форматы и процедуры коммуникационных протоколов. 

Несмотря на то, что полное применение стандарта МЭК 62351 в этой 

связи выглядит как отдалённая перспектива, часть требований можно 

выполнить применительно и к современным системам. К техническим 

средствам, реализующим данные требования, относится решение Kaspersky 

Industrial CyberSecurity (KICS), предлагаемое «Лабораторией Касперского». 

Решение состоит из двух компонентов: 

 KICS for Nodes — компонент защиты конечных узлов 

технологической ЛВС с загружаемым ПО (инженерные станции, станции 

операторов и т.п.) 
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 KICS for Networks — компонент мониторинга и регистрации событий 

сетевого обмена с возможностью глубокого анализа прикладных протоколов 

МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 и пр. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается перспектива внедрения 

генетического алгоритма в разных научных областях. Отдельно повествуется 
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Abstract: Тhis article discusses the prospect of introducing a genetic algorithm 

in various scientific fields. Separately, it tells about the history of the emergence of a 

genetic algorithm and the role of such a science as biology in this process. 
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24 ноября 1859 года Чарльз Дарвин опубликовал свою научную работу 

под названием «Происхождение видов» [1]. Данная научная работа стала 

основой эволюционной биологии. В ней ведётся рассуждение об изменении 

всего живого на земле путём естественного отбора.  

Всего существует три основных принципа теории Дарвина: 

 Изменчивость – каждая особь имеет свой собственный набор признак 1.

(уникальна). 

 Наследственность – последующее поколение наследует признаки от 2.

своих родителей. 

 Естественный отбор – особи с более приспособленные к условиям 3.

окружающей среды сохраняются, а слабые вымирают. 

С одной стороны, данная теория звучит как гипотеза, основанная на 

многочисленных наблюдениях, ведь весьма трудно доказать те процессы, 

которые происходили на протяжении миллионов лет. Для этого необходимо 

увидеть проявления работы эволюции, чего невозможно сделать за целую 

жизнь человека. Но как же была доказана данная теория? 

В 1954 году у итальянского математика Нильса Баричелли получилось 

создать симуляцию эволюционного процесса на электронной вычислительной 

машине [2]. Именно данная разработка впервые на наглядном примере и 

доказала теорию Дарвина, а также послужила стартом работы с данной теорией 

в информационных технологиях и искусственном интеллекте. В дальнейшем 

появился такой термин, как генетический алгоритм: он и является своего рода 

моделью теории Дарвина. Впервые этот термин был введён Д.Х. Холландом 

в 1975 году. 

С повышением научного интереса в области генетического алгоритма, 

постепенно росла и мощь вычислительных машин, что позволяло с каждым 

годом проводить всё более масштабные эксперименты и открытия в данной 

области. В 1980-ых годах компания, несущая название Gtneral Electric стала 

первой компанией в мире, которая выпустила продукт, работающий на основе 

генетического алгоритма. Данный продукт включал в себя набор промыш-

ленных вычислительных средств. Это послужило началу использования 

генетического алгоритма не только в научных целях, но и в коммерческих, из-
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за чего появилось всё больше компаний, выпускающих свою продукцию на его 

основе. 

На рисунке 1 изображена схема работы генетического алгоритма. 

 

 

 

Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 

 

С момента открытия цепочки ДНК, хранящей кодовую информацию 

живых существ в виде набора генов, появилась возможность их скрещивания и 

мутации. Так и была создана основная схема работы генетического алгоритма. 

Генетический алгоритм является крайне полезным инструментом в 

программировании, но далеко не во всех случаях. Где-то он может быть 

абсолютно бесполезен, а где-то – просто необходим. Возьмём в пример 

симуляцию хождения какого-либо существа в 3D-пространстве. 

При использовании нейронных сетей только на основе математических 

алгоритмов будет крайне сложно реализовать систему управления группами 
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мышц для сбалансированного равновесия. Смоделированному существу будет 

крайне сложно передвигаться ровно и не падать, а также учиться ходить в 

данном случае он будет крайне долго. При использовании генетического 

алгоритма смоделированной существо способно не просто держать равновесие, 

но и адаптироваться под разные воздействия окружающей среды, чтобы не 

падать (ветер, толкание и тому подобное). 

Именно благодаря этой особенности данный алгоритм является крайне 

востребованным и в игровой индустрии. При программировании 

искусственного интеллекта многие разработчики используют генетический 

алгоритм, чтобы вражеский искусственный интеллект адаптировался под 

действия игроков и с каждым разом становился всё сложнее, лишая 

возможности прохождения одними и теми же способами, заставляя игрока 

всегда действовать нестандартно и совершать продуманные действия. 

Помимо этого, с помощью генетического алгоритма можно создать 

симуляцию эволюционных процессов с искусственно созданными особями в 

цифровом пространстве. На рисунке 2 изображён один из визуально 

оформленных таких процессов. 

 

 

 

Рис. 2. Симуляция эволюции 
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С помощью генетического алгоритма можно создавать разных особей с 

различными признаками и наблюдать за тем, какие из них выживут, а какие 

станут жертвами естественного отбора. 

Одним из самых популярных языков программирования для разработки 

искусственного интеллекта и генетического алгоритма является Python – 

высокоуровневый язык, позволяющий производить сложнейшие операции за 

счёт огромного количества встроенных функций и библиотек. 

Разработка генетического алгоритма является сильнейшим шагом для 

развития не только цифровых наук, но и таких, как биология и медицина. 

Однако редко специалисты в области цифровых наук взаимодействуют с 

медиками и биологами, хоть это и может послужить огромному количеству 

открытий. К сожалению, людям, занимающимся разными областями крайне 

сложно вникнуть в другие сферы науки, но когда такое случается, на свет 

рождаются самые грандиозные открытия. 
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Аннотация: Махтумкули был великим философом, внесшим своим 

прекрасным и глубоким творчеством огромный вклад в богатую сокровищницу 

туркменской и мировой литературы. Также у великого поэта имеется большое 

количество поучительных стихов о суверенитете и процветании страны, 

государственных нормах управления, поддержке науки и образования, 

милосердии, уважении, великодушии, гостеприимстве, единстве как жизненной 

школе туркменского народа. В данной статье раскрывается смысл прекрасных 

стихов Махтумкули. 
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Abstract: Magtymguly was a great philosopher who made a huge contribution 

to the rich treasury of Turkmen and world literature with his wonderful and deep 

creativity. Also, the great poet has a large number of instructive poems about the 

sovereignty and prosperity of the country, state standards of governance, support for 

science and education, mercy, respect, generosity, hospitality, unity as the life school 

of the Turkmen people. This article reveals the meaning of Magtymguly's beautiful 

poems. 
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Magtymguly’s statehood, social and moral views in the ancient times, clear 

ways to know the history of the development of the Turkmen people, statehood, and 

noble traditions from clear paths have been opened. From this point of view, when 

studying Magtymguly’s entire creative work, or indeed any poem, it is important to 

take into account the richness of their meanings. The poet’s views on society, 

morality and statehood are the product of his artistic-philosophical thinking, the 

perfection of his moral and political personality.  

In the creativity of this person who gifted, the ideas and appeals that will be the 

basis for building a strong state are reflected in the connections of the layers of 

meaning of spiritual-morality, philosophy and wisdom themes. Magtymguly Pyragy 

brought the values of this attitude to the hearts and minds of the nation through his 

poetic world. Magtymguly continues and complements his father’s doctrine of 

creating a fair social environment and maintaining it in the form of democratic 

government, and that the ruler and the people should be one soul.   

In Magtymguly’s attitude, the desire to leave a name in the world – 

“Dünýälikden at islärin”, ykbalyň oýanyp, bagtyň açylmagy (I want name from 

worldliness”, the awakening of destiny and the unfolding of happiness) –  “Talygym 

ukuda galmyş, Bir açylmyş bagt islärin”, eşretli durmuşda ýaşamak arzuwy (“My fate 

is asleep, I want a happy happines”, the dream of living a noble life) – “Döwlet ber 

eşret sürmäge”, yzyňda galýan nesilleriň hor bolman ýaşamagy bolsa (“Give the state 

to lead a noble life”, the generations left behind you live without dearth) - Expressed 

in lines such as “Hor galmasyn puştba-puşdum” (“Don’t be darth population”), it is 

summed up in the idea that a stable state is necessary for all of these, “I want a stable 

state”. This idea took an important place in Magtymguly’s creative spirit. It is quite 

natural that issues of public morality are often found in Magtymguly’s poems. 

Because the great philosopher himself is, first, a perfect moral personality. As a 

moral person, he is a person who respects the traditions of the people, who perfected 

and legalized them, that is, he gave a great importance to the management of the 

society by its own moral laws, to the observance of moral norms as legal norms.  

Magtymguly attached great importance to the connection of a person with the 

outside world, the harmony of social relations, and encouraged statehood. When 

Sage’s view on statehood are generalized, it is clear that he accepted statehood as a 

means of achieving and maintaining the inner perfection of man, and saw the 

continuation of society in those things. In Magtymguly’s worldview, the concept of 
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statehood is expressed in three forms: the national state, the son state, and the 

abundance state. 

The first of these is the national’s state, the second is the family state, and the 

third is the necessity of life. These three richness are the means by which man moves 

through this world and finds his rightful place in life. 

In Magtymguly’s creative work, the views on the three main cores of statehood 

are thoroughly developed. The prerequisites for each of them are explained in detail. 

For example, in order to build a nation-state, first, people’s moral perfection, people’s 

unity and a just and fair leader are necessary. Magtymguly thought deeply about each 

of these needs. A national state is a systematization of the nation’s characteristics, 

living rules, customs, general Turkmen spiritual existence, including world relations 

and intelligence, choosing a national way of life, having the ability to live and live 

freely. The reason why it is called a “nation-state” is the nationality of all the values 

that are at the root of its existence and which it cherishes, that is, its language, 

worldview philosophy, traditions and art. At the core of the poet’s views on the 

nation state, the concepts of courage and honesty are considered as the spiritual 

pillars of life. 

The poet explained that happiness is possible where there is a free society and a 

just nation state. He call for the state to rule humanity, justice, equality, unity, mutual 

respect, in general all the goodness, pure feelings and morals that are characteristic of 

man, and he promoted good morals as the main condition for the perfection of the 

individual and the improvement of the society. Magtymguly, who showed his state-

building wisdom to his poems, “created the great doctrine that the work of building a 

state should begin with achieving the inner perfection of every Turkmen - moral and 

spiritual perfection.” The period in which Magtymguly lived was the period when the 

Turkmen community was fully formed, which corresponds to the idea of a civil 

society without a state environment. This society governed itself through moral 

codes. Elders played an important role in the observance of the rules of etiquette and 

supervised their implementation. Relationships between people are regulated by the 

rules of respect.  

The family had a special place in the harmonious system of social relations. In 

the period of which talking about, family education is characterized as the initiation 

of children’s sense of social duty. Magtymguly takes close family relationships. His 

views on parents, offspring, brothers and sisters, dulcinea his internal psychological 

phenomena are embedded in several poems. The relationship between Azady and 
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Magtymguly - father and son - allows us to imagine the family relations in the 18
th
 

century Turkmen society, the issue of etiquette and manners, and the general spirit of 

that time in general. Father’s school is a special feature of Turkmen society. Every 

father undertakes to teach his children good deeds and bring them up wisely. 

Children follow their father’s advice as if it were law. Perhaps, the foundations of 

multilateral relations in the Turkmen society originate from here. 

Magtymguly attached great importance to family and household rules. He 

wanted to be in the family everything normal. In several of Magtymguly’s poems, 

one can come across the ideas that the family is strong and unstable when it stands in 

the place of parents-parents, daughter-daughter, son-son, and the effect of such a 

harmonious system, inviolability and stability of the family on the whole society and 

the state. Strengthening the family, closely participating in the country, living as a 

son of the country is a characteristic feature of the Turkmen society. In the period in 

question, relations built above the principle of equality of people prevailed in the 

Turkmen society. Those relations are related to the practices of Turkmen customs. 

The rules of daily helping, supporting, consulting, and consulting with elders are 

traditions that have been deeply rooted in Turkmen society. A perfect civil society is 

possible only where there is statehood. The state has a positive influence on the 

development of symbols and values specific to civil society. Citizenship is a unified 

spiritual existence common to all members of society. Therefore, it is clear that the 

only way to ensure the perfection of the society is to unite the people and strengthen 

the state. In this regard, Magtymguly Pyragy develops the ideas of his father Azady. 

The creativity of a great thinker is absorbed into the minds of people and consumed 

as a treasure that is passed down from generation to generation. 

The poet’s creativity serves as a model for everyone as a clear example of 

effective service to national principles and universal values. When his poems are 

considered as a whole, one can see the importance of maintaining the integrity of 

society, material and cultural values, as well as moral values in the development of 

mankind. 

In the state that Magtymguly wants, a social environment should be created, 

which includes the principles of morality and law, the best values of the human 

world, and which all the peoples of the Earth aspire to. So, our grandfather 

Magtymguly wrote the program for the formation of civil society within the national 

state. Through his creative spirit, he asserted that civil society can only exist if there 

is a positive model of state structure. Preservation of national values, friendship 
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between the state and citizens, i.e. equal cooperation - these are the foundations of 

civil society that Turkmen must build in the state. This is, in the true sense of the 

word, a modern Turkmen society that has been established on the basis of the tireless 

efforts of our Scientist Friend. Magtymguly Pyragy continued the ideas of his father: 

The heavy states will be separated, the main advantage of Magtymguly, as mentioned 

earlier, is that he directly addresses ongoing life events. 

Unity is one of the most deeply developed themes in Magtymguly’s creativity: 

Statehood like fled from a discordant country. If the Turkmens gather, they will build 

Gulzum, the Nile River. As can be seen from the examples given, Magtymguly 

equates unity with life. So, during Magtymguly’s time, there was a unique model of 

social relations. On the one hand, in such a social environment, people lived in a 

spirit of generosity and humanitarianism. That society was open and democratic. On 

the other hand, the complex military-political situation required the unity and unity of 

that society. The poet’s prayers for building a state - his artistic thinking, which 

originates from his worldview, is focused on the development of society, finding 

solutions to problems, human perfection, morality. 

Thus, the artistic thinking of a thinker and poet is the reflection of social 

relations and human perfection in artistic images. Worldview is the main content of 

his works. In Magtymguly’s worldview, there is knowledge and desire about the need 

to build a state. This situation is often directly expressed in the poet’s poems. The 

stability of the state is one of the main conditions for the development of society. 

This attitude can be clearly seen in the lines of Magtymguly: Hydyr gezen çölde iller 

ýaýylsyn, Ýurt binamyz gaýym bolsun, goýulsyn, Çille mest nerlermiz barça aýylsyn, 

Bir suprada eda bolsun aşymyz (May the lands spread in the desert where the Al-

Khidr walked, Let the edifice of our nation be built, Let our lands become bigger and 

blossom, let our food be at the same table.). In the last lines of the poem, the idea of 

building a united states with a strong foundation is reinforced by the poet’s appeals to 

live together. This attitude permeated the spirit of the works of all our classical poets. 

That spirit was fostered by the belief in nation-state building. That belief and those 

prayers were the spiritual strength for the creation of the independent state of 

Turkmenistan.  

It is in the end of the 20
th

 century building the Independent Turkmen state 

entreaty of our people during the long historical period, the fulfillment of their 

dreams and the fulfillment of their aspirations. That’s why Magtymguly’s: “May our 

country be strong, let it be built” is reflected in the sentence of our national anthem: 
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“An eternal state built by the people”. Ilimiz ulaşsyn sowulmaz ýaza, Togsan dolup, 

tamam bolsun gyşymyz (May our country reach the endless spring, let the nineties be, 

and our winter will end) – who was dreamed the “White sun” was born in the sky of 

Magtymguly’s country. Independence brought Turkmen out of winter. The period of 

happiness of the Berkarar state brought eternal spring to our country. During this 

period, the entire world announced that Magtymguly’s thoughts about the fate of the 

Turkmens would be awakened if he tied his waist to one place and served one state. 

The concepts of “hope” and “serving a state” form a space of meaning. They refer to 

unity. This humanitarian principle found its place in the preamble of the Constitution 

of Independent Turkmenistan, and it was stated in the Basic Law “we adhere to the 

will of our forefathers to live in unity, peace and prosperity.” 
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Аннотация: В статье обобщается пятнадцатилетний опыт создания и 

внедрения в учебный процесс мультимедийного пособия по истории музыки, 

оцениваются его возможности и эффективность применения с целью 

достижения оптимальных результатов в освоении музыкального материала.  

Ключевые слова: Мультимедийные технологии, методика преподавания, 

музыкальное образование, курс истории музыки, программное обеспечение, 

Adobe Acrobat Professional.  

 

MULTIMEDIA MANUAL IN THE COURSE OF MUSIC HISTORY 

AS A MEANS OF OPTIMIZING THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Goumerova Olga Anatolievna 

 

Abstract: The article summarizes the practical experience of creating and 

implementing a multimedia manual on the history of music for universities in the 

educational process, assesses its capabilities and effectiveness of application in order 
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Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, подчинив себе все ее 

сферы – бытовую, социальную, экономическую, культурную. На данный 

момент цифровизация является одной из стратегических задач государственной 

политики Российской Федерации и «необходимым условием для создания 

качественно новой модели формирования нравственной, ответственной, 

самостоятельно мыслящей, творческой личности» [2]. Правительством 
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поставлена задача формирования единого российского электронного 

пространства знаний, предполагающая масштабную деятельность по оцифровке 

книжных, музейных, архивных фондов, а также созданию национальных 

электронных архивов по различным отраслям знания и творческой 

деятельности. Утвержденный в последние годы Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования версии 3++ предусматривает 

цифровую компетентность обучающихся, таким образом, цифровые технологии 

стали неотъемлемым атрибутом образовательной реальности, открывающим 

широкие перспективы для эксперимента и оптимизации учебного процесса. 

Видеоконсультации и видеолекции, мастер-классы в online-формате, 

использование медиа для просмотра спектаклей или концертов в записи, работа 

в нотных редакторах, презентации, применение интерактивной доски и 

различных программных ресурсов, отсылки к электронным библиотекам и 

многое другое дополняет, а подчас и вытесняет прежние способы обучения. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению одного из вариантов 

современной кейс-технологии, а именно – мультимедийного пособия, 

включающего в себя материалы для самостоятельной работы студента, 

помогающие улучшить и облегчить учебный процесс в рамках вузовского 

курса Истории музыки.  

Способ создания и наполнение мультимедийного пособия зависит от тех 

задач, которые ставит перед собой и студентами преподаватель. Оно может 

включать в себя электронные учебники и учебные пособия, статьи и другие 

текстовые материалы, требования к семинарам и викторинам, зачетно-

экзаменационную документацию, нотный и звуковой материал 

прослушиваемых и изучаемых в курсе произведений, антологию оперных 

либретто, регулярно обновляемый каталог ссылок на концертные или 

сценические исполнения, предлагаемые в интернете, и многое другое.  

Варианты организации материала внутри электронного пособия могут 

быть различными, но наиболее оптимальным представляется следующий: 

первичный принцип организации – хронологический, по эпохам с 

упорядочением материала в блоки, согласно изучаемым темам. 

Дополнительные способы упорядочения материала внутри больших блоков 

подчиняются логике тематических планов изучаемого курса: по композиторам, 

жанровым и исполнительским сферам. Впрочем, сам способ упорядочения 

выбирает преподаватель, согласно своей концепции курса.   
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Особое место занимают мультимедийные файлы, используемые при 

подготовке студентов к викторинам. Именно на них и способе их создания 

хотелось бы остановиться более подробно. 

Викторина (в студенческом лексиконе – «угадайка») – традиционный 

способ проверки знания изучаемых произведений в курсе истории музыки, 

укорененный во всех ведущих музыкальных вузах и оправдавший себя на 

протяжении многих десятилетий. Оптимальный результат достигается при 

сопряжении первичных знаний о произведении, полученных на лекции или из 

научного источника, и представления, рождающегося при непосредственном 

знакомстве с нотным текстом и его звуковым воплощением.    

В музыкально-педагогической практике широко применяются созданные 

самостоятельно или приобретенные централизованно антологии аудиозаписей. 

Значительно реже используются цифровые нотные антологии. Чаще студент 

рассчитывает на нотный фонд библиотеки, не всегда отвечающий в полной 

мере объему изучаемого музыкального материала.      

Каждому преподавателю, ведущему музыкально-исторический курс, 

знакома проблема приобщения студентов к регулярному слушанию музыки, и в 

первую очередь к слушанию с нотами. Идея создания мультимедийного 

пособия, о котором идет речь, родилась благодаря стремлению преодолеть 

порочную практику студентов слушать музыку без нот, воспринимая ее как 

фон, сопутствующий любой другой деятельности. Совершенно очевидно, что 

сам процесс в этом случае неэффективен и не дает желаемого результата, 

поскольку именно нотный текст как материальная составляющая произведения 

дает ясное представление о его структурировании, специфических средствах 

музыкальной выразительности и других деталях, позволяющих композитору 

донести свой художественный замысел.  

В доцифровую эпоху процесс слушания музыки всегда предполагал трату 

немалых усилий студента и дополнительного времени на поиск аудиозаписей, 

получение нот в библиотеке (подчас, очень громоздких), их доставку к месту 

прослушивания, выбор времени в кабинетах звукозаписи. Предлагаемый 

мультимедийный формат значительно облегчает и упрощает процесс слушания, 

обеспечивая студентов всем необходимым без дополнительных временных и 

физических затрат. Речь идет о файлах, в которых нотный, звуковой и 

текстовой форматы соединены воедино.    
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Необходимыми составляющими для создания подобного нотно-звуко-

текстового файла являются уже готовые к применению аудиозаписи 

произведений в формате mp3, ноты в формате PDF, текстовой материал (doc 

или docx), при необходимости прилагаемый к произведению, и программа 

Adobe Acrobat Professional. Поиск нотного и звукового материала в настоящее 

время предельно облегчен благодаря многообразным интернет-ресурсам. 

Широкую возможность в этом случае предоставляют российские и 

международные фонды сетевой электронной библио- и аудиотеки с регулярно 

пополняющимися нотными архивами и собраниями аудиозаписей: International 

Music Score Library Project, Sheet Music Archive, Prima Nota, нотный архив 

Б. Тараканова, Нотный архив России (Library notes Russia), сайт «Погружение в 

классику», Архив для любителей классической музыки (Classic-online.ru), 

нотная библиотека сайта «Фортепиано в России» и многие другие.  

Программа Adobe Acrobat Professional, необходимая для создания 

мультимедийных файлов, позволяет, в отличие от других программ пакета 

Adobe Systems, не только просматривать, но и создавать, а также с помощью 

специальных инструментов редактировать файлы PDF для разных целей, в том 

числе для реализации мультимедийных и коммуникационных функций. 

Примечательно, что созданные в данном редакторе файлы без ограничений 

открываются во всех версиях Adobe Acrobat или Adobe Acrobat Reader, и таким 

образом доступны всем студентам.  

Сам процесс создания мультимедийного файла многоступенчатый и 

предполагает следующую последовательность несложных операций.  

Шаг 1. Установить на компьютер программу Adobe Acrobat Pro Dc. 

Шаг 2. Открыть ноты в формате PDF. 

Шаг 3. В верхней панели экрана открыть вкладку «Инструменты». 

Шаг 4. В открывшейся правой панели экрана выбрать «Добавить 

комментарий». 

Шаг 5. В появившейся строке инструментов «Добавить комментарий» 

выбрать опцию, изображенную скрепкой со знаком «+», означающую 

«добавить новый вложенный файл» (в рис. 1 указано черной стрелкой): 
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Рис. 1. Выбор опции «Добавить новый вложенный файл» 

 

Шаг 6. В выпадающем меню выбрать «присоединить файл». 

Шаг 7. Установить с помощью появившейся кнопки-курсора место для 

прикрепления аудиофайла, нажав левой кнопкой мыши на выбранную область 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Определение места прикрепления mp3 файла 
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При выборе места прикрепления автоматически открывшийся проводник 

даст возможность найти нужный аудиофайл.  

Шаг 7. Найденный звуковой файл выделить двойным щелчком левой 

кнопки мыши и в новом открывшемся окне «Свойства вложенного файла» 

выбрать нужную пиктограмму, например, скрепку, которая будет графически 

обозначать прикрепленный таким образом аудиофайл (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Выбор пиктограммы вложенного файла 

 

Шаг 8. Двойным нажатием левой кнопки  мыши открыть прикрепленную 

скрепку (рис. 4) и дать согласие на воспроизведение аудиофайла. После 

появления проигрывателя необходимо «свернуть» его, чтобы ноты не были им 

закрыты.  
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Рис. 4. Вид прикрепленного аудиофайла 

 

Прикрепленный таким образом звуковой файл неизбежно вынуждает 

студента открыть ноты, прежде чем процесс слушания музыки станет для него 

доступным.    

Подобным способом к нотам можно присоединить и сопровождающий 

текст в файле doc или docx, дополняющий теоретическое представление о 

произведении, будь то свéдения по истории создания, анализ образного строя 

или структуры, перевод иноязычного текста вокального произведения или 

любая другая нужная информация.  

Программа Adobe Acrobat Professional дает дополнительную возможность 

редактирования текста на странице. Данную функцию можно при 

необходимости использовать для внесения комментариев непосредственно в 

нотный текст, например, для маркировки разделов или обозначения каких-либо 

тем. Разные варианты стиля подписи предлагаются в строке инструментов 

«Добавить комментарий» (см. рис. 1).    

Трудно не согласиться с утверждением о том, что «введение цифрового 

обучения ведется сегодня очень навязчиво. Совершенно не выделяется время 

на анализ этой деятельности, на <…> вывление положительных и 

отрицательных сторон» [1, с. 131]. Но правы и те, кто полагает, что «как бы ни 

складывалось дальнейшее “взаимоотношение” компьютера и музыкальной 
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педагогики, компьютера и музыкального творчества, положение вещей всегда 

будет таковым: человек будет ставить вопросы, компьютер – их решать, 

музыкант будет творить – компьютер воплощать его замысел» [3, с. 711]. 

Безусловно, эффективность контента целиком зависит от его тщательной 

продуманности и соотнесенности с основными задачами образовательного 

процесса.  

Опыт использования мультимедийного пособия на протяжении 

последних 15 лет позволил сравнить результативность освоения музыкального 

материала до и после его внедрения. Студенты, пользующиеся им, и 

следующие непреложному требованию «слушать музыку с нотами», в 

подавляющем большинстве осваивают изучаемые  произведения более 

осмысленно, подключая не только слуховые, но и аналитические представления 

о них. Такой процесс слушания способствует более прочному запоминанию 

музыки, помогает раскрыть ее художественную сущность, приобщиться к 

разносторонним представлениям о ней, расширить музыкальный кругозор. 

Наличие подобного пособия решает проблему недостаточной 

оснащенности нотного фонда, особенно остро стоящую перед библиотеками 

региональных вузов. Кроме того, нотный материал в цифровом формате, 

дающий возможность использования старинных партитур или клавиров с 

характерными для того времени особенностями оформления и нотной 

фиксации (в том числе исторически исчезающей), создает иллюзию работы с 

подлинными источниками прошедших исторических эпох.  

Рассмотренные мультимедийные кластеры и кейс-технологии помогают 

сделать процесс подготовки студентов более эффективным и – что не менее 

важно – времясберегающим. В условиях стремительного обновления 

компьютерных технологий, несомненно, будут открываться дополнительные 

возможности модернизации учебного процесса, а значит, возникнет 

необходимость их освоения. Этот процесс, имеющий открытый характер, 

определяет и открытую форму мультимедийного пособия, предполагающую 

его дальнейшее обновление и совершенствование.   
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основы коммуникации в 

органах государственной власти, этапы внедрения новшевств, нормативно – 

правовые акты закрепляющие фукнкции, права, регламенты при осуществлении 

деятельности направленной на грамотные управленческие решения. 

Возникновение пробленых вопросов на пути внедрения информирования 

субъектов коммуникации.  

Ключевые слова: «Коммуникация», «права граждан на получение 

информации», «первый нормативный актов в сфере законодательства об 

информатизации», «нормативно-правовая база внедрения новых технологий, 

оптимизации процессов», «проблемы коммуникации». 

 

REGULATORY FRAMEWORK COMMUNICATION 

ACTIVITIES IN THE AUTHORITIES AUTHORITIES 

AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

 

Sereda Anna Alexandrovna 

 

Abstract: This article discusses the basics of communication in public 

authorities, the stages of the introduction of innovations, regulatory legal acts fixing 

the functions, rights, regulations in the implementation of activities aimed at 

competent management decisions. The emergence of problematic issues on the way 

of introducing information to communication subjects.  

Keywords: "Communication", "citizens' rights to receive information", 

"the first normative acts in the field of legislation on informatization", "regulatory 
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framework for the introduction of new technologies, optimization of processes", 

"communication problems". 

 

В современных условиях экономического развития государства, особенно 

актуально обеспечение процессов управления информационной базой. 

Управление, которое состоит также в сборе и переработке информации 

необходимой для принятия обоснованных, своевременных управленческих 

решений.  

Функции управления реализуются взаимодействием между социальными 

группами и конкретными личностями, посредством коммуникации и обмена 

информацией. Следует отметить, что «коммуникация» и «информация» 

являются взаимосвязанными понятиями. 

Термин «коммуникация» (от лат. «communication» делаю общим, 

сообщение, передача) при социальном взаимодействии представляет собой 

обмен мыслями, идеями, сведениями, передаваемыми от одного носителя к 

другому. 

При социальном взаимодействии коммуникация существует, как обмен 

идеями, мнениями и информацией, которая должна быть значима для 

участников коммуникации.  

Коммуникации в системе государственного управления являются 

официальным, юридически направленным регламентированным движением 

субъектов управления на социальные объекты. 

Органы государственной власти и государственные институты вступают 

в коммуникацию с целью информирования, воздействия, убеждения субъектов 

коммуникации либо с целью описания текущей обстановки. Коммуникации в 

системе государственного управления представляют собой обмен информацией 

с помощью существующей системы символов, взаимодействия на социум. 

Информирование, наполненное свойствами и признаками, которое направлены 

на регулирование поведения людей, работы государственных институтов ради 

достижения общей цели.  

В Конституции Российской Федерации закреплены права граждан на 

получение информации, а также обязанности органов государственной службы 

по обеспечению этих прав.  

В числе таких прав и свобод: свобода мысли и слова; право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. 
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Свобода СМИ, запрет цензуры; право распространять религиозные и иные 

убеждения; право на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, о фактах, создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

свобода выбора языка общения и творчества.  

Для обеспечения информационных прав органы государственной службы, 

согласно Конституции РФ, обязаны: опубликовывать законы и иные 

нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека; 

обеспечить возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы лица; обнародовать факты 

и обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.  

Рассматривая первые нормативные документы сфере законодательства, 

об информатизации Российской Федерации, следует отметить Закон РФ от 

27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». В нем 

определены обязанности государственной службы по информированию 

общества. Закреплены обязательства публиковать сообщения и материалы 

федеральных органов государственной власти органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  в порядке, установленном Федеральным 

законом «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации. 

Специальный раздел использования информационно-коммуникационных 

технологий в федеральных органах власти включен в ФЦП «Электронная 

Россия (2002-2010 годы)», утвержденный постановлением Правительства РФ от 

28 января 2002 г. №65. Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы» одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2004 года утверждены специальные направления. 

Цель которых заключается в разъяснении области информирования, анализа 

текущего состояние уровня использования информационно-коммуникационных 

технологий и средств, затрагивающих деятельность органов государственной 

власти, обозначить приоритетные направления информационно-

коммуникационных технологий. Также определена необходимость разработать 

стандарты использования информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов власти и в предоставления электронных государственных 

услуг [42, c. 30-34].  
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Основные понятия и задачи, связанные с безопасностью информации, 

являющееся необходимой основой для дальнейшего построения 

законодательной базы в сфере информационно-коммуникационных технологий 

определены в: Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р (ред. от 

10.03.2009) «О Концепции формирования в Российской Федерации 

электронного правительства до 2010 года». 

Нормативно-правовой базой внедрения новых технологий, оптимизация 

процессов, являются следующие документы: «Концепция развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 02.06.2022) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество». 

Законодательное урегулирование вопросов связанных с информацией, 

достаточно обширно. Однако, материально-техническое обеспечение, создание 

защищенного межведомственного электронного документооборота, а самое 

главное создание системной, понятной и прозрачной нормативно-правовой 

базы, понимания процессов внедрения и функционирования информационно-

коммуникационных технологий в деятельности органов власти, все еще 

требуют доработки [1, c. 76]. 

Проблемы на пути совершенствования коммуникации в деятельности 

органов государственной. 

Сложившаяся ситуация, в настоящее время, такова, что информирование 

и коммуникация  между органами государственной власти и общественностью 

налажена не надлежащим образом, приводящая к тому, что граждане не 

доверяют представителям власти и сомневаются в получаемой информации. 

Среди основных причин такого недоверия можно выделить следующие три 

основных блока:  

 Технические причины. Связано это с недостаточным количеством, в 

органах государственной власти квалифицированных специалистов по связям с 

общественностью (это особенно характерно для органов местного 

самоуправления). 

 Культурно-исторические причины, которые связаны с тем, что 

традиционно наше общество предрасположено к противостоянию населения и 

власти. 
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 «ресурсные» причины, связаны с недостаточным финансированием, 

отсутствием необходимой материальной и технической базы, ограниченностью 

располагаемых временных ресурсов. 

Выводом можно определить, что государственное управление, по сути, 

является информационным управлением, где решения принимаются на основе 

имеющихся документально информационных ресурсов. Особенностью 

государственного управления в современных условиях является необходимость 

комплексного применения современных методов и форм деятельности органов 

государственного управления, в том числе информа-ционно-документального 

обеспечения. Применение новейших информационных технологий для 

поддержки принятия решений с целью обеспечения эффективного 

функционирования системы.  

Своевременно налаженная коммуникация позволит быстрее и точнее 

ориентироваться в государственных процессах и воздействовать на них.  
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Аннотация: В статье представлены данные аналитических исследований 

экстрактов лекарственных растений – эхинацеи пурпурной, мяты, перечной и 

мелиссы лекарственной на содержание в них биологически активных веществ 

методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель» 103 с кварцевым 

капилляром, что позволило изучить качественный и количественный состав 

лекарственных растений.  

Ключевые слова: Экстракты лекарственных растений, биологически 

активные вещества, капиллярный электрофорез, спектрофотометрия, методы 
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Abstract: The article presents the data of analytical studies of extracts of 

medicinal plants – Echinacea purpurea, mint, peppermint and melissa officinalis on 

the content of biologically active substances in them by capillary electrophoresis on 

the device "Drops" 103 with quartz capillary, which allowed us to study the 

qualitative and quantitative composition of medicinal plants.  

Keywords: Extracts of medicinal plants, biologically active substances, 

capillary electrophoresis, spectrophotometry, chromatography methods, Echinacea 

purpurea, peppermint, melissa officinalis. 

 

Проблема качества и безопасности пищевых продуктов актуальна во всем 

мире, поскольку наблюдается тенденция к ухудшению экологической 

обстановки из-за многочисленных факторов. Практически все государства мира 

рассматривают целевое питание как источник важнейших веществ для человека 

и важнейшим направлением является использование биологически активных 

добавок к пище [1, 2]. 

Актуальным представляется разработка способов получения пищевых 

добавок из экологически безопасных сырьевых ресурсов, к которым относятся 

лекарственные растения, которые содержат в своем составе витамины, 

аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты и минеральные вещества. 

Лекарственные растения содержат комплекс разнообразных по своей 

структуре химических веществ. В них находится 70—90% воды, которая в 

основном присутствует в свободном состоянии, поэтому лекарственное сырье 

легко высушивается; около 15% воды находится в связанном виде и 

удерживается коллоидами. В растительном сырье имеются вещества 

первичного и вторичного синтеза. К первым относят белки, углеводы, липиды, 

ферменты, витамины, ко вторым — органические кислоты, гликозиды, 

алкалоиды, фенольные соединения, эфирные масла, смолы, сапонины, 

дубильные вещества. Эти группы веществ подробно разбираются при изучении 

растительного сырья. Во всех тканях растений в растворенном клеточном соке 

находятся минеральные вещества, называемые микроэлементами; их легко 

обнаружить в золе после сжигания растительного сырья. Одни из них 

составляют сотые доли процента: Na, К, Mg. Ca, Si, P, S,— другие тысячные 

доли: Со, Fe, С г, Си, Mn, Mo, Ni, Ag, As, Zn.. 

В настоящее время широко проводятся исследования по 

совершенствованию методов выделения биологически активных веществ из 
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растительного сырья и для этого применяют различные виды экстракции, в 

том числе микроволновую и сверхкритическую флюидную экстракцию. 

Данные исследования приводят к созданию новых высокоэффективных 

пищевых добавок и лекарственных препаратов с раскрытием новых 

источников их получения из растительных объектов. Обосновано 

многолетними исследованиями применение в качестве сырьевого ресурса 

лекарственных растений с комплексом биологически активных веществ 

адаптогенного, иммуностимулирующего, противоаллергенного и противо-

опухолевого действия.  

Для аналитического определения биологически активных веществ  в 

составе лекарственных растений широко используются современные методы 

— спектрофотометрия и различные методы хроматографии и каждый метод в 

сравнительном аспекте имеет свои преимущества и недостатки. 

Таким образом, изучение качественного и количественного состава 

лекарственных растений имеет практическое значение и научный интерес. 

Целью настоящей работы явилось оптимизация способа экстракции 

биологически активных веществ лекарственных растений и исследование их 

количественного состава методом капиллярного электрофореза. 

Для оптимизации экстракции биологически активных веществ из 

лекарственных растений  мяты перечной, мелиссы лекарственной и эхинацеи 

пурпурной был реализован трехфакторный  эксперимент. В результате 

эксперимента были получены математические модели экстракции водой из 

фитосырья фенолсодержащих веществ — флавоноидов. Оптимальными 

режимами процесса экстракции являются следующие: для мелиссы 

лекарственной соотношение фитосырья с экстрагентом 1:13, температуры 

экстракции 55
0
С, продолжительность экстракции 50 минут. Для эхинацеи 

пурпурной и мяты перечной соответственно: 1:13, 55
0
С, 30 минут; 1:40, 30 

минут, 65
0
С, 90 минут. 

В составе экстрактов лекарственных растений было количественно 

определено содержание катионов, анионов методом капиллярного 

электрофореза. Результаты исследований приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Состав водных экстрактов лекарственных растений 

Наименование 

показателя 

Эхинацея 

пурпурная 
Мята перечная 

Мелисса 

лекарственная 

Содержание катионов мг/дм
3
 

Калий 18442±555,3 17208±516,2 25156±754,68 

Натрий 339±10,17 792±23,76 1153±34,59 

Магний 4550±136,5 1505±45,15 1944±58,32 

Кальций 10773±323,1 4100±123,0 2285±68,55 

Содержание анионов мг/дм
3
 

Хлорид 3723±111,69 639±19,17 4230±126,9 

Сульфат 593±17,79 1320±39,6 1315±3945 

Нитрат 215±6,45 2913±65,79 2920±87,6 

 

Проведены аналитические исследования экстрактов лекарственных 

растений на содержание в них биологически активных веществ методом 

капиллярного электрофореза на приборе «Капель» 103 с кварцевым капилляром 

75 мкм и эффективной длиной 65 мм. Детектирование осуществляли 

спектрофотометрическим методом при 254 нм в катодной области капилляра 

[3]. Использована методика компонентного состава лекарственных растений 

методом капиллярного электрофореза и результаты исследований 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Состав водных экстрактов лекарственных растений 

Наименование 

показателя 

Эхинацея 

пурпурная 
Мята перечная 

Мелисса 

лекарственная 

Содержание органических кислот, мг/дм
3
 

Щавеливая кислота 510±15,3 280±8,4 350±10,5 

Винная кислота 2250±67,5 2850±85,5 10410±312,3 

Яблочная кислота 18610±558,3 5510±165,3 6400±192 

Янтарная кислота 4430±132,9 2370±71,1 1690±50,7 

Лимонная кислота 3340±100,2 15260±457,8 4670±140,1 
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Продолжение Таблицы 2 

Содержание аминокислот мг/дм
3
 

Лейцин - 2,98±0,09 0,81±0,02 

Метионин - 3,16±0,09 1,82±0,05 

Валин 0,67±0,02 12,49±0,37 0,40±0,01 

Пролин 29,62±0,88 49,65±1,49 11,36±0,34 

Треонин - 7,14±0,21 2,80±0,08 

Серин 0,75±0,02 4,13±0,12 0,48±0,01 

Аланин 1,47±0,04 4,77±0,14 - 

Глицин 1,52±0,05 1,26±0,04 - 

Содержание сахаров мг/дм
3
 

Галактуроновая 

кислота 
49,77±1,49 15,63±0,47 39,9±1,19 

Фруктоза 1205,0±36,15 3038,0±91,14 949,7±28,49 

Глюкоза 1249,0±37,47 - 1215,0±36,45 

 

Как видно из приведенных данных, в каждом из лекарственных растений 

выявлено по 8 аминокислот, из них незаменимые – валин, треонин, метионин, 

лейцин. Из общего содержания аминокислот во всех трех растениях 

преобладает аминокислота пролин. В экстрактах изучаемых лекарственных 

растениях обнаружен широкий спектр органических кислот с наибольшим 

содержанием яблочной и лимонной кислот. 
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Аннотация: Одним из актуальных вопросов эпизоотологии на 

сегодняшний день является вопрос профилактики заразных болезней 

животных, как основного звена между человеком и инфекционным началом. 

Особое внимание уделяется применению иммуномодуляторов в качестве 

основного средства патогенетической терапии. При постановке эксперимента 

применяли Иммунол и Неоферон, которые оказали положительное воздействие 

на клеточное звено иммунитета, проявившееся в повышении БАСК, ФАЛ в 

сравнении с контрольными цифрами в среднем на 10-50 %. 

Ключевые слова: Эпизоотическая ситуация, калицивирус, профилак-

тика, вакцины, иммуномодуляторы, БАСК, ФАЛ. 

 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CATS 

WITH CALICIVIROSIS USING VARIOUS IMMUNOMODULATORS 

 

Fomina Tatiana Evgenievna 

 

Abstract: One of the topical issues of epizootology today is the issue of 

prevention of infectious diseases of animals, as the main link between humans and 

the infectious origin. Particular attention is paid to the use of immunomodulators as 

the main means of pathogenetic therapy. When setting up the experiment, Immunal 

and Anaferon were used, which had a positive effect on the cellular link of immunity, 

manifested in an increase in BASC, FAL in comparison with the control figures by an 

average of 10-50%. 
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В сегодняшнем урбанистическом строе жизни особую роль занимает 

опасность распространения инфекционных болезней среди домашних 

питомцев, таких как калицивироз, вирусная лейкемия, парвовироз, 

коронавироз, а также инвазионных болезней – демодекоза, дирофиляриоза, 

дипилидиоза [1,4,8,9,10]. Несмотря на успехи профилактических мероприятий, 

направленных главным образом на разрыв эпизоотической цепи, остается 

актуальной проблема патогенеза вирусных болезней, осложнения 

бактериальной этиологии, летальных исходов [2,3]. Поэтому цель работы – 

провести опыт лечения калицивирусной инфекции у кошек с применением 

различных иммуномодуляторов.  

Материалы и методы исследований 

В период с 2020 по 2021 гг. нами был осуществлен опыт по лечению 

кошек, больных калицивирусной инфекцией. Для этого мы провели анализ 

эпизоотической ситуации на территории города Верхнеуральска путем 

изучения ветеринарной отчетности за прошедшие годы. Далее мы 

сосредоточили свое внимание на сборе анамнестических данных, клинических 

признаков, лабораторных методов диагностики. 

Результаты исследований 

В зоне обслуживания ветеринарной станции города Верхнеуральска 

согласно журналам, за 2020 год зарегистрировано 72 кошки, пораженных 

вирусом калицивироза, из них 34% приходится на животных в возрасте от 

4 месяцев до 1 года, старше 1 года составило 66%, при применении 

комплексной терапии выздоровление наблюдалось у 80,1% животных разного 

возраста, летальный исход наблюдался у 2,5%, остальное количество животных 

не явилось на повторные приемы. Сезонность калицивирусной инфекции 

подтверждается данными ветеринарной отчетности: наибольшее количество 

случаев калицивируса было зарегистрировано в марте – 12%, апреле – 10,8%, 

мае – 9,9%, июле – 6%, августе – 12,4%, октябре – 5,7%. Данные представлены 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сезонность проявления калицивирусной инфекции в 2020 г. 

 

В остальные месяцы количество заболевших калицивирусной инфекцией 

не превышало 3,5% от числа всех заболевших. В 2021 году зарегистрировано 79 

кошек, пораженных вирусом калицивироза, из них 39% приходится на 

животных в возрасте от 4 месяцев до 1 года, старше 1 года составило 61%, при 

применении комплексной терапии выздоровление наблюдалось у 82,1% 

животных разного возраста, летальный исход наблюдался у 2,1%, остальное 

количество животных не явилось на повторные приемы. Сезонность 

калицивирусной инфекции подтверждается данными ветеринарной отчетности: 

наибольшее количество случаев калицивируса было зарегистрировано в марте – 

17,3%, апреле – 11,8%, мае – 10,9%, июле – 6,9%, августе – 10,4%, октябре – 

9,7%. Данные представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Сезонность проявления калицивирусной инфекции в 2021 г. 
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В остальные месяцы количество заболевших калицивирусной инфекцией 

не превышало 3,8 % от числа всех заболевших.  Можно сказать, что в течение 

2021 года процент заболевших животных был выше на 7,5% в среднем в 

сравнении с 2020 г.  

Для постановки эксперимента были отобраны 10 больных кошек, 

владельцы которых обратились за помощью к ветеринарным специалистам 

станции. После проведения лабораторных исследований (диагноз 

подтвердился), больных животных разделили на две параллельных группы 

(контрольная, опытная) по 5 животных в каждой. 

Для лечения животных контрольной и опытной групп применяли две 

различные комплексные схемы лечения. Основу составлял специфический 

препарат «Витафел-С», который способствовал быстрому выздоровлению котят 

и взрослых кошек. Далее согласно схемам лечения опытной группы вводили 

раствор Рингера Локка внутривенно, местную обработку ротовой полости 

раствором ромашки и Винилином, в первой группе применяли препарат 

Иммунол, во второй Неоферон, а также применяли диетотерапию - размягчение 

сухого привычного корма в воде, кормление через шприц, влажные консервы 

для кошек. 

По результатам исследования крови больных животных был выявлен 

незначительный лейкоцитоз, повышение гемоглобина свыше нормальных 

значений на 3,5-5 %, пониженное сегментоядерных нейтрофилов и повышение 

лимфоцитов, а остальные показатели крови были в пределах нормальных 

значений. Показатели крови, где картина изменена, может указывать на 

воспалительный процесс, который происходит в организме больного 

животного. 

После проведенного комплексного лечения результаты крови в обеих 

группах были в пределах нормы. 

При исследовании показателей иммунитета было отмечено 

незначительное снижение БАСК и ФАЛ в начале опыта. Данные представлены 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Показатели иммунитета организма 

больных животных в обеих группах 

 

После лечения показатели иммунитета повысились в среднем от 10 до 

50% в сравнении с первичными показателями,  что свидетельствовало о 

нормализации иммунного статуса, восстановлении показателей клеточного и 

гуморального иммунитета и стабилизации гомеостаза организма больных 

кошек. Также по итогам работы была рассчитана экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий. 

Выводы 

На основании вышеизложенного схема лечения калицивироза кошек 

опытной группы получилась терапевтически и экономически выгоднее, что не 

противоречит данным ученых, занимающихся в этой области [5,6,7]. 

 

Список литературы 

 Абдыраманова Т. Д. Методы лечения парвовирусного энтерита собак 1.

в условиях частной клиники // Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства: сб. тр. Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 

памяти д-ра биол. наук, проф. Е. П. Ващекина, 22-23 января 2020 г. / Брянский 

гос. аграр. ун-т. Брянск, 2020. Ч. 1. С. 14-18. 

 Абдыраманова, Т. Д. Анализ мероприятий по профилактике и 2.

лечению калицивироза кошек / Т. Д. Абдыраманова, К. В. Степанова // 

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : Cборник 

трудов по материалам национальной научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной памяти доктора биологических наук, 

профессора, Заслуженного работника Высшей школы РФ, Почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, Почетного гражданина Брянской 

45 

4,5 

55 

15,6 

44 

4,2 

58 

11,6 

0

10

20

30

40

50

60

70

БАСК ФАЛ 

1 группа до лечения 

2 группа до лечения 

1 группа после лечения 

2 группа после лечения 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

119 

МЦНП «Новая наука» 

области Егора Павловича Ващекина, Брянск, 25 января 2022 года. – Брянск: 

Брянский государственный аграрный университет, 2022. – С. 10-14.  

 Абдыраманова, Т. Д. Лечение кошек, больных калицивирозом / Т. Д. 3.

Абдыраманова, К. В. Степанова // Инновационные тенденции развития 

российской науки : Материалы XV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, Красноярск, 23–25 марта 2022 года. – 

Красноярск: Красноярский государственный аграр. Унив., 2022. – С. 134-138.  

 Донахолов, С. З. Опыт лечения демодекоза собак / С. З. Донахолов // 4.

Проблемы интенсивного развития животноводства и их решение : сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Брянск, 24–25 марта 2022 года / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Брянский государственный аграрный университет", Институт ветеринарной 

медицины и биотехнологии. – Брянск: Брянский государственный аграрный 

университет, 2022. – С. 37-40.  

 Журавель Н. А., Колобкова Н. М. Планирование, организация и 5.

экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по профилактике 

инфекционных болезней кошек и собак // Научное обеспечение инноваци-

онного развития в ветеринарной медицине: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 90-летию со дня рождения Рабиновича Моисея Исааковича, 14 

марта 2012 г. / Уральская гос. акад. ветер. медицины. Троицк, 2012. С. 54-61. 

 Журавель Н.А., Родионова И.А., Колобкова Н.М., Журавель В.В., 6.

Журавель В.В. Оптимальная схема профилактических обработок домашних 

кошек против заразных болезней // Актуальные проблемы биологии и 

ветеринарной медицины мелких домашних животных: Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

кафедры Анатомии и гистологии сельскохозяйственных животных, 110-летию 

со дня рождения профессора Н.И. Акаевского и 15-летию кинологического 

центра. Троицк, 2009. С. 224-227. 

 Методология определения экономической эффективности ветеринар-7.

ных мероприятий при болезнях мелких непродуктивных животных / Журавель 

Н. А., Колобкова Н. М., Щербаков П. Н., Журавель В. В. // Ветеринарный врач. 

2018. № 5. С. 26-31. 

 Степанова К. В. Анализ гематологических показателей крови кошек, 8.

больных дипилидиозом // Инновационная наука. 2020. № 4. С. 191-193. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

120 

МЦНП «Новая наука» 

 Степанова, К. В. Сравнительная эффективность различных средств 9.

Ле-чения аллергического дерматита у кошек в условиях ветеринарной клиники 

/ К. В. Степанова, Т. Н. Шнякина // Зыкинские чтения : Материалы 

Национальной научно-практической конференции, посвященной памяти 

доктора медицинских наук, профессора Леонида Федоровича Зыкина, Саратов, 

28 апреля 2021 года. – Саратов: ООО «ЦеСАин», 2021. – С. 233-236.  

 Шнякина, Т. Н. Опыт лечения собак при дирофиляриозе / Т. Н. 10.

Шнякина, Н. М. Брюханчикова, К. В. Степанова // Тенденции развития 

ветеринарной паразитологии на пространстве СНГ и других стран в начале XX 

века : Международная научно-практическая конференция, посвященная 

научно-педагогической деятельности академика Академии наук Республики 

Узбекистан, доктора биологических наук, профессора Д.А. Азимова и 

академика РАН, доктора ветеринарных наук, заслуженного деятеля науки 

Республики Беларусь, профессора А.И. Ятусевича, Самарканд, 28–30 апреля 

2021 года / Самаркандский институт ветеринарной медицины, Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины. – Самарканд: 

Самаркандский институт ветеринарной медицины, 2021. – С. 99-101. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Сборник статей 

XIII Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 10 октября 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 11.10.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 6.98. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск 

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

 

 

mailto:office@sciencen.org


 

 

 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы 

«Publishers International Linking Association» 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

https://sciencen.org/  

https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

