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г. Санкт-Петербург, РФ 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ АЭРОПОРТА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Обстановка в мире на данный момент, мягко говоря, совсем не мирная. 

Политические и социально-экономические проблемы, терроризм, захват 

заложников очень негативно сказываются и на воздушном транспорте. 

Главной задачей внедрения биометрических систем безопасности 

(БСБ) в аэропорту является полное исключение возможности совершения 

актов незаконного вмешательства. Однако благодаря данному внедрению 

возможно также и повысить уровень пропускной способности аэропорта.  

В статье проведен анализ внедрения БСБ в международном аэропорту 

г. Тель-Авив (Израиль) Бен Гурион.  

Внедрение БСБ улучшит контроль, а  соблюдение этапов авиационной 

безопасности будет более оперативным и действенным. 

Ключевые слова: воздушный транспорт, авиационная безопасность, 

биометрическая система безопасности. 

 

Федеральная авиационная служба России активно совершенствует 

отечественную систему авиационной безопасности. В основном, это 



 

 
 

подготовка или переподготовка кадров для обеспечения авиационной 

безопасности. Я же предлагаю внедрить биометрическую систему 

безопасности, а именно, систему идентификации личности по отпечатку 

пальца. Во многих крупных городах по всему миру такие системы имеют 

успех. Думаю, настала очередь России. 

Согласно п. 3 Федеральных авиационных правил «Требования 

авиационной безопасности к аэропортам» (утв. Приказом Минтранса РФ от 

28 ноября 2005 года №142) авиационная безопасность обеспечивается 

комплексом мер, предусматривающих создание и функционирование служб 

авиационной безопасности, охрану аэропортов, воздушных судов и объектов 

гражданской авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего 

персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых 

запасов, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных 

судов [1]. 

Понятие "биометрия" появилось в конце девятнадцатого века и 

подразумевает раздел науки, занимающийся количественными 

биологическими экспериментами с привлечением методов математической 

статистики. 

Отпечаток пальца, сетчатка глаза, структура ДНК, форма лица, ладони 

или уха, постоянная температура тела являются постоянными и 

неизменными физиологическими особенностями каждого человека. 

Смысл биометрических систем безопасности, во-первых, состоит в том, 

чтобы доказать, что вы – это вы, и если постороннему удастся выдать себя за 

вас – система будет признана непригодной для функционирования. Такой 

результат называется ошибочной позитивной идентификацией. Во-вторых, 

исключение возможности того, что система примет вас за другого человека. 

Опять же биометрии необходимо доказать, что вы – это вы, а не кто-либо 

другой, и если вы не сможете убедить в этом систему, значит, она опять-таки 
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не очень хороша. Такой вариант называется ошибочной негативной 

идентификацией. В общем случае качественное функционирование 

биометрической системы можно оптимизировать по критерию уменьшения 

как позитивных, так и негативных ошибок. 

Для повышения качества прохождения предполетных и послеполетных 

формальностей пассажиров, в аэропорту Бен Гурион, служба пограничного 

контроля использует биометрическую систему – сканирование отпечатка 

ладони. При этом процессе, утвержденном Министерством внутренних дел, в 

паспорт пассажира штамп не ставится. Данный метод контроля значительно 

сокращает время прохождения пограничного контроля. 

Пассажиры, заинтересовавшиеся этой уникальной услугой в аэропорту 

Бен Гурион, должны соответствовать следующим требованиям: наличие 

действительного паспорта и быть в возрасте от 18 лет. 

Преимущества внедрения биометрической системы безопасности 

состоят в том, что в отличие, например, от бумажных идентификаторов 

(паспорт, водительские права, удостоверение личности), биометрические 

характеристики не могут быть забыты или потеряны, в силу своей 

уникальности они используются для предотвращения воровства или 

мошенничества. 

Далее будет представлен SWOT-анализ внедрения биометрических 

систем безопасности в аэропорту (табл. 1). 

Таблица 1. SWOT-анализ внедрения биометрических систем 

безопасности 

Силы U=283,53 

S1: Мониторинг - Осуществление 

мониторинга помещений и прилегающих 

территорий транспортного объекта, 

обеспечение идентификацию 

злоумышленников и преступников 

S2: Режим реального времени - 

Осуществление идентификации в режиме 

близком к режиму реального времени 

S3: Судебные доказательства - Результаты 

Слабости U=143,48 

W1: Страхи и предрассудки - Восприятие 

идеи использования для аутентификации 

биометрические устройства и проведения 

испытания устройства могут быть 

отрицательными для служащих и 

пассажиров (страхи, культурные и 

религиозные предрассудки и др.) 

W2: Болезнь, инвалидность - Например, 

очки и контактные линзы способны 

отрицательно сказаться на надежности 



 

 
 

работы системы биометрической 

идентификации могут широко применяться в 

качестве доказательства в суде 

S4: Высокая надежность и точность - 

Получать наиболее точных результатов 

идентификации, а значит результатов высокой 

надежности и точности 

S5: Тотальный обхват данных - 

Мультимодальные системы идеально 

приспособлены для работы на больших базах 

данных. 

 

работы сканеров радужной оболочки или 

сетчатки глаза. 

W3: Сбой в системе, вирус - Система 

может допустить ошибку: впустить 

«плохих» или закрыть вход для 

«хороших». 

W4: Окружающая среда - Так как 

оптические сканеры имеют небольшие 

размеры, то работа таких сканеров в 

помещениях, где много пыли, высокая 

влажность или присутствие других 

загрязнений, слегка затруднительна и, 

возможно, будет некорректной. 

Возможности U=157,28 

O1: Программы для привилегированных 

пассажиров - В момент первичной 

регистрации такого пассажира его 

биометрические данные записываются в базу 

данных или на карточку участника 

Программы, последующий процесс проверки 

документов для этого привилегированного 

клиента становится автоматическим и 

занимает несколько секунд. 

O2: Единые стандарты - Российский проект 

об изменении международного 

биометрического стандарта на цифровое 

изображение лица поддержали 30 стран мира. 

Под цифровым изображением лица теперь 

будут понимать формат данных, включающий 

как обычную двухмерную, так и трехмерную 

фотографию лица. 

O3: Положение на потребительском рынке 

– Согласно опросам потребители позитивно 

относятся к биометрии и к возможностям, 

которые она предоставляет. 

Угрозы U=96,05 

T1: Хранение данных - Хранение 

конфиденциальной информации на 

государственных и частных 

компьютерных системах сопровождается 

растущей угрозой ее раскрытия, 

следствием чего может стать 

вмешательства в частную жизнь или 

совершения незаконных операций 

T2: Фальсификация данных - Обман 

биометрических систем путем 

предоставления биометрическому сенсору 

копий, муляжей, фотографий, отрезанных 

пальцев, заранее записанных звуков и т.п. 

T3: Электричество - Отключение 

электричества может потребовать 

дополнительного времени для 

восстановления основного или для 

включения системы аварийного 

энергоснабжения 

 

 

Благодаря внедрению биометрической системы безопасности усилится 

контроль, а соблюдение этапов прохождения авиационной безопасности 

будет более оперативным и действенным, также такие системы дадут 
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незамедлительную реакцию на предотвращение попытки актов незаконного 

вмешательства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ЛОКАТОРА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ НА РАБОЧЕЙ 

ПЛОЩАДИ АЭРОДРОМА И ПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ 

 

Для обеспечения требуемого уровня безопасности полетов в районе 

аэродрома, на посадочной прямой и при движении ВС по рабочей площади 

аэродрома применяются различные средства наблюдения: видеонаблюдение, 

радиолокационная станция обзора лётного поля (РЛС ОЛП), посадочный 

радиолокатор (ПРЛ) [1, 2].  

ПРЛ может применять как самостоятельно, так и как дополнительное 

контрольное оборудование при использовании других систем посадки. 

Применение ПРЛ на аэродромах гражданской авиации показало, что эти 

системы наблюдения не позволяют обеспечить точный заход на посадку, 

поэтому в настоящее время посадочные радиолокаторы практически не 

применяются. В то же время диспетчерский персонал отмечает, что даже при 

наличии радиомаячных систем посадки, локально-корректирующих станций 

или оборудования систем посадки, было бы крайне полезно иметь 

информацию о положении ВС и отклонениях от плоскости курса и плоскости 

снижения, поскольку обзорные радиолокаторы не в состоянии обеспечить 

требуемую точность определения координат. Решением проблемы может 

стать применение локационных систем инфракрасного диапазона. Их 

принцип работы схож с принципом работы первичного радиолокатора, 
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поэтому инфракрасный локатор (ИКЛ). Из достоинств ИКЛ, применяемых 

для контроля заходящих на посадку ВС можно выделить [1, 2]: 

1) высокую точность определения координат целей, в том числе 

малоразмерных; 

2) высокую разрешающую способность; 

3) невосприимчивость к радиопомехам; 

4) отсутствие воздействия на радиотехнические системы, находящиеся 

на аэродроме и на борту ВС. 

Таким образом, диспетчерскому персоналу необходимо наличие 

средств наблюдения за ВС, совершающими заход на посадку. Применение 

посадочных радиолокаторов не позволяет решить эту задачу в полной мере, 

поскольку они не обладают достаточной точностью определения 

местоположения ВС на завершающем этапе посадки. Задачу можно решит 

внедрением оптических систем на базе видеокамер, размещаемых как на 

самом посадочном радиолокаторе, так и отдельно, в здании устройств 

траекторной записи. Также возможно применение инфракрасных локаторов, 

обладающих лучшими эксплуатационными характеристиками в сложных 

метеоусловиях. ИКЛ могут быть построены без подвижных частей, что 

повысит надежность всей системы, а применение недорогих комплектующих 

позволит снизить стоимость конечного изделия. 

ИКЛ может применяться как дополнение к РЛС ОЛП для повышения 

точности и надежности обнаружения объектов, а также как самостоятельное 

средство для контроля за движением транспортных средств по рабочей 

площади аэродрома. В этом случае система должна быть многопозиционной, 

поскольку в сложных метеоусловиях наблюдается снижение дальности ИКЛ. 

Однако, даже необходимость внедрения нескольких позиции для размещения 

локатора не приведет к сильному удорожанию всей системы, поскольку она 

будет строиться на относительно дешевых компонентах (диодах 

инфракрасного диапазона и фотоприемниках). Это позволит применять ИКЛ 

на региональных аэродромах в том числе при реализации концепции 



 

 
 

удаленной диспетчерской вышки (Remote Tower), предполагающей передачу 

информации систем наблюдения из регионального аэродрома в укрупненный 

центр обслуживания воздушного движения [3]. 
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ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА НА ВС В-767 

 (НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЭРОФЛОТ») 

 

Аннотация. В статье исследуется тренажерная подготовка на ВС В-

767, направленная на приобретение, поддержание и совершенствование 

практических умений экипажа в различных условиях и особых случаях 

полета.  

Ключевые слова: тренажерная подготовка, экипаж, уровень 

профессиональной подготовки, пилотирование, сложные метеоусловия.  

 

Программа тренажерной подготовки является составной частью 

профессиональной подготовки и предназначена для поддержания, 

подтверждения и восстановления квалификации летного состава. 

Программы тренажерной подготовки в ПАО «Аэрофлот» были 

разработаны на основании квалификационных требований и стандартов 

Руководства по организации летной работы (пр. № 25 от 29.01.87г.), РПП 

ПАО «Аэрофлот» части А и D, с учетом требований JAR-OPS 1(A) и JAR-

FCL 1(A). Руководство по ОЛР ГА обобщает и конкретизирует основные 

положения требований нормативных актов по организации летной работы с 

учетом стандартов и рекомендаций ИКАО [1]. 



 

 
 

В целях качественной отработки всех необходимых элементов 

тренировки, включая полный обзор систем самолета, программы 

тренажерной подготовки имеют трехгодичный цикл, включая две тренировки 

в объеме 6 часов за шесть месяцев и две двухчасовые проверки за тот же 

период. Перерыв между тренировками не должен превышать семь месяцев. 

Программа считается полностью выполненной по истечении трех лет, затем 

весь цикл повторяется.  

Перечень необходимых элементов тренировки на каждое полугодие 

является обязательным (но не ограничивается) для всех ВС ПАО 

«Аэрофлот». 

Перед проведением регулярной тренировки проводится 

предварительная и пред.тренажерная подготовка (briefing), после тренировки 

– послеполетный разбор (debriefing). Проверка знаний нормальных и 

аварийных процедур, ограничений, систем и оборудования ВС при 

предварительной подготовке осуществляется методом устного опроса или с 

использованием ПК.  

Квалификационная проверка (Proficiency Check) на тренажере 

осуществляется проверяющим (экзаменатором) с регистрацией в системе 

«Akkord» в объеме 2-х часов: 

 1 раз в 6 (+1) месяцев – для пилотов; 

 1 раз в 12 (+1) месяцев – для штурманов и бортинженеров. 

При этом, неотъемлемым элементом программ является обучение 

принципам и приемам Crew Resource Management (CRM – Управление 

Ресурсами Экипажа) и формирование навыков CRM в практической 

деятельности. 

Каждая тренировка условно делится на три части, комплексно 

связанных между собой: 



 

18 
 

 Выполнение полетов в сложных метеоусловиях по точным и 

неточным системам; взлетов и посадок на скользких ВПП с предельными 

значениями бокового ветра; визуальных заходов на посадку с целью 

поддержания навыков пилотирования и подтверждения допусков и 

минимума (Handling Practice). 

 Выполнение тренировки по действиям экипажа в сложных и 

аварийных ситуациях, требующих немедленных действий по памяти; при 

отказах и неисправностях систем, не требующих экстренных действий по 

памяти (Specific Training Items). 

 Выполнение тренировки по отработке элементов CRM 

(Управление Ресурсами Экипажа) в обстановке реального полета LOFT (Line 

Oriented Flight Training). С целью гармонизации тренажерной подготовки с 

сезонной подготовкой условия и сценарии сессий (на каждое полугодие) 

содержат особенности эксплуатации ВС как в весенне-летний, так и осенне-

зимний периоды[2]. 

Проведение регулярной тренировки на тренажере планируется таким 

образом, чтобы каждый из тренируемых членов экипажа в полной мере 

приобрел (восстановил) навыки по выполнению всех элементов, включенных 

в программу тренировки. Допускается не более двух неотработанных 

элементов за одну тренировку. В этом случае решение о допуске к проверке 

на тренажере может быть принято только проверяющим (экзаменатором) в 

зависимости от важности неотработанного элемента. Решение о допуске к 

проверке может быть принято только в отношении элементов, исправление 

которых возможно другими методами: 

 изучением процедур; 

 тренировкой на упрощенных тренировочных устройствах (макет 

кабины, компьютерная обучающая программа типа CBT и т.д.). 

При этом неотработанные элементы должны быть повторены в 

сценарии следующей регулярной тренировки специалиста. 



 

 
 

В случае, если экзаменатор принимает решение о неготовности 

тренируемого к проверке, допуск к проверке на тренажере осуществляется 

после успешного выполнения индивидуальной программы, разработанной 

ОЛМО СЛС. После выполнения необходимого объема тренировки 

проводится квалификационная проверка практических навыков (Proficiency 

Check) в целях подтверждения квалификации летного специалиста[3]. 

Срок действия квалификационной проверки: 

 6 (+1) месяцев для пилотов; 

 12 (+1) месяцев для штурманов и бортинженеров. 

Допускается проведение квалификационной проверки не ранее, чем за 

60 дней до истечения срока действия предыдущей проверки. 

Квалификационная проверка проводится проверяющим (экзаменатором), 

уполномоченным ВКК для данного вида проверок, в соответствии с 

Перечнем элементов, обязательных для подтверждения квалификации 

летного специалиста на КТС, одобренным ЛМС ЛК[3]. Пилоты, допущенные 

к полетам в качестве инструктора, могут проходить тренажерную подготовку 

с рабочего места как левого, так и правого пилота. Каждая тренировка 

включает в себя перечень обязательных элементов, а также перечень 

элементов отказов, неисправностей и срабатываний систем, которые должны 

быть отработаны в данное календарное полугодие с учетом прохождения 

тренажерной подготовки по трехгодичному циклу. Перечень обязательных 

элементов (отрабатываются при каждой тренировке) включает в себя 

отработку элементов (табл. 1). 

Тренажерная подготовка включает в себя следующие основные этапы: 

1. Наземная подготовка. 

1.1 Самостоятельная подготовка, целью которой является изучение 

(повторение) материалов по системам самолета, правилам полетов, 
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выполнению нормальных и аварийных операционных процедур, правилам 

ведения радиосвязи, летным ограничениям. Согласно тематического плана 

Программы профессиональной подготовки летного состава на тренажере 

количество часов, отводимых на этот вид подготовки не ограничено. 

1.2 Предварительная подготовка имеет своей целью подготовить 

тренируемого и оценить готовность его к прохождению тренировки и (или) 

проверки на тренажере. Бюджетом рабочего времени предусмотрено 

отведение 3,5 часов за полугодие на данный вид подготовки. 

1.3 После рассмотрения всех неясных вопросов инструктором в 

течение получаса (30 мин.) выполняется проверка знаний по элементам 

программы тренировки. Проверка может осуществляться методом опроса 

или с использованием ПК по типовым вопросникам. 

Таблица 1 – Перечень обязательных элементов 

№ 

п/п 
Название элемента Специалисты 

Кол-во 

выполнений 

1 
Заход на посадку в СМУ по неточным 

системам 
КВС не менее 6 

2 Заход с посадкой по присвоенному 

минимуму 
КВС не менее 3 

3 Взлет при минимальной видимости КВС не менее 1 

4 Визуальный заход на посадку пилоты 
не менее 

1 каждому 

5 

Заход на посадку с вводом отказов 

систем самолета по минимуму CAT II / 

CAT III 

пилоты, б/и, 

шт. не менее 3 

6 

Взлет и посадка с боковой составляющей 

ветра от ½ предельного значения до 

максимально допустимого при Ксц на 

ВПП 0,4 и менее 

КВС не менее 3 

2-е пилоты не менее 1 

7 
Заход на посадку по минимуму CAT I в 

качестве пилотирующего пилота 
2-е пилоты не менее 3 



 

 
 

8 

Пожар двигателя на взлете после V1, 

заход и посадка по кратчайшему 

расстоянию с максимальной взлетной 

массой, включая эвакуацию 

пилоты, б/и, 

шт. 
не менее 1 

9 Отказ двигателя между V1 и V2 
пилоты, б/и, 

шт. 
не менее 1 

10 Прерванный взлет пилоты, б/и не менее 1 

11 

Заход по ILS в штурвальном режиме с 

отказавшим двигателем и уход на 2-й 

круг с ВПР 

пилоты, б/иы, 

шт. 
не менее 1 

12 

Заход и посадка с неработающим 

двигателем в штурвальном режиме по 

минимуму CAT I 

пилоты, б/и, 

шт. 
не менее 1 

13 

Процедуры  САТ II/III: 

пилоты, б/и, 

шт. 

 

прерванный взлёт в условиях 

минимальной разрешенной видимости на 

ВПП 

не менее 1 

заход по ILS до ВПР < 60м (200ф) с 

уходом на второй круг; 
не менее 1 

заход по ILS до ВПР < 60м (200ф) с 

посадкой. 
не менее 1 

14 
Действия при сдвиге ветра при 

взлете/посадке 
пилоты не менее 1 

15 
Маневры по сигналам и командам TCAS 

и GPWS (EGPWS) 

пилоты, б/и, 

шт. 

определяется 

методикой 

16 
Особенности эксплуатации ВС в весенне-

летний/ осенне-зимний периоды 

пилоты, б/и, 

шт. 

определяется 

методикой 
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2. Тренажерная подготовка 

2.1 Пред.тренажерная подготовка (briefing), на которую тематическим 

планом тренажерной подготовки отводится 0,5 часа в полугодие, включает в 

себя: 

 ознакомление с особенностями тренажера; 

 подготовку схем аэродромов; 

 расчет параметров полета по заданным инструктором условиям; 

 проведение предстартового брифинга с учетом условий первого 

взлета. 

Таблица 2 – Перечень элементов 

№ 

п/п 
Название элемента 

1 Отказ двигателя между  V1 и  V2  

2 Прерванный  взлет 

3 Заход по ILS в штурвальном режиме с отказавшим двигателем и уход 

на 2-й круг с ВПР 

4 Заход и посадка с неработающим двигателем в штурвальном режиме 

по минимуму CAT I 

5 Заход по неточной системе в условиях минимума 

6 Нестандартные маневры и аварийные процедуры (минимум 3 из 

перечисленных): 

 пожар двигателя, заход и посадка по кратчайшему расстоянию 

с максимальной взлетной массой, включая эвакуацию; 

 сдвиг ветра при взлёте/посадке; 

 разгерметизация кабины и аварийное снижение; 

 маневр по сигналам и командам GPWS (EGPWS, СППЗ); 

 маневр по командам TCAS; 

 распознавание и вывод ВС из режима сваливания во взлётной, 

посадочной и полётной конфигурациях; 

 потеря работоспособности члена экипажа; 

 выключение двигателя и запуск его в воздухе. 

7   Отказы систем (минимум 3 из перечня                систем ВС)  

8 Процедуры САТ II/III: 

 прерванный взлёт в условиях минимальной разрешенной 



 

 
 

видимости на ВПП 

 заход по ILS до ВПР <  60м (200ф) с уходом на второй круг; 

 заход по ILS до ВПР <  60м (200ф) с посадкой. 

 

2.2 Тренажерная подготовка (бюджет рабочего времени - 6 

часов/полугодие).  

2.3 После окончания тренировки под руководством пилота-инструктора 

проводится послеполетный разбор (debriefing) (бюджет рабочего времени—1 

час/полугодие). 

2.4 Квалификационная проверка на тренажере (Proficiency Check) 

(бюджет рабочего времени - 2 часа/полугодие), целью которой является 

определение уровня профессиональной подготовки при выполнении 

нормальных и аварийных процедур. Проверку проводит проверяющий 

(экзаменатор), уполномоченный ВКК для данного вида проверок, в 

соответствии с Перечнем элементов, обязательных для подтверждения 

квалификации летного специалиста на КТС (табл.2). 

В заключении следует отметить, что основной целью тренажерной 

подготовки на ВС Б-767 является приобретение, поддержание и 

совершенствование практических умений по действиям экипажа в различных 

условиях и особых случаях полета и поддержание уровня профессиональной 

подготовленности летных специалистов.  
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СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье проводится сравнение программ для проектирования 

интерфейса, а также анализ бизнес-процесса покупки полиса, по итогам чего 

формулируются требования к интерфейсу приложения-агрегатора. 

Ключевые слова: страховая компания, агрегатор, страховой полис 

«КАСКО», проектирование интерфейса, бизнес-процесс страхового 

продукта. 

 

Проектирование пользовательского интерфейса - один из важнейших 

этапов в процессе разработки ПО, так как именно с помощью интерфейса 

происходит взаимодействие пользователя с системой [1, с. 19]. 

Следовательно, он должен удовлетворять требованиям как разработчика, так 

и пользователя. На данный момент существует множество инструментов для 

проектирования интерфейса. Одними из самых популярных являются 
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программы Framer, Axure, Moqups, Marvel [5].  В таблице 1 приведена 

сравнительная характеристика данных платформ. 

Таблица 1. Сравнение программ для проектирования интерфейсов 

 Framer Axure Moqups Marvel 

Доступный интерфейс 

программы (инструменты 

наглядно расположены и 

объединены в разделы) 

+ + + + 

Легкость в использовании 

(наличие горячих клавиш, 

линеек, простота в работе с 

элементами макета) 

- + + + 

Наличие шаблонов - - + - 

Возможность работы без 

кодинга 
- + + + 

Возможность выгрузки макета в 

формате pdf, jpg 
- - + - 

Наличие версии для браузера и 

отдельного приложения 
- - + - 

Создание общего пространства 

для нескольких пользователей 

(компании) 

- - + - 

Возможность оставлять 

комментарии  
- - + + 

Доступ с помощью почты - - + - 

Предпросмотр на телефоне + - + + 

Анимирование макета + + - + 

 

Что касается проектирования интерфейса при сотрудничестве со 

страховыми компаниями, то,исходя из возможностей вышеприведенных 

инструментов, следует заключить, что для выполнения соответствующих 

задач лучше всего подходит Moqups. Приложение-агрегатор для СК 

представляет собой систему для оформления полисов КАСКО. Данный тип 

продукта уже представлен на рынке, однако в незначительных масштабах . 

Существенный недостаток имевшихся систем состоял в том, что каждая из 

них представляла только одну страховую компанию, и клиенты были 



 

 
 

вынуждены затрачивать значительное время на поиск подходящего 

предложения [3], [4]. При проектировании агрегатора за основу был взят уже 

существующий бизнес-процесс, которым активно пользуются другие 

участники рынка, но в него были внесены необходимые коррективы. 

Классический порядок оформления страхового полиса выглядит следующим 

образом (см. Рис. 1) 

 

Рис. 1. Бизнес-процесс «Оформление полиса» 

Добавим в него этап выбора страховой компании (см. Рис. 2) 

 

Рис. 2. Бизнес-процесс «Оформление полиса»  

для приложения-агрегатора 

Таким образом, особенность рассматриваемого агрегатора заключается 

в том, что в нем интегрированы несколько страховых компаний, 

предлагающих услуги по оформлению полиса. Благодаря этому пользователь 

получает возможность ознакомиться с предложениями, и, сравнив их, 

выбрать наиболее выгодный для себя вариант [2].  



 

28 
 

Рассмотрим то, как бизнес-процесс был воплощен при проектировании 

интерфейса. В процессе работы был проведен сбор данных, выявлено, какие 

поля необходимо включить и прописана их валидацию. Итак, 

предлагаемый/рассматриваемый интерфейс состоит из трех вкладок:  

1. Расчет/оформление полиса; 

2. Выбор страховой компании; 

3. Оплата. 

Пользователь последовательно перемещается от одной вкладки к 

другой, при этом следующая становится доступна после того, как он введет 

все необходимые данные на текущей.  

Расчет/оформление полиса 

На данной вкладке отображается значительное количество полей для 

ввода данных, так как при оформлении КАСКО клиент обязан предоставить 

большой массив сведений о себе. Для удобства обращения с ними все данные 

были собраны и упорядочены на одной вкладке. Поля сгруппированы по 

блокам. Первый включает в себя данные об условиях страхования: срок и 

дата страхования, цель использования. Второй блок – «Транспортные 

средства». В нем представлены поля для заполнения сведений о 

транспортном средстве клиента. Перед тем как перечислить оставшиеся 

блоки полей, отметим одну особенность оформления страхового полиса. 

Договор предусматривает наличие трех участников: собственник, 

страхователь и водитель, и при проектировании интерфейса следует 

учитывать, что при расчете/оформлении от каждого участника требуется 

свой набор данных. В то же время необходимо принимать во внимание то, 

что в действительности вместо трех формальных участников может быть 

одно лицо, совмещающее в себе все три роли. Таким образом, следующие 

три блока – это «Собственник», «Страхователь» и «Водитель». Характерной 

особенностью последнего блока является то, что в договоре могут быть 

указаны несколько водителей, поэтому интерфейс спроектирован так, чтобы 

у пользователя была возможность добавлять и удалять поля. 



 

 
 

Также особенностью данной вкладки является тот факт, что ввод 

данных происходит в два этапа. Сначала пользователю необходимо 

заполнить минимум полей, для того чтобы узнать приблизительную 

стоимость полиса (расчет производится по базовым тарифам), затем 

пользователь заполняет остальные обязательные поля. С этой целью на 

интерфейсе выведены кнопки «Рассчитать» и «Оформить». Как только 

пользователь заходит на вкладку «Расчет/Оформление», подсвечиваются 

обязательные поля для расчета, и после их заполнения становится активной 

кнопка «Рассчитать».  Для кнопки «Оформить» порядок действий 

аналогичный.  

Выбор Страховой компании. 

Данная вкладка становится доступна только после правильных 

действий пользователя в разделе «Расчет/Оформление». Ее задача - 

проинформировать пользователя о том, какие страховые компании готовы 

продать полис и по какой цене. В случае, если данные пользователя не 

удовлетворяют условиям страховой компании, то ему необходимо объяснить, 

почему страховая компания не может оформить для него полис. Стоит 

учитывать, что пользователь выбирает страховую компанию один раз и 

впоследствии не может изменить принятое решение.  

Оплата. 

Вкладка «Оплата» доступна только после выбора страховой компании.  

Для совершения оплаты пользователь должен перейти по ссылке. Для 

упрощения этого процесса была добавлена кнопка «Подтвердить оплату» 

после нажатия на которую пользователь переходит на соответствующую 

страницу банка. 

После совершения оплаты на интерфейсе отображается печатная форма 

полиса, которая доступна для скачивания. 
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Главный критерий качественного интерфейса – это его интуитивная 

понятность любому пользователю. Опытным путем было установлено, что 

при работе в рассматриваемой системе клиент начинает ориентироваться в 

ней в среднем через 3 минуты после начала ее использования при этом 

процесс покупки полиса в совокупности занимает от 12 до 27 минут – данные 

показатели следует оценивать положительно, так как они свидетельствуют о 

том, что система существенно экономит время и ресурсы человека. 
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Аннотация 

В данной статье представлено описание процессов продажи и 

оформления полисов, взаимодействия брокеров со страховыми компаниями и 

брокеров с агентами, изучены их недостатки, а также предложены пути 

решения возникающих проблем. 

Ключевые слова: страховая компания (СК), страховой брокер, 

страховой агент, комиссионное вознаграждение (КВ), страховой полис, 

агрегатор. 

 

На рынке страхования выделяют 3 основные схемы продажи полисов.  

1. Заключение сделки между СК и клиентом через страхового 

брокера, с которым работают агенты (СК-брокер-агент-клиент). 
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2. Заключение сделки напрямую через страхового агента, который 

является посредником между клиентом и СК (без брокера) (СК-агент-

клиент). 

3. Оформление договора страхования напрямую в офисе страховой 

компании (СК-клиент).  

Страховой брокер – это посредник между страховой компанией и 

страхователем. Страховой агент – это лицо, занимающееся продажей 

страховых полисов по поручению страховой компании. Агенты работают как 

со страховыми компаниями, так и с брокерами. 

По схеме, когда клиент оформляет страховой полис через брокера, у 

страхователя есть выбор, через какую страховую компанию (СК) оформить 

полис. Каждый брокер заключает договор со многими страховыми 

компаниями, договоры между ними позволяют оказывать посреднические 

услуги по оформлению страховых полисов.  

У брокеров есть агенты, которые непосредственно работают с 

клиентами, занимаются продажами и оформлением договоров. Агент может 

выступать в роли физического лица, индивидуального предпринимателя или 

юридического лица. Каждый агент, работающий через брокера, ведет 

отчетность о произведенных сделках и передает документы и деньги с 

продажи полисов своем брокеру. Со страховыми компаниями 

взаимодействуют не агенты, а брокеры. [2] 

К основным задачам страхового брокера относят недопущение и 

разрешение возможных конфликтных ситуаций между клиентами и 

страховщиками и оказание им юридической помощи. Для клиента проще 

обратиться к хорошему страховому брокеру, а не самому изучать рынок 

страховых продуктов, вникая во все условия страховых договоров разных 

компаний. [2] 

Клиенты выбирают сотрудничество с брокерами по различным 

причинам. Например, агенты готовы предоставить скидку при продаже 

полиса, снизив при этом свое вознаграждение, чтобы удержать клиента. За 



 

 
 

продажу полисов агенты и брокеры получают комиссионное вознаграждение 

(КВ), плату за работу агента, выступающего в качестве посредника при 

оформлении договора межу страхователем и страховой компанией. Иными 

словами, КВ – это процент или фиксированная сумма от стоимости полиса. 

Также при работе с агентом можно избежать очереди, как в страховых 

компаниях, или вовсе оформить полис, не выходя из дома. Агенты часто 

работают вне офиса и приезжают к клиентам лично. Агенты самостоятельно 

ездят в офисы страховщиков, вместо клиента, отвозят различные документы 

и пр. [1] 

Для агентов каждый брокер предлагает особые условия 

сотрудничества, в которых перечислены доступные страховые компании для 

оформления полисов по различным видам страхования и порядок выплаты 

комиссионного вознаграждения и его размер. 

Любую агентскую сеть брокера можно визуализировать в виде 

древовидной структуры, где у брокера, верхнего подразделения, есть агенты, 

а у них свои субагенты, представленные в виде подразделений, филиалов, 

офисов и партнеров. Страховые брокеры пытаются привлечь как можно 

больше агентов, сотрудников, поэтому в таких организациях распространена 

реферальная система и различные акции. 

По каждому оформленному полису агентов из большой сети брокеру 

необходимо вести учет. По окончании определенного периода брокеры 

формируют отчеты по оформленным договорам и отправляют их в страховые 

компании. После проверки и подтверждения пакета документов брокеру 

выплачивается комиссионное вознаграждение, которое он распределяет 

между собой, своими агентами и их субагентами. Также возможен вариант 

сотрудничества с СК, когда агенты и брокеры оставляют свое КВ и передают 

в страховые компании оставшуюся сумму, фиксированный процент, который 

по агентскому договору получает СК с заключения договоров.  
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У данного процесса есть ряд недостатков, поскольку брокеры работают 

с разными страховыми компаниями, то процесс оформления договоров 

проходит через разные информационные системы. Например, агенты, 

оформляющие полис через СК Ренессанс, работают через программное 

обеспечение данной компании, следовательно, и учет этих договоров ведется 

в этой системе. Если брокер сотрудничает с десятью СК, то ему необходимо 

обрабатывать данные из десяти разных систем. [5] Эти проблемы, как 

правило, решаются выгрузкой информации по заключенным договорам в 

одну систему, например, 1С, где можно формировать базовые отчеты. 

Каждая область рынка имеет свои особенности и требует собственные 

отчеты, показывающие динамику развития рынка и пр. Системы, в которых 

ведется единый учет могут не показывать этого. Также у агента нет единого 

портала, где он бы видел свой заработок и динамику дохода.  

Одним из решений проблемы является разработка приложения-

агрегатора, с помощью которого агенты и брокеры могут продавать полисы в 

различных СК через единую систему, вести учет по оформленным 

договорам, отслеживать свой доход, развивать свою агентскую сеть, 

настраивать условия сотрудничества и осуществлять выплаты агентам и 

субагентам, на основе данных, рассчитанных в системе. 

На рынке существует небольшое количество организаций, 

разрабатывающих программное обеспечение, предоставляющее возможность 

произвести расчет стоимости полиса в разных СК. Некоторые производители 

ПО и страховщики сотрудничают в одном направлении и разрабатывают 

агрегаторы, удовлетворяющие потребности брокеров и агентов. У каждой из 

компаний есть свои особенности у систем, но все они работают в одном 

направлении, в попытках разработать полноценную систему учета договоров, 

организации платформы заработка и ведения страхового бизнеса через 

Интернет. В процессе оформления полисов требуется ввод определенного 

набора данных, на основе предоставляемых документов от клиента. Во время 

информационных технологий данный процесс автоматизируется по 



 

 
 

средствам интеграции с различными сервисами, которые выводят данные о 

страхователе, других участниках договора и объектах страхования. 

Например, при оформлении полисов на транспортные средства [6], часто 

используется сервис «АвтоКод», с помощью которого агенту достаточно 

ввести регистрационный номер автомобиля, чтобы получить полную 

информацию по страхуемому транспортному средству. [3] Или, например, 

для упрощения процесса заполнения адресов, банковских реквизитов 

организаций и многое другое, используют сервисы от сервиса «DaData», где 

достаточно ввести ИНН, чтобы получить полную информацию о банке и пр. 

[4]. Для оформления полисов через разные страховые компании приложение 

– агрегатор интегрируется с сервисами СК. Это требуется для расчета 

стоимости полисов в разных СК, регистрировании полисов в выбранной 

системе страховой компаний, оплаты договора, перевода денежных средств, 

выплаты КВ и т.д. Агрегатор автоматизирует процессы продажи полисов, 

взаимодействия агентов и брокеров со страховыми компаниями, выплаты 

комиссионного вознаграждения. 

Выплата КВ – это первый вопрос, который интересует агентов при 

выборе надежного брокера для сотрудничества. Как правило, в расчете КВ 

участвуют следующие параметры:  

1. КВ страховой компании – это вознаграждение, которое СК 

выплачивает брокеру за заключенные договоры. 

2. КВ брокера – вознаграждение, которое получает брокер от КВ 

СК. Как правило, брокер распределяет КВ страховой компании между собой 

и своими агентами и субагентами. 

3. КВ агента – вознаграждение, которое получает агент после того, 

как брокер и все вышестоящие него агенты получат свой процент. 

Исходя из вышеперечисленных параметров формула по расчету КВ 

агента следующая: КВ агента = КВ СК – КВ брокера – КВ агентов, которые 
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стоят выше в агентской сети. При оформлении договоров через агрегатор 

агент видит, какое КВ он заработает с данной продажи, отчет по 

оформленным полисам и транзакции по выплатам КВ. Данный функционал 

необходим для удобного ведения бизнеса как для брокеров, так и для 

агентов. Брокеры в единой информационной системе формируют отчеты по 

всем договорам, оформленным через различные страховые компании, 

проводят транзакции по начислению и выплате КВ и многое другое. 

Внедрение агрегаторов в процесс оформления полисов и ведения страхового 

бизнеса облегчит и сотрудничество между брокерами и страховыми 

компаниями.  Если раньше каждый брокер заключал агентский договор со 

всеми СК, то теперь компания, разрабатывающая агрегатор, перенимает 

организацию данной деятельности на себя. Брокеру нужно только заключить 

договор с одним агрегатором, чтобы получить доступ к работе со 

страховыми компаниями. Разработка агрегатора облегчит процесс 

оформления полисов и повысит число продаж.  
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AREAS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о проблеме 

реабилитации состояния жилых территорий в условиях городской среды. 

Пересматриваются принципы и методики градостроительства в исторически 

изменившихся условиях функционирования мегаполисов. Рассматриваются 

определенные методы и принципы создания «идеальной среды". Вводятся 

такие методики как «метод гарантированной квартплаты», определение 

микро-, макро- и мезо-пространство, рейтинговая система сертификации 

«зеленых» зданий LEED. 

Ключевые слова: жилая среда, депрессивные территории, устойчивое 

развитие, городское планирование, джентрификация. 

Abstract. This article deals with the problem of rehabilitation of the 

condition of residential areas in an urban environment. The principles and methods 

of town planning are being revised in the historically changed conditions of the 
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functioning of megacities. Some methods for improving the residential 

environment, corresponding to its time interval, and an understanding of the 

principles for creating an "ideal environment" are considered, such methods as the 

"guaranteed rent method", the definition of micro-, macro- and meso-space and 

rating system of certification of Leadership in Energy and Environmental Design, 

LEED. 

Keywords: living environment, depressive territories, sustainable 

development, urban planning, gentrification. 

 

Каждый период времени возникают определенные методы по 

улучшению жилой среды. Одним из первых упоминаний о масштабном 

изучение проблемы депрессивной среды было выдвинуто в 1933 г. 

«Афинской хартией» под кураторством Ле Корбюзье. Данная статья даст 

повод задасться вопросом, многое ли изменилось в понимании принципов 

создания «идеальной среды" с 1933 года?  

Постепенная деградация может привести к серьезным проблемам, 

которые могут повлиять глобально как на городскую ткань города так и на 

когнитивное восприятие человека, в частности. На данный момент 

прослеживаются разные категории и степени деградирующих территорий, 

начиная от слабых признаков ухудшения среды, заканчивая устойчивыми 

признаками сламизации среды, выдвинутые по программе ООН-Хабибат по 

населенным пунктам.  

В данной статье пересматриваются принципы и методики 

градостроительства в исторически изменившихся условиях 

функционирования мегаполисов. 

В «Афинской Хартии» в 1933 г. цель Международного конгресса 

современной архитектуры CIAM заключалась в формировании задач 

градостроительного развития: отразить эти идеи в технических, 

экономических и социальных сферах, стремиться всеми силами к созданию 

«идеальной среды». Особенность методов реабилитации жилой среды 



 

 
 

заключалось в разрушении трущобных застроек и ветхих кварталов, 

возведение на их место новых парков или территорий для улучшения 

жизненных и санитарных условий для близлежащих кварталов, или новых 

сооружений, необходимые городу. Ценность исторических застроек  

упоминается с учетом серьезных обоснований для сохранения, и если это не 

будет пагубно влиять на дальнейшее развитие среды. Под влиянием 

«прогрессистов» той эпохи, которые смотрели на историческую застройку с 

ракурса своего времени, мысль о сносе казалась не проблемой. Создание 

новой застройки с широкими улицами, большими парками и высотными 

зданиями вместо переуплотненных гниющих районов, где ютилась бедность 

казалась очевидной. Эти идеи отражаются в таких проектах как 

«Небоскребная реконструкция Парижа Pla Voisin». Город был перенаселен и 

страдал от антисанитарии. И чтобы решить эти проблемы в центре проекта 

были размещены одинокие небоскрёбы, огромная часть существующих 

кварталов шла под снос. Тесный манхэттенский тип застройки был отклонен 

из-за превосходства масштаба здания над человеческим. Корбюзье был 

принципиально за соразмерность. В 1940-е года им придуман «принцип 

модулор», некий универсальный вспомогательный измерительный масштаб, 

который является основой при создании зданий и городов.  

Чтобы грамотно определить причины сноса ветхой застройки или 

трущоб в депрессивных территориях, нужно определить сначала их 

признаки. В 1987 г. выдвигаются    признаки, согласно программе 

Организации Объединённых Наций по населенным пунктам ООН-Хабибат 

«Город без трущоб», такие как: - ненадежный правовой статус, - плохое 

качество жилья, - перенаселенность, - недостаточная доступность безопасной 

воды, -недостаточная доступность канализации и инфраструктуры. Также 

ООН-Хабибат можно назвать самой крупной организацией в мире по 

развитию населенных пунктов, где на международном уровне поднялся 
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вопрос о негативных последствиях быстроразвивающийся урбанизации 

городов. Данный подход решения глобальной проблемы посредством 

международного сообщества способствует изучению вопроса 

неблагополучных территорий с разного ракурса, в зависимости от точки 

расположения на карте, культурных особенностей, экологических факторов, 

плотности населения и тд. Результатом поставленных целей в декларации 

стало развитие международных механизмов на правительственном и 

организационном уровне для выполнения программ по улучшению 

населенных пунктов во всем мире. Так, к 2020 году по существующим 

стратегиям и программам планируется улучшить условия жизни 100 млн. 

жителей трущоб.  

В 1961г. Джейн Джекобс, канадско-американская писательница и одна 

из основоположниц движения нового урбанизма, выдвигает новый принцип 

субсидирования жилья. Исходя из идея, что можно повлиять на 

градостроительные проблемы использую грамотные субсидии для 

малоимущих, Джекобс выдвигает новый «метод гарантированной 

квартплаты». Согласно этому методу организация, которая располагает 

субсидиями, задает приоритетный список жильцов и территории, где будут 

строиться жилье для них. Чтобы строительная компания была мотивирована 

в гарантированной плате за жилые ячейки, жильцам предоставляется 

возможность оплачивать ту часть доли за аренду, которую они могут себе 

позволить, а недостающую часть квартплаты, оплачиваются субсидиями. По 

мере роста дохода, его субсидии уменьшаются. Когда жильцы начнут 

зарабатывать настолько, чтобы полностью иметь возможность оплачивать 

свою квартиру, у них будет возможность вносить долю для приобретения 

этой квартиры в будущем. Данный метод сможет повлиять на смешивание 

как по возрастной категории, так и по уровню дохода.  Также БЖС (бюро 

жилищных субсидий) ориентирует строительные компании на ту 

территорию, которую нужно развивать и на тот приоритетный список 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 
 

жильцов, которые будут жить там, при этом в обмен предоставляя 

«гарантированную квартплату» за каждую жилую ячейку.  

Если в «методе гарантированной квартплаты» прослеживается идея 

привлечения инвестора и администрацию для создания новой системы 

аренды квартиры для малоимущих, с целью смешивания разных категорий 

людей по уровню дохода и возраста, то в принципе джентрификации 

(англ. gentrification) ревитализация депрессивных территорий происходит 

путем привлечения более состоятельных жителей. Термин был введён в 1964 

году Рут Гласс в работе «Лондон: Аспекты изменения», где описывалось 

вытеснение людей из рабочий районов более состоятельными классами. 

Районы, которые в прошлом были неухоженными и имели плохую 

репутацию, сейчас заполняются людьми с средним уровнем дохода, растет 

спрос, появляются кафе, магазины, образуются сквоты для свободного образа 

жизни художников и музыкантов, что также влияет на репутацию района. 

Примерно в 1980-ых годах рождается новая градостроительная 

концепция «новый урбанизм», принципы которых подразумевают смешение 

квартальной застройки с пешеходной доступностью. Также в концепции 

упоминается «зеленое строительство», умный город и развитие в 

направлении транзитного общественного транспорта (ОТ). Выделяются 

следующие 10 принципов этого направления: пешеходная доступность, 

соединенность, смешанное использование (многофункциональность) и 

разнообразие, разнообразная застройка, качество архитектуры и 

городского планирования, традиционная структура соседства, более 

высокая плотность, зелёный транспорт, устойчивое развитие, качество 

жизни. Несмотря на молодое направление, в США построено около 600 

новых городов/деревень по этим принципам. Эти города представляют собой 

смесь типов застройки в зависимости от их функционального значения. 

Согласно «теории смешанной застройки» территории, где жилая, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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коммерческая, офисная, культурная, социальная, индустриальная и др. 

находяться в шаговой доступности, благодаря чему снижается процент 

использования транспорта, разгружаются дороги, развивается велодорожное 

движение и пешеходная инфраструктура, развиваются частные 

предприниматели, улучшается социальный уровень среды.  

Депрессивные территории часто считаются территориями с высокой 

преступностью и низким социально-культурным уровнем. Средовое 

поведение человека в пространстве дает основу для градостроительного 

решения территории, функционального зонирования, также, оно влияет на 

проектные решения в создании городского дизайна и планировочной 

структуры. В 1988г. А.В. Крашенинникова по когнитивной урбанистике, 

выделяются такие понятия как «мактро-, микро-, мезо-простанства».  

Крашенинников выделяет три уровня восприятия человеком 

урбанизированную среду:  

- микро-пространство: место нахождения человека или группы людей, 

некое локальное пространство от 1-10 м, ограничено условиями 

персонального общения (образуется вокруг остановки, входа в дом, сквер и 

т.д.)  

- мезо-пространство: состоит из микро-пространств, ограничено 

условиями контроля в пределах 10-100 м (могут быть парки, дворовые 

площадки, поляны и т.д.) 

- макро-пространство: образуется из нескольких мезо-пространств, 

объединённых между собой пешеходной связью (городские парки, 

общественные пространства, исторические кварталы и т.д.) 

 По итогам исследования предлагаются сценарии и диаграммы для 

грамотной организации пространства приоритетной функции. В основе 

классификации лежит гипотеза о том, что «количество людей в 

непосредственной близости» и «расстояния между людьми в группе» могут 

служить индикаторами когнитивного статуса места действия и 

соответствующего типа «средового поведения». Принципы правильной 



 

 
 

организации открытых архитектурных пространств в структуре городе 

влияет на гармоничное состояние как города в целом как организма, так и на 

человека.  

В 1998 г. выпускается система сертификации зданий для зеленого 

строительства (англ. Leadership in Energy and Environmental Design, LEED), 

разработанная «Американским советом по зелёным зданиям» для оценки 

энергоэффективности и экологичности проектов устойчивого развития. 

Целью данного метода сертифицирования строительства является 

минимальное влияние на окружающую среду и минимальное использование 

энергии и ресурсов для здания на период его эксплуатации. Сертификат 

состоит из 100-балльной системы по пяти основным категориям: - место 

экологического строительства, - эффективность водоиспользования, - 

энергия и атмосфера, - материалы и ресурсы, - качество среды в помещениях. 

Данное руководство в проектирование отвечает запросам современности, 

призывая к ответственности за экологию и грамотному использованию 

ресурсов для эксплуатации зданий, качество которых экономически 

окупиться через несколько лет, при этом не время окружающий среде.  

В заключении данной статьи разных методик и принципов, можно 

выделить ряд изменений в переосмысления «идеальной среды». Если в эпоху 

«прогрессистов» трущобные территории воспринимались как резерв для 

новой функции, как рычаг для развития в новом направление, но со временем 

мы понимаем, как увеличивается значимость существующих застроек и 

исторических памятников, появляются критерии и категории трущоб, 

предлагаются принципы для помощи людям в приобретении жилья, этим 

самым повышается социальный уровень разных ячеек. Исследуются 

структуры застроек, появляются новые методы и принципы восприятия 

среды изнутри, прослеживается связь социального восприятия среды и 

стремление интуитивной организации пространства, вводятся новые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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принципы строительства зданий из-за экологического коллапса, призывая к 

принципам «устойчивого развития».   

Среди многообразий разных методик назвать какую-то одну кажется 

невозможным, так как в каждой методике есть достоинства и недостатки, 

зависящие от времени их возникновения, социально-культурного уровня, 

поведения жителей и других проблем местности. Если в начале 19в. мы еще 

продолжали строить новые города, то сейчас мы пришли к тому, что до нас 

все уже построено. Все разнообразие существующей среды с ее 

историческими слоями, богатством общественной жизни и духом места 

требует колоссального воображения и грамотности для формирования 

«идеальной среды» конкретного места в конкретное время. 
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Аннотация 

Рассматривается задача экстраполяции (прогнозирования) индексов 

цитирований для больших значений показателей публикационной активности 

исследователей по базе РИНЦ. Обсуждается использование ряда 

программных инструментов для решения данной задачи. Приводятся 

результаты экстраполяции данных для трёх тематических рубрик: 

астрономии, биотехнологии и физики. 

Ключевые слова: экстраполяция данных, РОСТ, Лист прогноза, 

цитирование, физика,  биотехнология,  астрономия. 
 

 

В России во втором десятилетии XXI века публикационная активность 

(количество статей, опубликованных учёным, организацией и т.д.) и 

цитируемость (количество ссылок на публикации автора, организации и т.д.) 

активно используются для оценки результатов научной деятельности вузов 

страны и научных организаций на основе ряда нормативных документов. 

Так, в работах [1, 2] приведены данные по РИНЦ [3] сравнительного анализа 

научной деятельности Федеральных и национальных исследовательских 



 

 
 

университетов, а также опорных вузов России и выявлены университеты-

лидеры в упомянутых группах вузов в сфере научной деятельности на основе 

вышеупомянутых показателей и индекса Хирша. 

В известных зарубежных системах Web of Science (WoS) и Scopus, где 

аккумулируются публикации соответственно из 19 тыс. и 23 тыс. журналов 

стран мира и ссылки на эти публикации, по целому ряду причин 

недостаточно представлены публикации российских исследователей, также 

как китайских и японских (последние организовали в своих странах 

национальные системы, аналогичные  Web of Science и Scopus). 

Публикации в России в области естественнонаучных дисциплин 

аккумулируются в основном в ВИНИТИ РАН, Российской государственной 

библиотеке, Государственной публичной научно-технической библиотеке 

России и в Научной электронной библиотеке (НЭБ), организованной в 2005 г. 

и в которой создана национальная база данных РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). В ней наряду с показателем публикационной 

активности P учитывается  индекс Хирша H и цитирования С для работ 

учёных и специалистов. 

Высокие значения индексов цитируемости C  в РИНЦ  и WoS могут 

свидетельствовать о том, что результаты исследований учёного 

(организации) привлекли внимание научного сообщества и в определённой 

мере это сообщество оказывают влияние на него. В свою очередь индекс 

Хирша H определяет продуктивность автора, т.е. его способность 

систематически получать результаты научных работ, востребованные 

другими членами научного сообщества. Высокий показатель H 

исследователя позволяет прогнозировать, что он и в дальнейшем сможет 

регулярно публиковать востребованные результаты своих работ, которые 

цитируются в публикациях других авторов.   
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Индекс востребованности V, определяемый соотношением V = C / P, 

позволяет выявить, насколько цитируемые результаты работ представляют 

интерес для научного сообщества; другими словами, сколько раз за 

анализируемый период в среднем цитировалась одна опубликованная работа 

исследователя. 

В результате проведённого анализа было установлено, что за 

десятилетний период (2008-2017 гг.) в каждой из первых трёх 

вышеуказанных организаций количество российских публикаций в сфере 

информационных было практически на порядок меньше, чем в НЭБ [4]. Это, 

возможно, объясняется тем, что в этих трёх организациях обрабатываются в 

основном публикации из достаточно ограниченного числа 

узкоспециализированных научных журналов, а в НЭБ только российских 

журналов по различным отраслям наук обрабатывается около 6 тыс. единиц. 

Но при попытке анализа по данным НЭБ показателей публикационной 

активности и цитируемости по той или иной тематической направленности 

(рубрике) исследований выяснилось, что для ряда рубрик (например, 

астрономии, биотехнологии, физики и ряда других), ежегодные показатели 

публикаций по которым составляют многие десятки тысяч, а цитирования - 

сотни тысяч единиц, РИНЦ (возможно, из-за технических ограничений) 

выдаёт 



 

 
 

 
Рис. 1. Задача экстраполяции числа цитирований для более 10 тыс. 

публикаций 

 

данные о цитировании только первых десяти тысяч публикаций (при 

ранжировании последних по убыванию показателей цитирования). 

Таким образом, возникает задача прогнозирования (экстраполяции) 

показателей цитирования для публикаций, число которых более 10 тыс. (рис. 1). 

Одним из доступных и надёжных инструментов для этой цели является 

MS Excel. Данный инструмент подходит для подобных задач, т.к. имеет в 

этой сфере как целый ряд специально разработанных программных средств, 

так и встроенный  пакет  по  прогнозированию (экстраполяции).  В  их  число 

входят функции Линейн, Предсказ,  Тенденция,  РОСТ  и  инструменты  

Линии тренда, Лист прогноза [5]. 

Апробация упомянутых инструментов показала, что для нашего случая 

подходят РОСТ и "Лист прогноза". Для работы функции РОСТ необходимо 

заполнить реальные и прогнозируемые данные: столбец A (значения X) и B 

(значения Y). В столбце A указываются номера выдачи, а столбец B 
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заполняется только реальными данными, соответственно, прогнозируемые 

остаются пустыми. Далее для функции задаётся диапазон известных и 

прогнозируемых значений в виде массива, затем производится расчёт. 

Инструмент "Лист прогноза" встроен в последние версии MS Excel. Он 

рассчитан, прежде всего, на даты, однако вместо дат может работать с 

номерами выдач результатов. После анализа работы двух выбранных 

инструментов выяснилось, что для исходных данных оба они дают весьма 

приближённые к реальным значениям результаты, при этом более точный 

результат даёт та функция, у которой сумма реальных и прогнозируемых 

данных получилась больше, чем у другой; таким образом, методика 

формируется достаточно простая: прогнозируются данные с помощью 

функции РОСТ и инструмента "Лист прогноза", затем полученные 

результаты сравниваются и выбирается наибольшие показатели. 

  

Таблица 1. Сравнение результатов экстраполяции показателей 

цитирования с реальными показателями 

Руб-

рика 
Год 

Реальное  

число 

цитиро-

ваний  

9 тыс. 

публ. 

 Экстра- 

 поляция 

 числа 

цитиро-

ваний   

 9 тыс. 

публ. 

(Лист 

прогноза) 

Экстра- 

 поляция 

 числа 

 цитиро-

ваний  

 9 тыс.  

 публ. 

 ( РОСТ) 

 Реальное  

 число 

 цитирова- 

 ний  

 8  тыс.  

 публ. 

 Экстра- 

 поляция  

 числа 

 цитиров-

аний  

 8 тыс. публ. 

(Лист 

прогноза) 

Экстра- 

поляция  

 числа 

цитиро-

вааний 

 8 тыс. 

публ. 

( РОСТ) 

Ф
и

зи
к
а 

2012 709582 701331 700756 709582 664078 687918 

2013 602783 596678 595043 602783 566060 583762 

2014 507806 502174 501244 507806 509559 491774 

2015 383294 379528 378483 383294 383683 371665 

2016 278135 275775 274694 278135 265898 269610 

2017 143294 142040 141321 143294 135995 138741 

Б
и

о
те

х
н

о
л

о
ги

я
 

2012 449121 442931 443980 449121 424086 436569 

2013 386059 381644 381617 386059 364863 374980 

2014 326340 322077 322411 326340 308106 316691 



 

 
 

 

В табл. 1 представлены результаты экстраполяции показателей 

цитирования с реальными показателями  цитирования 8 и 9 тыс. публикаций 

по трём тематическим рубрикам Государственного рубрикатора научно-

технической   информации:   астрономии,  биотехнология,  физика,   

ежегодные  показатели цитирования публикаций для которых составляли в 

2012-2017 гг. несколько сот единиц. Как следует из данных таблицы, 

расхождение экстраполированных данных с реальными показателями 

цитирования изменяется от нескольких процентов до примерно 10 %. 

Полученные результаты позволили получить не выдаваемые в РИНЦ 

показатели цитирования публикаций (для числа последних более 10 тысяч) 

для вышеуказанных тематических рубрик (так, например, в 2012-2018 гг. 

ежегодное число публикаций составляло от несколько десятков  тысяч  

единиц  для  астрономии  до  нескольких  сот  тысяч для физики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 271608 267571 268489 271608 256046 263797 

2016 240877 237389 237998 240877 228758 233976 

2017 86429 85281 85226 86429 81366 84263 
А

ст
р
о
н

о
м

и
я
 

2012 264862 260955 263544 264862 253803 261178 

2013 236064 232754 234668 236064 226246 232333 

2014 197833 195058 196593 197833 188875 194573 

2015 148079 146338 147150 148079 146085 145683 

2016 117466 116364 116867 117466 111605 115362 

2017 61413 60680 60965 61413 58527 60198 
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УСТОЙЧИВОСТЬ И СХОДИМОСТЬ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ В 

СЕТОЧНОЙ НОРМЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

В области 
0 0(0,1) (0, )tQ t  рассмотрим задачу 

2

2

0

( , , ) ( , ) ( , ) (1)

t
U U

k x b u x d f x t
t x

  
 

  
    

(0, ) (1, ) 0 (2)U t U t   

0( ,0) ( ) (3)U x U x  

где 
0( , , ) , ( , ) , ( )k x t f x t U x известные функции. 

Дифференциальной задаче (1)-(3) поставим в соответствие разностную 

схему 

1

1

0 0

( , , ) ( , ) (1 ) ( , , ) ( , ) (4)
j j

j

j j j j j j

j j

k x t t y x t k x t t y x t   


   
  

     

1 1 0

0 00 ; ( ) (5)j j

N i iY Y Y U x     

где  

( ) 1

, 1 12

1
ˆ ˆ( 2 ), (1 ) , ,j j

i xx i i i iy Y y y y y y y y y y y
h

   

            

ˆ( )
произвольный параметр .t

y y
y




   

Положим 
1

2
  . Чтобы получить оценку для решения разностной 

задачи умножим скалярно уравнение (4) на ˆV y y   
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1

1

0 0

( , ) 0,5( , ) 0,5 ( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) , ( , ) , (6)
j j

t j j j j j j

j j

y Y y Y k x t t y x t k x t t y x t Y Y  


   
  

 
      

 
 

где  

1
2 2

0 0
1 1

( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) .
N N

i i i i

i i

u u h u u u u u h u u u   


 

      

Преобразуем каждое слагаемое тождества (6): 

       
2 21 1 1 1 1

22 2

, 0,
1 1 1 1 1

ˆ ˆ
ˆ ˆ( , )

N N N N N
i i i i

t t i i i i i it i t
i i i i i t

y y y y
y Y y y y h y y h h y h y h y

 

    

    

   
        

 
    

 

Применяя ко второму члену формулу суммирования по частям. 

  
,

, [ , ] ,zx x x xx N x o o
z ay ay z azy ay     

находим 

2

0
( , ) xy Y y    

Третье слагаемое оценим таким образом: 

1 1
1 1 11 1 12 222

1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0

( , , ) ( , ) .
j j jn N N

j j

i j j i j

j i j i i j

k x t t y x t yh M Y h y h M Y y  
    

 

 
       

   
    

   
       

Правая часть оценивается обычным образом с помощью 

неравенства   

 
2 2

0 0

1
, .

4
Y y  


   

Подставляя полученные неравенства в тождество (6), получим 

 2 2 2 2

10 0 0 0 0
0 00 0

1
(7)

4

j j
j j

x
t

j j

y y M y y y Y   


 

  

 
      

 
   

Первое слагаемое правой части тождества (7) оценим так: 

1 1
2

1 1 1 1 12 22 22 2

10 0 0 0 00 0 0
0 0 0 0 0

1 1 1
.

4 4 4

j j j j j
j j j

j

j j j j j

Y y Y y Y y Y y        
  

    
  


        

 
                 
       

    

 

Аналогично, 



 

 
 

1
22

0 00 0
0 0

1
,

4

j j
j j

j

j j

Y y Y t y  



 

  

    

или, объединяя оба неравенства, находим 

1 1
22 1

0 00 0 0
0 0 0

2 .
2

j j j
jj j j

j j j

t
Y y y Y y   



 
  

    

 
   

 
    

С учётом последнего неравенства (7) принимает вид 

 
1

22 2 2 21
10 0 0 00

0

1
3

2 4

j
j

x j
t

j

M
y Y t y Y  

 







    . 

Так как 

2 2

0 0

1

8
xY Y , 

имеем 

 
1

22 2 21
10 0 00

0

1
, (8)

2 4

j
j

x j
t

j

M
y Y t y  

 







      

где 
3

1 0
8

     при малом  . 

Просуммируем (8) по jʹ от 0 до j. Тогда получим 

1
2 2 2 2 21 1

1 0 00 0 0 0
0 0 0 0

1
( ) (9)

2 4

j j j j
j j s j

x j

j j s j

M
y Y t y u x     

 


 


      

        

Так как 

1 1
2 2

2

1 00 0
0 0 0

j j j
s s

j

j s s

t y t y  
 




   

   , 

то из неравенства (9) имеем 

2 1
2 2 2 2 21 1 0

0 00 0 0 0
0 0 0

1
( )

2 4

j j j
j j j j

x

j j j

M t
y Y y u x    

 


 

    

      , 

или 
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2 2 1
2 2 2 2 211 0 1 0

0 00 0 0 0
0 0 0

1
1 ( )

2 2 4

j j j
j j j j

x

j j j

M t M t
y Y y u x    

  


  

    

 
     

 
   , (10) 

Так как 
3

1 0
8
  , то можно положить  равным 

1

2
, тогда при 

0 2

1 0

1

2M t
    

из 

2 2 2 2 2

1 00 2, 2, 2, 0

1
2 ( )

2
x Qt Qt Qt

u u M t u f u x    . 

Получаем 

2 2 2 2 21

1 2 3 0 00 0 0 0
0 0 0

( ) , (11)
j j j

j j j j

x

j j j

y Y y u x      
  

    

 
    

 
    

где 

2

1 0
1 2 32 2 2

1 0 1 0 1 0

1
, ,

1 1 1

M t

M t M t M t


  

  
  

  
. 

Чтобы получить необходимую априорную оценку достаточно к оценке 

2 2
1

20 0
0

j
j j j

j

y y F 



  , 

где 

2 2

3 0 00
0

( )
j

j j

j

F u x  




 
  

 
 , 

полученной из (11), применить следующую лемму. Пусть jq , j - функции 

заданные на  , 1,2,..., jj  -неотрицательная неубывающая функция 

1( )j j   , тогда из неравенства 

1 0

1

j

j j j

j

q С q 



   

следует 

0

1
jС t

j jq e    



 

 
 

Тогда получим 

2 2 2 21

0 00 0 0
0 0

( ) , (12)
j j

j j j

x

j j

y Y M u x  


 

  

 
   

 
   

где 0M  - некоторая постоянная, не зависящая от h  и  . Из этой оценки 

следует устойчивость и сходимость разностной схемы в норме, близкой к 

сеточной норме 1

2W . 
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In this paper, we develop automation and control system components mixing 

plant for the production of PVC film. Automation and control system makes the 

collection and processing of information processing equipment, and the 

development of control actions in order to optimize the process. 

Automated mixing station is designed for accurate dosing and mixing of the 

components for the production of PVC film. Component Mixing Procedure for 

PVC film, it is a batch process. 

Mixing station has the following steps: 

- coating PVC resin in the hopper; 

- weighing PVC resin; 

- weighing the liquid components;  

- mixing liquid components; 



 

 
 

- mixing of the liquid components and heating the PVC resin; 

- moving the final composition in the hopper for the final composition. 

The complex technical equipment includes:  

- instrumentation, measuring and recording technological parameters of 

the process;  

- alarm means notifying staff of rejection parameters exceed the limits;  

- controller;  

- station operator, which is in a separate room. 

Automation tasks: 

• to provide conditions for the occurrence of the process with the 

necessary quality and quantity of the finished product; 

• to ensure trouble-free process; 

• to improve the technical and economic indicators. 

Automated process control system (PCS) on the basis of computer 

equipment should provide: 

• continuous monitoring and control of process parameters maintain 

their regulated values regime; 

• minimal staff participation in the management process; 

• providing information to the operator, in particular, security deviations 

of process parameters from the specified values, indicating the execution of call 

parameter values, archiving data about the state of the process; 

• warning and alarm emergency. 

The planned automation system is based on a centralized control system, due 

to the compact placement of technological equipment. With this arrangement, the 

technological objects centralized management system is more appropriate. Its 

advantage is that the process information from all sensors is combined in one place 

and comprehensively analyzed. 

The automation of this process is used a three-tier management system: 
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• the lower level of automation - this includes control - measuring 

devices (sensors), transducers and actuators; 

• the average level of automation - it is treated microprocessor 

controller and industrial networks; 

• the upper level of automation - are placed operator station and 

engineering, handling systems, backup, storage, and transmission of information. 

When choosing the technical means of automation, it is necessary to take 

into account that this technological process is characterized by the presence of fire 

hazardous zones of class II-IIa and the absence of explosive hazardous zones 

according to the EMP. 

Temperature measurement 

To measure the temperature in the HM and GM, we suggest using a 

temperature measuring transducer with a unified signal from Metran, with a 

measuring range of -50 ... + 500 ° C, with an output signal of 4-20 mA, and 

protection class IP 65 according to GOST 14254, length of the submerged part 

120mm. 

Level measurement 

To measure the level in the bunker, I suggest using a radar level gauge for 

bulk materials manufactured by NIVELCO, model Nivocap C-200, with a unified 

output signal of 4-20mA and a measured level of 1-20m, working pressure 16 bar, 

protection class IP67. 

For monitoring and signaling the level of bulk substances in E-1, E-4, GM, 

HM, ME1, we propose to use the level control sensor for bulk substances of the 

RusAutomatization company, the InnolevelVibro model with discrete output, 

process temperature -40 - +150, sensitivity 60 g / l or 150g / l - 2 adjusting 

positions. 

Weight measurement 

To measure the weight on the scales B1, B2, I propose to use weight 

measuring strain gauges in the amount of 3 pieces of Siemens SIWAREX R series 



 

 
 

BB with a nominal load of 200 kg, operating temperature range from -40 to +80 ° 

С. To output the weight value, a special module SEWAREX WP231 is needed. 

The means of influence on the process 

To influence the flow of the process used gate for bulk elements with a 

piston actuator. 

Also, impact on the process requires shut-off valves "NZ" with a diaphragm 

actuator. A feature of these valves is the speed (up to 1 second) of the locking 

element actuation, which is provided by a special coil spring. 

As an instrument that converts an electrical unified signal into a pneumatic 

one, we will use an EP-3211 electropneumatic positioner (Saransk Instrument-

Making Plant) 

The operator station is located on the upper level of the process control 

system. The operator station must meet high demands for reliability, speed and 

functionality. The operator’s station should provide: 

• providing the operator with information on the current stage of the process 

and on the current values of the technological parameters; 

• registration of the process flow in the form of periodically issued 

transaction sheets; 

• archiving technological information; 

• notification of emergency and pre-emergency situations; 

• registration of actions of the attendants. 

Consider the blocking of GM operation by temperature. The temperature in 

the GM is constantly monitored by a resistance thermometer, which sends readings 

through the SM1231 analog signal module to the controller. When the temperature 

reaches 115 ° C, the controller sends a signal to turn off the GM and open the gate 

on the corresponding discrete outputs. 

Consider the closure of Shib1 when the maximum level in E-1 is reached. 

When the maximum level in E-1 is reached, a contact is closed in the discrete level 
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signaling device, and a signal appears in the controller at the corresponding input. 

After the signal is processed by the controller, a discrete output signal is output to 

close the gate 1. 

The project was a description of the technological process: brief, but fairly 

complete information about the technological process; its importance in industry; 

list of technological parameters, their nominal values. 

The analysis of the technological process as a control object was carried out. 

Instruments and automation tools were chosen to regulate the parameters specified 

in the regulations. 

As a result of calculating the economic performance indicators and 

implementing the process automation system, we see that this is beneficial. Also, 

with the introduction of an automated system, less time is spent to produce it and 

the quality of the products increases. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 

 

Аннотация 

В статье описаны принципы разработки распределительных 

холодильников для современных логистических центров. Показана структура 

распределительного холодильника. Даны рекомендации по организации 

холодоснабжения данного типа холодильников. 

Ключевые слова: холодильник, распределительный центр, 

холодоснабжение, холодильные комплексы, температурные режимы 

 

Использование холода повышает качество технологии производства и 

качества многих продуктов, не говоря уже о том, что в настоящий период 

времени хранение продуктов, как краткосрочное, так и длительное, без 

холода практически невозможно. Широкое применение холодильных 

установок в торговле улучшает снабжение потребителей 

высококачественными продуктами питания, способствует снижению 

издержек обращения и повышает культуру торговли. 
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Распределительные холодильники предназначены для хранения 

продуктов, изготовление которых имеет сезонность на протяжении всего 

года для равномерных процессов обеспечения общества продуктами питания. 

Их можно охарактеризовать достаточно большой вместимостью помещения 

для хранения продуктов и значительным грузооборотом.  

Способность в условиях распределительного холодильника хранения 

на одной и той же площади последовательно в течение года разных видов 

скоропортящихся запасов с различными типами сезонности производства 

(масло, яйца, рыба поступают в основном во 2 и 3 кварталах; мясо и плоды - 

в конце 3 и 4 кварталов), существенно (на 25%) снижает потребность в 

холодильных емкостях и увеличива5т коэффициент ее использования в 1,5-2 

раза [1, c. 83-84].  

Структура распределительных холодильников представлена на рисунке 1. 

 

 

1 - прием груза с хладотранспорта; 2 - сортировка; 2а - дефростация 

мяса; 2б - производство мясных полуфабрикатов; 2в - заморозка мясных 

полуфабрикатов; 3 - распределение груза по охлаждаемым помещениям; 4 - 

хранение грузов при различных температурах; 5 - выгрузка, экспедиционные 

работы; 6 - перегрузка на автомобильный хладотранспорт; 6а - перегрузка на 

железнодорожный хладотранспорт. 

Рис.1 Структура технологического процесса распределительных 

холодильников 

Главной целью хладообразуещего предприятия является обеспечение 

заданных температурных и влажностных режимов в камерах, так как от 

1 2 3 

2б 2а 

5 4 

2в 

6а 
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данных показателей напрямую зависят сроки хранения продуктов и их 

качество. 

Для сокращения теплопритока в камерах сгруппировываются 

несколько отсеков с приблизительно одинаковой температурой кипения: tо = 

- 10
о
С, tо = - 33

о
С и tо = - 40

о
С. Низкотемпературная камера сгруппирована на 

восточной стороне, высокотемпературная - на западной стороне [2, c. 31]. 

Центр холодильника включает в себя следующие камеры: 

- морозильные комплексы, где находятся два скороморозильных аппарата 

АСМ - 301А производительностью 7,2 т/сут, для замораживания мясных 

полуфабрикатов; 

- пять камер хранения мороженой продукции (tпм = - 20
0
C; tпм = - 25

0
C); 

- три камеры хранения для охлажденных продуктов (tпм =+4
0
C; tпм = + 2...-

1
0
C); 

- две универсальные камеры хранения продуктов (tпм=0...-1
0
C/tпм = - 20

0
C); 

- экспедиция (tпм=0
0
C). 

Во всех камерах хранения грузов и экспедиции используются 

высокоэффективные воздухоохладители. Первые температурные режимы tо = 

- 10
о
С объединяют камеры №1 (хранение сыров), №2 (хранение овощей, 

фруктов), №3, №4 (хранение овощей), №10 (экспедиция). На эти 

температурные режимы работает несколько винтовых компрессорных 

агрегата типа KH с регенеративными газовыми теплообменниками ТФ-82. 

Подача хладагента в прибор охлаждения производится от циркуляционных 

ресиверов марки РКЦ-1,25 при помощи герметичных насосов марки САМ 3/2  

[3, c. 146]. Вторые температурные режимы tо = - 33
о
С объединяют камеры № 

3, №4, №8 (хранение мороженого мяса), №6 (хранение мороженых мясных 

полуфабрикатов), №7, №9 (хранение мороженой рыбы). На данный 

температурный режим работает один двухступенчатый винтовой 

компрессорный агрегат фирмы «Грассо» типа LN, регенеративный газовый 
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ТФ3 - 50 и жидкостной ТФ1-100 теплообменники. Подача холодильного 

агента в приборы охлаждения осуществляется от циркуляционного ресивера 

марки РКЦ - 1,25 с помощью герметичного насоса марки САМ 3/2. 

Третий температурный режим tо = - 40
о
С предназначен для 

замораживания мясных полуфабрикатов в воздушных спиральных 

морозильных аппаратах АСМ - 300А (камера № 5). На данный 

температурный режим работает один двухступенчатый винтовой 

компрессорный агрегат фирмы «Грассо» типа LN, регенеративный газовый 

ТФ2-50М и жидкостной ТФ1-100 теплообменники. [4, c. 113]. Важное 

значение для обеспечения непрерывности холодильной цепи имеет 

дальнейшее развитие изотермического холодильного транспорта и 

дальнейшее оснащение искусственным холодом городской и сельской 

продовольственной торговой сети, предприятий торговли и общественного 

питания, а также увеличение производства домашнего холодильного 

оборудования. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РГГУ 

Аннотация 

Рассматривается оценка результативности научной деятельности 

профессорско-преподавательского состава РГГУ в 2017-2018 гг. с учетом 

показателей публикуемости и цитируемости, анализируемых на основе баз 

данных   РИНЦ     (Российский     индекс     научного     цитирования).  На 

примере РГГУ анализируются причины изменения указанных 

наукометрических индексов университета и исследователей.  

Ключевые  слова: РИНЦ, публикационная активность, научная 

деятельность, цитируемость, результативность  научной  деятельности.  

 

В XXI веке всё в большей степени при стратегическом планировании 

науки, оценке работы отдельных организаций, а также при принятии 

решений о выделении средств на финансирование конкретных научных 

проектов и организаций всё чаще начинают использовать инструменты, 

базирующиеся на показателях публикационной активности и цитировании 

работ учёных и специалистов.  

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 5 мая 2017г., № 203), Указ 

Президента РФ от 7 мая  2012г.  № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», учёт удельного 
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веса наукометрических показателей при формировании рейтингов 

университетов, исследовательских организаций, ужесточение требований к 

формированию состава диссертационных и экспертных советов ВАК России 

ставят вопрос о выводе на государственный приоритетный уровень проблему 

оценки результативности научной деятельности [1-4]. И в России с начала 

XXI века начинают активно использовать для оценки  результатов научной 

деятельности исследовательских организаций и вузов страны анализ 

публикационной активности и цитируемости учёных и специалистов. 

В то же время зарубежные исследования в этой области по ряду причин 

недостаточно учитывают вклад российских учёных, работающих в 

естественнонаучных отраслях наук, в итоги научной деятельности мирового 

сообщества на основе публикационной активности и цитируемости 

результатов работ в этих отраслях. В связи с этим отмечается: слабая 

представительность российских учёных в зарубежных журналах; 

англоязычная направленность журналов, учитываемых в системах 

цитирования Web of Science (WoS) [5], Scopus и др.; ошибки в написании 

фамилий авторов, заголовков, транслитерации и др. Эти и другие факторы 

способствовали тому, что отдельные страны (например, Китай и Япония) 

разработали и в настоящее время эксплуатируют национальные системы 

научного цитирования.  

В России уже более 10 лет функционирует национальная система 

цитирования, содержащая базу данных РИНЦ - Российский индекс научного 

цитирования [6], в которой учитываются показатели публикационной 

активности, цитируемости и индекса Хирша более 13 тыс. организаций и 

более 900 тыс. исследователей.  

Анализ индексов Хирша для преподавателей РГГУ по БД РИНЦ 

показал, что в университете на начало 2019 г. уровень научной деятельности 

двенадцати из них (всего в РГГУ работают более 1000 преподавателей), 

имеющих индекс Хирша  более  15,  что по рекомендациям РИНЦ 

соответствует  мировому  уровню  научной  активности учёных (табл. 1).  



 

 
 

Возглавляют   этот  список   с  самыми  высокими  показателями  

Тощенко Ж.Т. (у него на начало 2019 г. индексы Хирша и цитируемости 

соответственно равнялись 40 и 8545) и Шнейдер Л.Б. (с показателями 

соответственно 32 и 6457). 

Количество учёных РГГУ, имеющих индекс Хирша в пределах от 11 до 

15, что по рекомендациям РИНЦ соответствует высокому уровню научной 

активности российских учёных, превышает 20 человек. 

 

Таблица 1. Учёные РГГУ с мировыми показателями научной 

активности 

 

Фамилия, имя, отчество 

Индекс 

Хирша 

 Индекс ци-  

 тируемости 

Индекс пуб-

ликуемости 

ТОЩЕНКО  Жан Терентьевич  40  8545  704  

ШНЕЙДЕР  Лидия  Бернгардовна 32 6457 344 

ТЮПА  Валерий  Игоревич 23 4344 381 

КРЕЙДЛИН  Григорий Ефимович 21 3376 268 

НЕКЛЮДОВ  Сергей  Юрьевич 19 2784 359 

МАНН  Юрий  Владимирович 18 2956 360 

КОНДАКОВ  Игорь Вадимович 18 2310 327 

ОВЧИННИКОВА Наталья Викторовна 18 1125 301 

ЛЕВКИЕВСКАЯ  Елена  Евгеньевна 16 1931 259 

ГРАЧЕВ Михаил Николаевич 16 1256 71 

НЕЗАМАЙКИН  Валерий  Николаевич 16 703 98 

СИМОНОВИЧ  Николай  Евгеньевич 16 631 174 

 

В табл. 2 представлены некоторые наукометрические показатели 

научной деятельности РГГУ за 2017 г. и 2018 г., полученные соответственно 

в январе 2018 г.  и  2019 г. 
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Таблица 2. Наукометрические показатели научной деятельности РГГУ 

в  2017 г.  и  2018 г. 

 

Как  следует из таблицы 2, в 2018 г. улучшились по сравнению с 

предыдущим годом общие показатели публикационной активности и 

цитируемости университета, а также место по индексу цитируемости РГГУ 

среди организаций Москвы: с 13 места университет переместился на 

восьмое; для остальных показателей отмечается определённое ухудшение их 

значений. 

Анализ значений наукометрических показателей преподавателей РГГУ 

показал,  что  можно  выделить 4П - четыре основные причины этих 

ухудшений. 

1П - первая причина свидетельствует о том, что в XXI веке многие 

российские учёные стали меньше читать не только узкоспециализированные 

журналы на английском или русском языке, но и журналы, охватывающие 

несколько отраслей наук.  

Это приводит ко второй причине - 2П: авторы по итогам своей научной 

деятельности из-за первой и ряда других причин пишут всё меньше статей, и 

результаты научной деятельности не отражаются не только в зарубежных 

журналах, но и в журналах, входящих в базы WoS, Scopus и РИНЦ. При этом 

в своих статьях (особенно, как отмечает ряд экспертов, выполненных в 

области математики) авторы приводят обычно небольшой список источников 

Годы 

Публика-

ционная 

активность 

Цитиру-

емость 

Место в Москве 

 

Место в России 

 

по 

публику-

емости 

по 

цитируе-

мости 

по 

публику-

емости 

по 

цитируе-

мости 

2018 66673 181950 13 8 25 25 

2017 62103 160069 7 13 12 24 



 

 
 

(третья причина - 3П) в отличие от зарубежных авторов, у которых в этот 

список ссылок на другие публикации обычно входит значительно больше 10 

источников. Кроме того, хотя немалое число российских журналов не 

принимают к публикации работы, в которых практически отсутствуют 

ссылки на другие публикации, авторы достаточно мало  ссылаются  даже на  

свои  предыдущие  результаты  исследований. 

Но значительный вклад в падение показателей публикационной 

активности и цитируемости вносит 4П - четвертая причина. Дело в том, что в 

своём личном кабинете в РИНЦ, в который автору целесообразно заходить 

не менее одного раза в месяц (что весьма часто не выполняется), надо всегда 

после входа в него проводить актуализацию своих персональных показателей 

цитируемости и публикуемости.  

Когда автор после входа в личный кабинет в РИНЦ нажимает в 

навигаторе слева на ссылку "Авторский указатель", то на экране монитора 

отображаются его персональные наукометрические показатели (индексы 

публикационной активности, цитируемости и Хирша). При этом в РИНЦ 

отдельно хранятся те ссылки на работы автора, для которых, условно говоря, 

нет уверенности, что они принадлежат данному учёному. Для проверки 

автору надо кликнуть на количество цитирований своих работ, и в 

появившемся новом окне в ссылке "Показывать" выбрать вариант 

"непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному автору"  и 

затем нажать на "Поиск".  

На экране появятся ссылки на возможные работы авторы; 

принадлежащие автору работы необходимо пометить "галочкой" слева, а 

затем кликнуть на расположенную справа  строку ИНСТРУМЕНТЫ "+ 

Добавить выделенные ссылки в список цитирований  автора"; если же 

данные ссылки не на   работы  автора,  то  для  их  удаления  надо  кликнуть  
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на  другую  строку   "- Удалить выделенные ссылки из списка цитирований  

автора". 

Целесообразно аналогичные операции выполнить и с публикациями 

учёного, кликнув в личном кабинете на количество  своих публикаций.  

Активное использование этих рекомендаций по актуализации индексов 

публикационной активности и цитируемости отдельными группами 

преподавателей РГГУ позволило повысить их персональные  

наукометрические индексы не менее чем на  10%-15%. 

В заключение обобщим основные рекомендации по повышению 

индексов публикационной активности и цитируемости автора.  

1. Необходимо стремиться публиковать достаточно актуальные статьи 

высокого научного уровня с показателем их оригинальности - не менее 80% 

по программе Антиплагиат (многие авторитетные российские журналы 

руководствуются  при  приёме  работ  от  авторов  в  том  числе  и  этим 

показателем). 

2. Целесообразно чаще выбирать в соавторы коллег, имеющих высокие 

значения индексов цитируемости и Хирша по итогам своих исследований.  

3.  Для увеличения своих показателей цитируемости не стоит делать 

секрета о своей очередной публикации и, не откладывая, делиться этой 

информацией с коллегами. 

4. В публикациях лучше указывать не менее 10 ссылок на источники, в 

том числе ссылки на свои публикации.  

5.  Тщательно надо относиться к библиографическому оформлению 

статей и списку источников, к написанию фамилии и инициалов, особенно в 

английской транскрипции. 

6. В свой личный кабинет  в РИНЦ необходимо заходить не реже 

одного раза в месяц для актуализации своих персональных показателей 

публикационной активности и цитируемости. 
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ТРЕХФАКТОРНАЯ СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Аннотация 

В современном мире защита личных данных является важной 

проблемой общества. Каждый год появляются новые методы взлома больших 

корпоративных систем. Повысить защищенность данных можно разными 

способами. Один из них - это использование мультифакторной системы 

аутентификации на основе биометрических данных. В статье 

рассматривается подход к повышению защищенности объектов 

ограниченного доступа за счет использования трехфакторной системы 

допуска с использованием символьного пароля, беспроводных защищенных 

технологий и аутентификации по отпечатку пальца. 

Ключевые слова: биометрическая аутентификация, безопасность, 

защита данных, беспроводные технологии, отпечаток пальца. 



 

 
 

На Международной конференции IEEE по биометрии
1
 был представлен 

доклад
2
, в котором было показано, что при помощи нейросети возможно 

сгенерировать такой отпечаток пальца, который может подходить сразу к 

нескольким реальным отпечаткам. Представленная система DeepMasterPrints 

продемонстрировала, что способна подделать 77% объектов в 

биометрической базе данных. 

Одним из способов противодействия данной ситуации является 

использование нескольких способов аутентификации одновременно.  

Предлагается использовать считывание отпечатка пальца совместно с 

вводом символьного пароля и привязкой субъекта к системе доступа с 

помощью обмена сигналами между токеном или телефоном и самой 

системой. То есть дополнить систему переносным токеном или телефоном, 

который должен находиться у каждого сотрудника и соединяться с замком по 

беспроводной связи. Если данного токена или телефона не будет у 

сотрудника с собой, то и ввод пароля будет недоступен. Априори 

одновременная защита по трем факторам дает очень высокую степень 

защиты. 

Рассмотрим решение подробнее. 

Реализация трехфакторной системы аутентификации 

Чтобы реализовать данную систему с трехфакторной аутентификацией, 

необходимо 3 устройства: 

                                                           
1
 Международная конференция IEEE по биометрии: теория, приложения и системы 

(BTAS), (Лос-Анджелес, США), октябрь 2018) 

2
 Bontrager, Philip, Aditi Roy, Julian Togelius, Nasir D. Memon and Arun Ross. 

“DeepMasterPrints: Generating MasterPrints for Dictionary Attacks via Latent Variable 

Evolution.” (2017). 
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1. Считыватель отпечатков пальцев с символьной панелью для ввода 

пароля (рис. 1). 

 

Рис. 1. Считыватель отпечатков пальцев с символьной панелью для 

ввода пароля 

В зависимости от качества полученного со сканера изображения 

отпечатков пальцев, на нем можно выделить некоторые характерные 

признаки поверхности пальцев, которые в дальнейшем можно использовать в 

целях идентификации. 

Как правило, в автоматизированных системах используют всего два 

типа деталей узора (рис. 2): 

● конечные точки – точки, в которых «отчетливо» заканчиваются 

папиллярные линии; 

● точки ветвления – определяются как точки, в которых папиллярные 

линии раздваиваются. [1] 

 



 

 
 

Рис. 2. Конечные точки – желтый цвет, точки ветвления – зеленый цвет 

В основном выделяют три метода сравнения отпечатков пальцев: 

 Корреляционный анализ - два изображения отпечатка пальца 

накладываются друг на друга и вычисляется корреляция между 

соответствующими пикселями с помощью различных выравниваний 

изображений относительно друг друга путем смещений и вращений. 

По итоговому коэффициенту определяется идентичность отпечатков. 

Данный алгоритм является трудоемким и длительным и поэтому редко 

используется. 

 Сравнение по особым точкам (рис. 3) - по одному или нескольким 

изображениям отпечатков пальцев со сканера формируется шаблон, 

представляющий собой двухмерную поверхность, на которой 

выделены конечные точки и точки ветвления. При сравнении – на 

отсканированном изображении отпечатка также выделяются эти точки, 

карта этих точек сравнивается с шаблоном и по количеству совпавших 

точек принимается решение по идентичности отпечатков. В работе 

алгоритмов данного класса также используются механизмы 

корреляционного сравнения, но при сравнении положения каждой из 

предположительно соответствующих друг другу точек. [1] 

 

Рис. 3. Сравнение по особым точкам 
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 Сравнение по узорам (рис. 4) - полученное изображение отпечатка 

пальца со считывателя, разбивается на множество мелких ячеек, размер 

которых зависит от требуемой точности. Расположение линий в 

каждой ячейке описывается параметрами синусоидальной волны. Для 

этого задается начальный сдвиг фазы, длина волны и направление ее 

распространения. При получении отпечатка происходит выравнивание 

отпечатка, приведение его к виду шаблона и сравнение параметров 

волновых представлений соответствующих ячеек данных двух 

изображений. 

 

Рис. 4. Сравнение по узорам 

2. Замок с микроконтроллером и базой данных отпечатков пальцев. 

Устройство находится, например, рядом с дверью с обратной стороны 

в постоянно включенном состоянии. Данную систему можно 

расширить одним общим устройством управления и общей базой 

данных, которая находится не рядом с дверью, а удаленно, если есть 

необходимость в реализации нескольких данных систем на объекте 

ограниченного доступа. Устройство может быть обычным 

микроконтроллером или, например, одноплатным компьютером 

raspberry pi. 

3. Переносной токен. Токеном может быть брелок или браслет с 

возможностью беспроводного подключения к микроконтроллеру. Для 

удобства, такой брелок можно заменить на смартфон. Рассмотрим 

подробнее и проанализируем, какую беспроводную технологию для 



 

 
 

подключения устройств лучше использовать. Для анализа выбраны 3 

беспроводных технологии: NFC, Bluetooth и WiFi. (см. табл. 1) 

Таблица 1. Сравнение беспроводных технологий 

Признаки NFC Bluetooth WiFi 

Технология 

Взаимодействующие 

электромагнитные 

радиополя 

Прямые 

радиопередачи 

Прямые 

радиопередачи 

Частота 13.56 MHz 2.04 GHz 
2.04 GHz или 5 

GHz 

Стандарты ISO, ETSI, ECMA IEEE IEEE 

Максимальная 

скорость 

передачи 

424 kbits/s 1 to 3 Mbit/s 6,77 Gbit/s 

Количество 

возможных 

соединений 

одновременно 

2 устройства 8 устройств > 10 устройств 

Дистанция 4 см 10 м 100 м 

Если говорить только о безопасности, то в данном случае каждую 

технологию можно взломать перехватом трафика при несоблюдении 

основных правил безопасности. Но технология NFC имеет ряд преимуществ. 

Например, имея дистанцию соединения 4 см и одновременное соединение 

только двух устройств, можно сделать вывод, что тому, кто собирается 

взламывать систему, потребуется быть рядом с замком, чтобы перехватить 

передаваемые данные, но подключиться к ним он не сможет. Также, если 

устройство находится в заблокированном режиме (блокировка экрана 
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смартфона), то NFC не активна, следовательно, злоумышленник не сможет 

вытащить секретные данные из устройства для соединения с замком. Если 

говорить про удобство данной технологии, то пока данная технология слабо 

распространена, не каждый смартфон имеет возможность соединяться по 

NFC. Также, чтобы начать вводить пароль на считывателе отпечатка пальца, 

необходимо подносить переносной токен к датчику NFC, что является не 

очень удобным, но это повышает безопасность. Если использовать браслет с 

NFC и датчик поставить рядом со считывателем отпечатков пальцев, то 

аутентификация будет достаточно удобна. 

Беспроводные технологии WiFi и Bluetooth широко распространены и 

присутствуют почти в каждом смартфоне. Они менее безопасны, чем NFC, но 

их также можно использовать, если провести ряд действий, повышающих 

защиту от взлома. Например, скрытие идентификатора SSID
3
, хранение 

списка доверенных MAC-адресов
4
 и использование WEP-шифрования для 

WiFi решают проблему видимости устройств. Т.е. злоумышленник не сможет 

найти переносной токен и микроконтроллер и подключиться. Также 

существуют безопасные протоколы, например, IEEE 802.1x. IEEE 802.1x 

применяется для авторизации, аутентификации и аккаунтинга пользователей, 

чтобы проверить возможность предоставления доступа к сети. В случае 

802.1x используются уже динамические ключи шифрования, что является 

несомненным плюсом. [5] Еще один из вариантов безопасности WiFi это 

виртуальная частная сеть. 

Технология Bluetooth также имеет шифрование, в ней также можно 

ограничить круг возможных подключаемых устройств. Видимость для 

других устройств можно выключить, и никто не сможет просто так найти 

устройство. Дистанция меньше, чем у WiFi, что является плюсом. Одно из 

                                                           

3 32-значный символьный код для идентификации устройства в беспроводной сети 

4 Уникальный идентификатор, физический адрес устройства в беспроводной сети 



 

 
 

преимуществ Bluetooth - это динамическая смена частоты. Это обеспечивает 

хорошую безопасность пользователям внутренней сети. 

Алгоритм трехфакторной аутентификации 

При регистрации (рис. 5) отпечатка первым этапом идет сохранение 

отпечатка в базу данных сканера отпечатков пальцев. Далее создается 

подключение переносного токена к микроконтроллеру и запись его 

уникального идентификатора устройства в базу. После этого придумывается 

символьный пароль, который необходимо будет ввести на сенсорной панели. 

При аутентификации сотрудник подходит к сенсорной панели с 

переносным токеном, соединяется с микроконтроллером и микроконтроллер 

проверяет его уникальный идентификатор. Если в базе данных устройств это 

устройство было найдено и соединение было установлено, то 

предоставляется возможность ввода пароля. Далее сотрудник вводит свой 

пароль и при каждом нажатии на символ считывается отпечаток и 

сравнивается с базой данных считывателя. Если считыватель допустил все 

прикосновения, происходит проверка правильности символьного пароля. 

Каждый отпечаток имеет цифровой код в системе. Для более безопасного 

варианта системы, каждый цифровой код отпечатка соединяется с введенным 

символом и после нажатии на кнопку ВВОД введенный пароль вместе с 

цифровыми кодами отпечатков соединяется в общую строку и сравнивается с 

базой данных. При успешном нахождении совпадения с базой допуск на 

объект разрешается. 
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Рис. 5. Блок-схема процесса трехфакторной аутентификации 

Расчет криптографической стойкости системы: 

1. Первое, что необходимо знать в данной системе это MAC-адрес 

устройства, если он используется для допуска соединения по 

беспроводной сети. Длина MAC-адреса равна 48-битам, что 

обеспечивает 2
48

 возможных адресов. MAC-адрес записывается как 6 

групп двухзначных 16-ричных чисел, например, CD-EF-78-89-AB-67. 

2. Второе, символьный пароль. Возьмем 5-значный пароль с символами 

от 0 до 9, что равняется 10
5
 возможным вариантам. 



 

 
 

3. Третье, это цифровой отпечаток пальца, который в свою очередь связан 

с введенным символом, значит их надо считать вместе. Цифровой 

отпечаток для подсчета возьмем, например, 10-значный хэш, 

состоящий из 26 букв латинского алфавита и цифр. Это равняется 36
10

 

возможным вариантам. 

Таким образом получаем: 

2
48

 * (36
10

 *10 * 36
10

 * 10 * 36
10

 * 10 * 36
10

 * 10 * 36
10

 * 10) = = 2
48

 * (36
50

 

* 10
5
) = 2,814749767 * 10¹⁴ * 6,533186235 * 10⁷⁷ * 10

5
 = = 18,389284433 

* 10
96

 

Если ограничить число попыток ввода неправильного пароля, то 

вероятность взлома данной системы перебором крайне мала. 

Список использованной литературы 

1. Задорожный В. Идентификация по отпечаткам пальцев / Задорожный 

В. // Прогноз финансовых  рисков [Электронный ресурс] Дата 

 обращения 27.01.2019 http://bre.ru/security/21052.html   

2. Соколов Д.В. Понятие “Биометрия”. Биометрические 

аутентификационные протоколы // Безопасность информационных 

технологий - Москва, 2012 г. 

3. Михайлов А.А., Колосков А.А., Дронов Ю.И. Основные 

биометрические системы // Алгоритм Безопасности № 1, 2016 год. 

4. Патий Е. Проблемы безопасности в беспроводных сетях/ Патий Е. // 

Искусство управления информационной безопасностью [Электронный 

ресурс]. Дата обращения 11.04.2019 http://www.iso27000.ru/chitalnyi-

zai/bezopasnost-besprovodnyh-setei/problemy-bezopasnosti-v-besprovodnyh-

setyah/ 

© А.В. Носов, А.В. Гурко, 2019 

http://bre.ru/security/21052.html
http://bre.ru/security/21052.html
http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/bezopasnost-besprovodnyh-setei/problemy-bezopasnosti-v-besprovodnyh-setyah/
http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/bezopasnost-besprovodnyh-setei/problemy-bezopasnosti-v-besprovodnyh-setyah/
http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/bezopasnost-besprovodnyh-setei/problemy-bezopasnosti-v-besprovodnyh-setyah/


 

84 
 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 5                                  

                              Д.Е. Новиков,  

преподаватель  ЛТЖТ- филиала РГУПС,  

г. Лиски, РФ 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ MAPLE ДЛЯ РАСЧЁТОВ И 

ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ В ЦЕПЯХ ТРЁХФАЗНОГО 

ТОКА  

Аннотация 

При решении задач на расчёт цепей переменного тока приходится 

выполнять расчёты с применением комплексных чисел и строить векторные 

диаграммы, которые иллюстрируют решение. Чтобы упростить изучение 

электротехнических вопросов предлагается использовать систему  MAPLE, 

которая позволяет автоматизировать рутинные вычисления и на их основе 

построить векторные диаграммы. 

Ключевые слова: синусоидальный ток, векторные диаграммы, 

комплексные числа 

 

Трехфазные цепи синусоидального тока получили широчайшее 

распространение в электроэнергетике. Они обладают двумя основными 

преимуществами перед однофазными (двухпроводными) цепями: двойной 

экономией цветного металла при передаче одной и той же мощности и 

возможностью получения вращающегося магнитного поля, на базе которого 

создан простой и надежный трехфазный асинхронный двигатель. 

При построении векторных диаграмм векторы линейных напряжений 

перенесены параллельно самим себе так, чтобы они расположились между 

концами соответствующих векторов фазных напряжений и образовали 

равносторонний треугольник.  



 

 
 

Для расчётов цепей трёхфазного тока студентам приходится проводить 

расчёты с применением комплексных чисел, которые занимают много 

времени, а также требуют определённых навыков при построении векторных 

диаграмм, наглядно показывающих распределение токов и напряжений по 

фазам. 

Чтобы оптимизировать решение задач на трёхфазный ток предлагается 

использовать систему аналитических вычислений МАPLE, которая позволяет 

доверить компьютеру выполнение рутинных вычислений, в то время как 

студент сосредоточится на изучении основного материала. 

Особенностью системы МАPLE, является пошаговое выполнение 

операций заданных в программе, а также хорошее качество графики, 

позволяющее использовать различные цвета, для лучшего восприятия 

полученной диаграммы.  

Сложность применения вычислительных систем заключается в том, что 

результаты получаются в виде, который понятен математикам, но неудобен 

для восприятия техническими специалистами. 

Чтобы построить векторную диаграмму в виде, который используется в 

электротехнике, применялась функция для построения стрелок arrow, а 

сложение векторов токов выполнено по правилу многоугольника (сначала 

эти векторы откладываются из начала координат, а затем производим их 

параллельный перенос для наглядности результатов сложения). На этой же 

диаграмме откладываем фазные и линейные напряжения. 

В результате сложения фазных токов получаем ток в нейтральном 

проводе (на диаграмме он отмечен чёрным цветом). 

Рассмотрим применение системы МАPLE для расчёта трёхфазной 

цепи. 

Пример. 
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Трёхфазная цепь с соединением «звезда-звезда» и линейным 

напряжением 380В, с нагрузкой в фазе А Хс = 11 Ом, в фазе В ХL = 12 Ом и r 

= 14 Ом, в фазе С ХL = 12 Ом. Найти фазные токи и напряжения, ток в 

нейтральном проводе, проверить баланс мощностей и построить векторную 

диаграмму. 

Решение 

Дано:    

> restart:Uл:=380;xC1:=-11*I;xL2:=12*I;r2:=14;xL3:=12*I; 

Uл:=380 

 

 

 

 

Начертим схему цепи 

 Запишем в комплексном виде сопротивления ветвей 

> Za:=xC1;Zb:=r2+xL2;Zc:=xL3; 

 

 

 

 

Находим фазные напряжения 

  

> Ua:=Uл/sqrt(3):Ua:=evalf(Ua);Ub:=Uл*exp(-

2*I*Pi/3)/sqrt(3):Ub:=evalf(Ub);Uc:=Uл*exp(2*I*Pi/3)/sqrt(3):Uc:

=evalf(Uc); 

 

 

 

Фазные токи приёмника и в нейтральном проводе 

> 

Ia:=Ua/Za;Ia1:=abs(Ia);alpha:=57.3*argument(Ia);Ib:=Ub/Zb;Ib1:=a

bs(Ib);beta:=57.3*argument(Ib);Ic:=Uc/Zc;Ic1:=abs(Ic);alpha:=57.

 := xC1 -11 I

 := xL2 12 I

 := r2 14

 := xL3 12 I

 := Za -11 I

 := Zb 14 12 I

 := Zc 12 I

 := Ua 219.3931024

 := Ub -109.6965512 190.0000002 I

 := Uc -109.6965512 190.0000002 I



 

 
 

3*argument(Ic);In:=Ia+Ib+Ic;In1:=abs(In);alpha:=57.3*argument(In

); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные значения фазных напряжений 

> Uab:=Ua-Ub;Ubc:=Ub-Uc;Uca:=Uc-Ua; 

 

 

 

Находим мощности фаз 

> Sa:=Ua*conjugate(Ia);Sb:=Ub*conjugate(Ib);Sc:=Uc*conjugate(Ic); 

 

 

 

> 

Pa:=Re(Sa);Qa:=Im(Sa);Pb:=Re(Sb);Qb:=Im(Sb);Pc:=Re(Sc);Qc:=Im(Sc

); 

 

 

 

 := Ia 19.94482749 I

 := Ia1 19.94482749

 :=  90.00662954

 := Ib -11.22279917 3.951886436 I

 := Ib1 11.89826154

 :=  -160.6131247

 := Ic 15.83333335 9.141379266 I

 := Ic1 18.28275854

 :=  30.00220982

 := In 4.61053418 25.13432032 I

 := In1 25.55369021

 :=  79.61132611

 := Uab 329.0896536 190.0000002 I

 := Ubc 0. 380.0000004 I

 := Uca -329.0896536 190.0000002 I

 := Sa -4375.757580 I

 := Sb 1981.960787 1698.823532 I

 := Sc -0.1266666668 10-6 4011.111118 I

 := Pa 0.

 := Qa -4375.757580

 := Pb 1981.960787
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Активная мощность (Вт)   

> P:=Pa+Pb+Pc; 

 

Реактивная мощность (вар) 

> Q:=Qa+Qb+Qc; 

 

Полная мощность трёхфазного приёмника (В·А) 

> S:=P+Q*I; 

 

> modulS:=abs(S); 

 

Построение векторной диаграммы 

> Ia:=polar(Ia);Ib:=polar(Ib);Ic:=polar(Ic);In:=polar(In); 

 

 

 

 

Выбираем масштаб по току 2 А/см, а по напряжению 10 В/см, вычисляем 

длины векторов в см 

> 

Mi:=2;Mu:=10;ia:=abs(Ia)/Mi;ib:=abs(Ib)/Mi;ic:=abs(Ic)/Mi;iN:=ab

s(In)/Mi;ua:=abs(Ua)/Mu; 

 

 

 

 

 

 

 

 := Qb 1698.823532

 := Pc -0.1266666668 10-6

 := Qc 4011.111118

 := P 1981.960787

 := Q 1334.177070

 := S 1981.960787 1334.177070 I

 := modulS 2389.183336

 := Ia ( )polar ,19.94482749 1.570796327

 := Ib ( )polar ,11.89826154 -2.803021374

 := Ic ( )polar ,18.28275854 0.5235987753

 := In ( )polar ,25.55369021 1.389377419

 := Mi 2

 :=  10

 := ia 9.972413745

 := ib 5.949130770

 := ic 9.141379270

 := iN 12.77684510

 := ua 21.93931024



 

 
 

>with(plottools):Uax:=0;Uay:=ua;Ubx:=ua*cos(Pi+Pi/6);Uby:=ua*sin(

Pi+Pi/6);Ucx:=ua*cos(-Pi/6);Ucy:=ua*sin(-

Pi/6);Iax:=ia*cos(argument(Ia));Iay:=ia*sin(argument(Ia));Ibx:=i

b*cos(argument(Ib));Iby:=ib*sin(argument(Ib));Icx:=ic*cos(argume

nt(Ic));Icy:=ic*sin(argument(Ic));Inx:=iN*cos(argument(In));Iny:

=iN*sin(argument(In));x1:=Iax+Ibx;y1:=Iay+Iby;x2:=x1+Icx;y2:=y1+

Icy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> with(plottools): 

lUa := arrow([0, 0], [Uax,Uay], .2, .4, .1 ,color=green): 

lUb := arrow([0, 0], [Ubx,Uby], .2, .4, .1, color=green): 

lUc := arrow([0, 0], [Ucx,Ucy], .2, .4, .1, color=green):lIa := 

arrow([0, 0], [Iax, Iay], .2, .4, .1, color=black):lIb := 

arrow([0, 0], [Ibx, Iby], .2, .4, .1, color=red):lIc := 

 := Uax 0

 := Uay 21.93931024

 := Ubx 10.96965512 3

 := Uby -10.96965512

 := Ucx 10.96965512 3

 := Ucy -10.96965512

 := Iax -0.2045375774 10-8

 := Iay 9.972413745

 := Ibx -5.611399586

 := Iby -1.975943220

 := Icx 7.916666675

 := Icy 4.570689632

 := Inx 2.305267084

 := Iny 12.56716016

 := x1 -5.611399588

 := y1 7.996470525

 := x2 2.305267087

 := y2 12.56716016
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arrow([0, 0], [Icx, Icy], .2, .4, .1, color=blue):lIn := 

arrow([0, 0], [Inx, Iny], .2, .4, .1, color=black): 

lUab := arrow([Uax, Uay], [Ubx, Uby], .2, .4, .1, color=green): 

lUbc := arrow( [Ubx, Uby],[Ucx, Ucy], .2, .4, .1, color=green): 

lUca := arrow( [Ucx, Ucy],[Uax, Uay], .2, .4, .1, 

color=green):l1 := arrow( [Iax, Iay],[x1, y1], .2, .4, .1, 

color=red):l2 := arrow( [x1, y1],[x2, y2], .2, .4, .1, 

color=blue): 

plots[display](lUa,lUb,lUc,lIa,lIb,lIc,lUab,lUbc,lUca,lIn,l1,l2,

axes=normal); 

 

 
>  
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курсами терапии ФДПО, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, по 

специальности «ревматология» 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА 

Аннотация 

ПсА – гетерогенное, потенциально тяжелое иммуновоспалительное 

ревматическое заболевание, которое сопровождается снижением 

продолжительности и качества жизни больных, высоким уровнем 

коморбидных заболеваний и нуждается в мультидисциплинарном подходе к 

терапии. 

Цели терапии ПсА – достижение ремиссии или минимальной 

активности основных клинических проявлений заболевания, замедление или 

предупреждение рентгенологической прогрессии, увеличение 

продолжительности и качества жизни пациентов, а также снижение риска 

развития коморбидных заболеваний. 

Ключевые слова: псориатический артрит, лечение. 

 

ПсА – гетерогенное, потенциально тяжелое иммуновоспалительное 

ревматическое заболевание, которое сопровождается снижением 

продолжительности и качества жизни больных, высоким уровнем 

коморбидных заболеваний и нуждается в мультидисциплинарном подходе к 

терапии. [1,2,3] 

Различают немедикаментозную терапию и медикаментозное лечение. 

Медикаментозная терапия ПсА 
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Медикаментозное лечение включает следующие группы препаратов: 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 

глюкокортикоиды (ГК), базисные противовоспалительные препараты 

(БПВП), генно-инженерные биологические препараты (ГИБП). .[1,2,3,5,9] 

Терапия нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВП). 

Наиболее применяемыми представителями вышеуказанной группы 

препаратов являются: Ацеклофенак (Аэртал) 100-200 мг, макс.сут. доза 200 

мг, диклофенак (вольтарен, диклонап-п, ортофен) 50-100 мг, макс.сут. доза 

150 мг, мелоксикам (мовалис, амелотекс, артрозан, мовасин) 7,5-15 

мг,макс.сут доза 15 мг, нимесулид (найз, нимесил, нимулид, немулекс) 100-

200 мг, макс.сут. доза 400 мг, целекоксиб (целебрекс) 100-400 мг, макс.сут. 

доза 400 мг, эторикоксиб (аркоксиа) 60-90 мг, макс.сут. доза 120 мг. .[1,5,9] 

Глюкокортикостероиды. 

Широкое применение во врачебной практике получила локальная 

терапия ПсА глюкокортикоидами при локализованном процессе (моно- или 

олигоартрит, энтезит или дактилит, теносиновит) . Для инъекции обычно 

используют бетаметазона дипропионат (дипроспан) из расчета 1 ампула 

(доза) на один крупный сустав (коленный, плечевой), в средние суставы 

(локтевые, голеностопные, лучезапястные) – 1/2 дозы, в мелкие суставы 

(межфаланговые, пястно- и плюснефаланговые) 1/4-1/5 дозы. Не 

рекомендуется повторное введение ГК в сустав раньше, чем через 3-4 недели. 

[3,5,9] 

Базисные противовоспалительные препараты (БПВП). 

Метотрексат (МТ) 

Среди БПВП первым назначают МТ. Лечение МТ начинают с дозы 10 

мг/нед с увеличением ее на 5 мг каждые 2–4 нед (до 25 мг/нед) в зависимости 

от эффективности и переносимости лечения. Целесообразно назначение 

парентеральной (подкожной) формы МТ в связи с большей биодоступностью 



 

 
 

и меньшим риском возникновения НР. После приема (введения) МТ 

обязателен прием фолиевой кислоты в дозе 5–10 мг/нед. [5,7,9] 

Сульфасалазин. 

Препарат применяют в нарастающей дозе. Лечение начинают с 500 мг 

в сутки, еженедельно прибавляя по 500 мг до лечебной дозы 2 г в сутки. 

Действие сульфасалазина оценивают через 6–8 недель, наибольший эффект 

наступает через 12–16 недель. При отсутствии эффекта целесообразно 

увеличить дозу препарата до 3 г в сутки. 

Циклоспорин А. 

Циклоспорин. Назначают из расчета 2,5–5 мг на 1 кг массы тела в 

сутки. При достижении клинического результата дозу препарата постепенно 

снижают до    полной отмены. В случае постоянно рецидивирующего течения 

псориаза и невозможности полной отмены препарата назначают минимально 

эффективную дозу на длительное время, но не более 2 лет, в связи с 

возможными кардиоваскулярными рисками и возможностью развития 

нефросклероза.  

Лефлуномид. 

Препарат назначается в дозировке 20 мг 1 раз в день.  

Таргетные БПВП: 

 Апремиласт - пероральный ингибитор фосфодиэстеразы 4 (ФДЭ4), 

представитель нового класса малых молекул (блокаторы сигнальных путей). 

Апремиласт может назначаться как в режиме монотерапии, так и в 

комбинации с метотрексатом, применяют по 30 мг 2 раза в день (утром и 

вечером) с интервалом примерно в 12 ч. Требуется начальное титрование 

дозы.  

Тофацитиниб (ТОФА) – ингибитор янус-киназ, зарегистрирован для 

лечения взрослых пациентов с активным ПсА с неадекватным ответом на 

один или несколько БПВП в дозировке 5-10 мг внутрь 2 раза в день.[5,4,9] 
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 Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП). 

В настоящее время в Российской Федерации для лечения ПсА 

зарегистрированы следующие представители ГИБП:  

-Инфликсимаб (ИНФ)5 мг/кг внутривенно капельно на 0–2–6 неделе, 

далее каждые 6–8 недель, при отсутствии эффекта в течение 6 недель 

продолжать лечение нецелесообразно.  

-Адалимумаб (АДА) 40 мг 1 раз в 2 недели подкожно.  

-Этанерцепт (ЭТЦ) 50 мг 1 раз в неделю подкожно.  

-Голимумаб (ГЛМ)  50 мг 1 раз в 28 дней подкожно. У пациентов с 

весом более 100 кг голимумаб применяют в дозе 100 мг подкожно с той же 

частотой. 

-Цертолизумаб пегол (ЦЗП) используют сначала в индукционной дозе 

по 400 мг подкожно на 0–2–4 неделе, далее по 200 мг подкожно 1 раз в 2 

недели или 400 мг подкожно 1 раз в 4 недели.  

-Устекинумаб (УСТ) 45 мг подкожно, второе введение проводят через 4 

недели, далее каждые 12 недель. У пациентов с весом более 100 кг 

устекинумаб применяют в дозе 90 мг подкожно с той же частотой. [10] 

-Секукинумаб (СКМ) 300 мг в виде подкожной инъекции в 0, 1, 2, 3 и 4 

неделю, затем 300 мг каждые 4 недели, либо 150 мг по той же схеме, в 

зависимости от тяжести проявлений ПсА. [9,10] 

Немедикаментозная терапия ПсА 

В небольших исследованиях «случай-контроль» показано умеренное и 

кратковременное анальгезирующее действие иглоукалывания, магнито- и 

лазеротерапии, гомеопатии, бальнеолечения; влияние на прогноз заболевания 

не доказано. Некоторые авторы считают эффективным применение 

плазмофереза. [5,11] 

Заключение 

Псориатический артрит является одним из ведущих по 

распространенности иммуновоспалительным ревматическим заболеванием. 

С каждым годом увеличивается количество исследования, основной задачей 



 

 
 

которых является освещение вопросов этиопатогенеза, диагностики, 

профилактики, лечения псориатического артрита, в которых, несмотря на 

быстрые темпы развития современной науки, остаются малоизученные 

аспекты. Остается важным вопрос эффективности и рациональности терапии. 

Из-за высокой стоимости ГИБП, врачу-ревматологу следует максимально 

эффективно использовать ресурсы   терапии БПВП. В этом отношении 

важным является понятие – комплаенса пациента, то есть добровольное 

следование пациента предписанному ему режиму лечения, что иногда бывает 

трудно достижимо. Эти факторы, безусловно, делают проблему 

псориатического артрита весьма актуальной в ревматологии, обществе в 

целом. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУЗБАССЕ 

Аннотация: Статья посвящена развитию туризма в Кузбассе. 

Ключевые слова: туризм, отдых, Кузбасс, туристы, заповедник. 

          Актуальность данной статьи заключается в том, что развитие 

внутреннего туризма привлечет инвестиции, расширит зоны экономического 

сотрудничества туристско-рекреационного типа. 

Из-за мирового экономического кризиса и проблем безопасности 

туристическая отрасль России переживает сложные времена. Кризис 

наступил неожиданно, а российский бизнес оказался не готов к новым 

проблемам и задачам как в продовольственном обеспечении, так и в туризме. 

В последнее время редеют ряды туристических фирм, многие уже закрылись. 

Инфляция и цены растут, все это сказывается на финансовом положении 

населения. 

 На территории области функционирует 17 туристских клубов по месту 

жительства, Федерации спортивного туризма созданные в городах: Анжеро-
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Судженск, Новокузнецк, Кемерово, Междуреченск. Объединяет их работу 

Федерация спортивного туризма Кемеровской области.  

Потенциал для развития туризма в Кузбассе серьезный - это 

уникальный природный комплекс, дороги, одни из лучших в Сибири, 

международный аэропорт, соответствующим мировым требованиям - все это 

важнейшие составляющие туристской инфраструктуры.  

        В настоящее время перспектива развития туризма в Кузбассе 

связывается с пятью территориями, обладающими необходимой 

инфраструктурой. 

В Кемеровской области создаются новые отрасли промышленности, 

запускаются новые производства. Важным является развитие 

импортозамещения не только в промышленности и агропромышленном 

комплексе, но и в туризме, относительно новой отрасли Кузбасса. 

В Кемеровской области развиваются горнолыжные курорты "Танай" в 

Промышленновском районе, "Горная Саланга" в Тисульском районе, 

комплексы на горе Югус в Междуреченске, на Золотой горе в Гурьевском 

районе, в поселке Зеленогорский Крапивинского района и на Люскусе в 

Кемеровском районе. 

В нашей области много интересных мест - на юге расположен главный 

заповедник "Кузнецкий Алатау", который создан в 1989 г. для защиты 

экосистем и популяции северного оленя. Заповедник принимает участие в 

международном «Дне земли» и «Марше парков», на территории заповедника 

проложены экологические тропы, создан экологический центр. 

Популярностью среди туристов пользуются пещеры, куда регулярно 

организуются спелеологические экспедиции и походы. Зимой на территории 

заповедника можно совершать лыжные походы. 

 Кемеровская область, Кузбасс - для многих это мощный 

индустриальный район с гигантами угольной, металлургической и 

химической промышленности. Но есть и другой Кузбасс - с первозданной 



 

 
 

тайгой, голубыми реками и озерами, со снежными вершинами, уходящими в 

поднебесье.  

Все большее число кузбассовцев предпочитает отдыхать внутри 

страны. Основная причина – отдых за рубежом в нынешней экономической 

ситуации обходится существенно дороже в рублёвом эквиваленте. 

Российские курорты предлагают вполне приемлемые уровень сервиса и по 

разумным ценам.   

Не первый год гостят у нас граждане государств Южной и Юго-

Восточной Азии, как, например, Таиланда, Малайзии, Шри-Ланки, Индии и 

Вьетнама, правда, не в таком количестве, как европейцы. А также некоторых 

стран африканского континента. Так, например, за первые полгода в 

Кузбассе побывали пять граждан Республики Кот - д’Ивуар, а также 

представители Конго и ЮАР.На примере, рассмотрим туристические места, 

где чаще всего бывают туристы. 

Горная Шория  

Горная Шория - географический район в сибирской глуши, малая и 

великая родина шорцев - древнего тюрко-язычного народа. Родина многих 

поколений русских первопроходцев, что начали селиться здесь с конца XVI 

века. За удивительную красоту ее часто называют "Сибирской Швейцарией", 

но Шория неповторима. Она поражает головокружительной высотой горных 

пиков и опасной стремительностью рек. Природа Шории завораживает 

величием покрытых тайгой гор, очаровывает прозрачными до дна горными 

реками, околдовывает таинственными глубинами пещер с удивительно 

красивыми залами, галереями, извилистыми ходами. Ее воздух - целебный 

настой хвои и таежного разнотравья. Ее леса - настоящая кладовая ценных 

лекарственных растений, грибов и ягод, уникального по своим питательным 

свойствам кедрового ореха. 
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Междуреченск  

Междуреченск вырос в одном из самых живописных уголков Кузбасса при 

слиянии рек Томи и Усы. Здесь, в суровом массиве Тегир-Тыз (что значит 

"небесные зубья") - высшая точка Кузбасса, вечно белая гора Амзас-таскыл 

(Верхний зуб). Летом массив - причудливое нагромождение диких скал, 

полыхающие коврами цветов альпийские поляны.  

         Места в Междуреченске поистине заповедные: скалистые горы, 

увенчанные черневой тайгой и густолиственным смешанным лесом, горные 

порожистые реки с прозрачной родниковой водой, в которых и до сих пор не 

перевелись хариус и таймень. А если к этому добавить хрустально-чистый 

воздух, буйный хмельной травостой, то станет понятно - соперничать с 

Междуреченском по этим природным качествам вряд ли сможет еще какой-

либо город Сибири.  

Иркутская область 

Байкал - уникальное явление на нашей планете. Тому, что Байкал 

упоминался в старинных рукописях и рассказах ранних путешественников, 

был известен европейцам еще до начала нашей эры, он обязан своим 

громадным размерам. На площади озера с успехом могли бы разместиться 

такие страны, как Дания или Нидерланды. 

Сделаем вывод, что развитие внутреннего туризма Кузбасса снизит 

негативный эффект от введения санкций и соображений безопасности, 

привлечет инвестиции, расширит зоны экономического благоприятствования 

туристско-рекреационного типа. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что Россия не смотря 

ни на что борется с бедностью. Правительство России обещает расправиться 

с бедностью в стране к 2020 году, граждане в это верят слабо, учитывая 

ужасную ситуацию на рынке труда и прогрессирующий демографический 

кризис, но, тем не менее, есть данные, которые говорят о том, что доходы 

россиян все же растут. Итак, потребительская корзина. Это понятие включает 

минимальный набор товаров и услуг, которые должны поддерживать 

нормальную жизнедеятельность каждого человека. От списка 

потребительской корзины зависит и прожиточный минимум, который 

формируется ежеквартально. Средний прожиточный минимум в нашей 

стране на сегодняшний день – 6705 рублей. Если быть поле подробным, то 

прожиточный минимум устанавливается для трех категорий населения – 

трудоспособные, дети и пенсионеры. Пенсионеры «обходятся» государству в 

5 281 рубль, дети – 6432 рубля, а трудоспособные 6705 рублей. Бедными 

считаются люди, чей доход ниже прожиточного минимума. Борьба с 



 

 
 

бедностью началась в 2003 году, и до 2012 года количество малоимущих 

людей в стране снизился до 11,2%. На данный момент за чертой бедности 

более 15 миллионов человек, можно ли считать задачу правительства 

выполненной? Особенно, если учесть что порядок определения бедности 

отличается от европейского. Там бедными считаются те, кто имеет доход 

ниже 50% от среднего дохода населения. Если руководствоваться такой де 

методикой подсчета в России, то малообеспеченных было бы около 25 

миллионов. 

          Отличается подход определения черты бедности и в США. Там 

существует понятие продовольственной корзины, не потребительской в 

целом, а именно продовольственной, ее сумма умножается на три, и если у 

американца не хватит дохода чтобы купить три эти корзины – он считается 

бедным. Теперь задумайтесь о том, сколько бедных стало бы в России, если 

бы был применен американский метод подсчета.  Возвращаемся в Россию, 

несмотря на то, что официальный прожиточный минимум пересчитывается 

каждый квартал, то потребительская корзина расписана на пять лет вперед. 

Наверняка интересно узнать, что же в ней находится. 50% отведено 

продуктам питания, остальную половину разделяют одежда, обувь, 

лекарства, коммунальные услуги, расходы на транспорт и культурные 

мероприятия. Культпоходом в правительстве считают один поход в кино или 

театр в месяц и выделяют на него 5% от суммы корзины. Рацион тоже очень 

сбалансированный – ежедневно 160 г мяса, 300 г хлеба, 280 г картофеля, 300 

г овощей, 160 г свежих фруктов, 60г сладостей, 800 г молока и молочных 

продуктов, 40 г растительного масла, прекрасный набор, единственной 

проблемой остается только найти все это по цене, указанной чиновниками. 

Кроме этого, в списке 1 яйцо каждые два дня и 350 г рыбы в неделю. 

Интересно посмотреть и раздел непродовольственных товаров. Тут 

чиновники решили, что пенсионеры каждые три года будут покупать новое 
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пальто, а трудоспособные граждане и дети пальто меняют раз в два с 

половиной года. Просчитано все, вплоть до поездок на общественном 

транспорте. Чтобы «вписаться» в бюджет трудоспособный человек должен 

сделать не более 619 поездок в год. Экономисты считают все эти нормы 

далекими от реалий – россияне тратят на еду как минимум 60% дохода, а 

оставшиеся 2-2,5 тысячи они пытаются разделить на все остальные нужды, 

если получается после вычета коммунальных услуг. Такие расходы, как 

путешествия, услуги платного врача, миллионам граждан не доступны 

вообще, это можно назвать не жизнью, а вечной борьбой за жизнь, особенно 

в столице. Ответа на вопрос, почему Россия никак не выберется с 55 места по 

уровню жизни, пока нет. 

           В ходе борьбы с бедностью главное — это создание способов для 

личной самозащиты от бедности, поощрение стремления зарабатывать свой 

доход с предоставлением льгот но налогам, развитие обязательного 

социального страхования, активизация внутрифирменной социальной 

политики, широкое участие граждан и бизнеса в благотворительности, 

разработка системы заинтересованности людей в накоплениях и вкладах как 

источнике инвестиций, как это делается в цивилизованных странах. Именно 

это направление будет способствовать в России борьбе с бедностью и вместе 

с тем укреплять средний класс. 
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сельскохозяйственного сырья. Обозначены возможные подходы к решению 

проблемы.  

 Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, продукция 

сельского хозяйства, экспорт, импорт, инвестиции. 

 

Сельское хозяйство России - совокупность взаимосвязанных 

отраслей, специализирующихся в основном на производстве сырья для 
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пищевой, перерабатывающей промышленности [5]. В настоящее время 

Россия сталкивается с рядом трудностей (санкции, финансовые проблемы…) 

именно поэтому значимость аграрного сектора значительно возрастает. 

Неудачная политика сельского хозяйства, проводимая в 90-е годы, отложила 

отпечаток на отрасль в целом, однако в 2000-е годы ситуация 

нормализовалась в связи с оказанием фермерам государственной поддержки 

и налаживанием системы агрострахования и кредитования, показатели 

развития отрасли начали расти [3].  

По большинству видов сельскохозяйственной продукции отрасль, 

используя повышенный спрос на них и накопленный за предыдущие годы 

производственный потенциал, обеспечила прирост производства (таблица 1), 

что дало возможность увеличить общий объем валовой продукции в 

сопоставимых ценах. 

 

Таблица 1. - Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех 

категорий; в фактически действовавших ценах) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Миллиардов рублей 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

5164,9 5505,7 5654,0 

в том числе:  

растениеводства 2791,4 3035,8 3033,2 

животноводства 2373,5 2469,9 2620,8 



 

 
 

 Как видно в таблице, продукция сельского хозяйства с каждым годом 

увеличивается. В 2017 году по сравнению с 2016 продукция увеличилась на 

148, 3 миллиарда рублей. Растениеводство сократилось на 2,5 миллиарда, а 

животноводство увеличилось на 150, 9 миллиардов рублей. Уменьшение 

продукции растениеводства не повлияло на состояние сельского хозяйства в 

целом, т. к. пробелы были восполнены за счет животноводства. 

Оценивая относительную величину динамики продукции сельского 

хозяйства цепным способом, можно отметить, что с 2012 года по 2017 год 

показатель увеличивается, за исключением падения в 2014 и 2015 году 

(таблица 2).  

Таблица 2.- Динамика валовой продукции сельского хозяйства (в 

сопоставимых ценах) 

Показатели 2000 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Продукция сельского 

хозяйства в % к 

предыдущему году 

106,2 88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 103,0 

 

106,6 

 

102,7 

Продукция 

растениеводства в % к 

предыдущему году 

110,9 76,2 146,9 88,3 111,2 104,9 102,9 

 

108,8 

 

99,9 

Продукция 

животноводства в % к 

предыдущему году 

101,1 100,9 102,3 102,7 100,6 102,0 103,1 

 

104,1 

 

106,1 

Справочно: удельный 

вес убыточных 

сельскохозяйственных 

организаций, % 

53 29 22 24 23 20 24 17 16 

Анализируя данные приведенные в таблице видно, что в 2017 году 

сократилась продукция растениеводства. Продукция животноводства 

увеличилась на 6,1 %. Также снизился показатель удельного веса убыточных 

организаций на 1 %. 
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В настоящее время с каждым годом сельскохозяйственное 

производство приобретает положительную динамику (Таблица 3). 

 

Таблица 3. – Производство продукции в России 

Наименование товарной 

продукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерновые культуры, тыс.тонн 73559 74824 83134 92878 

Производство молока, тыс.тонн 1918,3 2034,8 2194,8 2391,1 

Производство скота и птиц на убой 

(в убойном весе)  

263,1 278,8 290,4 301,4 

 

В период с 2014 года по 2017 в России наращивается производство по 

всем представленным отраслям. Самый большой прирост в 2017 годы по 

сравнению с 2016 приходится на зерновые культуры и составляет 11,7 %. 

Молока стали производить на 8,9 % больше, а скота на 3,9 %. 

Основным законом для экономического роста в стране является 

превышение экспорта над импортом товаров. По ведущем отраслям 

сельскохозяйственного производства необходимо введение 

импортозамещения. 

Для реализации программы импортозамещения правительством страны 

могут использоваться несколько методов, которые применяются как в 

отдельности, так и в комплексе:  

1) тарифные методы — подразумевают повышения пошлин на ввозимый 

товар;  

2) нетарифные методы, в рамках которых устанавливают квоты или 

вводят необходимость получения определенных лицензий для ввоза 

товаров; 

стимулирование производства товаров на территории самого 

государства [4]. 



 

 
 

Внешняя торговля Российской Федерации с зарубежными странами 

характеризуется отрицательным сальдо российского торгового баланса по 

сельскохозяйственной продукции и продовольствию. По данным ФТС 

России, в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года товарооборот 

Российской Федерации уменьшился на 2% и составил 858,5 (млн долл. 

США). (Таблица 4).  

 

Таблица 4. – Основные показатели внешней торговли Российской 

Федерации продовольственными товарами и сельскохозяйственным 

сырьем для их производства (млн долларов США) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2015г. к 2016г., 

% 

Товарооборот  42 804,6 41 946,1 98 

Импорт 26 584 24 902 93,7 

Экспорт 16 209 17 044 105,2 

Сальдо торгового 

баланса  

-10 386,0 -7 857,7 - 

 

В 2016 году рост производства сельскохозяйственной продукции 

позволил сократить импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. В результате объем импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 году 

составил 24,9 млрд долл. США против 26,6 млрд долл. США в 2015 году, 

уменьшившись на 6,3%. Объем экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья для их производства в 2016 году составил 17 

млрд долл. США, что больше уровня 2015 года на 835 млн долл. США, или 

на 5,2%. В товарной структуре импорта Российской Федерации доля 
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продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 году 

составила 13,7% [2]. 

 Анализируя 2016 и 2017 годы стоит отметить, что чистая прибыль от 

сельского хозяйства значительно возрастает. В 2017 году сельское хозяйство 

по чистой прибыли поднимается с 7 места на 4, его прибыль составляет 59 

млн.руб, это на 32 миллиона больше чем в 2016 году (Диаграмма  1. «Чистая 

прибыль в мае 2016 и 2017 годов по видам экономической деятельности»). 

 

Диаграмма 1. – Чистая прибыль в мае 2016 и 2017 годов по видам 

экономической деятельности (млн руб.) [7]. 

В 2017 году экспорт зерна был настолько масштабным, что лидеры 

рынка США начали волноваться о собственном первом месте в рейтинге. На 

сегодня экспорт разных зерновых из России – это основная статья 

продовольственного экспорта страны. По заявлению экспертов в 2018 году 

объемы вывоза этого товара увеличатся до 60-70 млн.тонн. Экспорт зерна из 

России – это процедура, согласно которой происходит вывоз товара за 

пределы страны с последующим постоянным пребыванием его по месту 

продажи.  

Уже три года в Центральном федеральном округе области – лидере по 

приросту производству молока становится Калужская область. В 2018 году 

27 

29 

30 

36 

59 

59 

62 

97 

110 

54 

13 

29 

12 

42 

27 

80 

37 

54 

0 20 40 60 80 100 120

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО И … 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

май 2016 г. май 2017 г. 



 

 
 

на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства 

Калужской области губернатор Анатолий Артамонов заявил, о том, что 

регион занял первое место в РФ по увеличению объемов производства 

молока. В 2017 году калужскими животноводами было получено более 300 

тыс. тонн молока, что на 17% больше уровня 2016 года. Региональные 

аграрии успешно перешагнули шеститысячный рубеж по продуктивности и 

обеспечили надой на одну корову 6648 кг. Задача 2018 года достичь 7000 кг 

[6]. 

С 2013 года в Калужской области активно наращиваются объемы 

производства сельскохозяйственной продукции (Диаграмма 2. «Объемы 

продукции сельского хозяйства по Калужской области»). 

 

Диаграмма 2. – Объемы продукции сельского хозяйства по 

Калужской области (млрд руб.) 

По сравнения с 2016 годом в 2017 объем производства в Калужской 

области возрос на 5,6 миллиардов рублей или на 14,93 %. Для успешного 

наращения объемов необходимо привлечение инвестиций.  С 2013 года 

привлеченные инвестиции возрастают (Диаграмма 3. «Объем инвестиций, 
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привлеченных в развитие сельскохозяйственного производства в Калужской 

области»). 

 

Диаграмма 3. - Объем инвестиций, привлеченных в 

развитие сельскохозяйственного производства в Калужской области 

(млрд. руб.) 

 Анализируя 2 графика можно предположить, что увеличение 

инвестиций играет значительную роль в увеличении объемов производства. 

Чем больше вложено инвестиций, тем больше объем. Но нельзя забывать и 

про другие факторы, влияющие на объемы производства. Даже при больших 

инвестиционных вложениях, например, погодные условия могут в разы 

сократить объемы произведенной продукции [1].  

 В Калужской области значительно увеличилась государственная 

поддержка села, на которую в 2017 году из бюджетов всех уровней было 

направлено более 3 млрд 700 млн рублей.  

Пресс-служба Правительства Калужской области сообщает что в 2018 

г.  сохранятся меры грантовой поддержки семейных животноводческих 

ферм, начинающих фермеров, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. На реализацию программных мероприятий из средств 

областного бюджета будет направлено 457 млн. рублей. 
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На государственном уровне, при Министерстве сельского хозяйства 

РФ появится Фонд развития инноваций в агропромышленном комплексе. 

В рамках данной программы планируется выведение новых сортов 

растений и пород животных, а также разработка новых аграрных средств 

производства. По мнению власти, этот институт будет способствовать 

импортозамещению в сельском хозяйстве. Как известно, за период санкций и 

антисанкций объем отечественных продуктов питания на рынке вырос, 

однако основная часть аграрного оборудования, а также семенного материала 

по-прежнему импортная. 

Ожидается, что фонд начнет функционировать в течение 2-3 лет. 

Инвестиции государства в этот проект составят почти 30 млрд рублей [9]. 

Подводя итог, стоит отметить, что сельское хозяйство является 

неотъемлемой частью российской экономики. В настоящее время, сельское 

хозяйство наращивает производство продукции практически по всем 

отраслям, также сокращается число убыточных сельскохозяйственных 

организаций. Однако, импортные товары преобладают над экспортными, что 

подтверждается отрицательным сальдо. Преобладает тенденция сокращения 

импорта, в 2016 года он снизился на 6,3% и увеличения экспорта на 5,2% в 

2016 году. Если данная тенденция будет приобретать динамичный характер, 

то Россия выйдет на новый уровень, обеспечивая продуктами сельского 

хозяйства не только свое население, но и другие страны. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация 

В статье названы основные проблемы банковской конкуренции в РФ, 

обозначены основные направления стратегического развития и 

реформирования банковской сферы, начиная с 2005 г. В итоге выделен ряд 

устойчивых тенденций в банковской конкуренции, наблюдаемых в течение 

последних  лет. 

Ключевые слова: банк, конкуренция, финансовый рынок, банковские 

услуги, монополизация, федерализация, централизация, глобализация. 

Финансовый рынок предполагает активное участие банков в 

формировании и перераспределении денежных потоков. Участники 

банковской системы государства стремятся выйти на передовые позиции и 

пребывают в постоянной состоянии конкуренции, которой характерны такие 

черты:  

1. Главенствующее положение ПАО «Сбербанк» [1]. 

2. Слияние и поглощение мелких банков. 

3. Непрозрачность структуры капитала крупных федеральных банков и 

напротив достаточная прозрачность этой структуры у средних и малых 

региональных банков. 

4. Недоверие населения к банковскому сектору[2]. 

Банковская конкуренция рассматривается как экономический процесс 

взаимодействия кредитных организаций, других участников финансового 

рынка с целью получения наибольшей прибыли в результате максимально 

полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. 
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Банковская реформа 2005 - 2008 гг., была направлена на поддержание 

высоких темпов экономического роста [3]. Стратегия развития банковского 

сектора РФ на период до 2008 года была нацелена на повышение 

устойчивости и эффективности [4]. Стратегия - 2015 была утверждена в тот 

период, когда экономика РФ и банковская система, в том числе, оправилась 

от последствий кризиса 2008 года и переживала этап восстановления. 

Результаты развития банковской системы РФ будут зависеть от успешности 

реализации «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации 

на период до 2015 года» и «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Эти документы призваны закрепить наступление нового этапа развития 

банковской сферы и наполнить его современным содержанием, которое 

выражается в постоянном расширении набора банковских продуктов и услуг, 

совершенствовании методов способов их предоставления потребителям, 

обеспечении перехода всего банковского сектора к интенсивному развитию, 

то есть к более оптимальному использованию имеющихся и приобретаемых 

ресурсов  [5].  

В этой связи можно выделить несколько устойчивых тенденций, 

наблюдаемых в банковской конкуренции, в течение последних  лет: 

1. Монополизация - число участников банковского рынка постоянно 

сокращается. 

2. Федерализация - региональные банки продолжают поглощаться 

более крупными федеральными банками. 

3. Централизация - концентрация процессов управления за пределами 

регионов с помощью сокращения числа филиалов и расширения 

несамостоятельных структурных подразделений. 

4. Глобализация - увеличение присутствия дочерних структур 

иностранных банков. 

Таким образом, такие тенденции, как монополизация и федерализация, 

препятствуют развитию конкуренции в банковском секторе. В то же время 



 

 
 

глобализация проявляется посредством увеличения присутствия дочерних 

структур иностранных банков, что способствует развитию конкуренции.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется, каким образом руководителям 

необходимо настроить исполнительную команду на эффективную работу в  

условиях быстрого развития цифровых технологий, а также рассматривается 

понятие «инклюзивности». 

Ключевые слова: лидер, исполнительная команда, группа, руководство, 

доверие. 

 

На сегодняшний день наш мир все больше  усложняется, развивается и 

цифровизируется. Темпы развития современных технологий набирают 

колоссальные обороты. Инновации являются приоритетным направлением в 

любой стране, поскольку они способствуют совершенствованию всех сфер 

общества. Чтобы выжить в таких условиях, организациям  необходимо 

коренным образом переосмыслить свои бизнес-модели, улучшить 

производимые продукты и предоставляемые услуги, одновременно работая 

при этом  более эффективно и результативно. 

Преобразование такого масштаба возможно только в том случае, если 

руководители умеют эффективно работать с самым большим ресурсом, 

которым они располагают: исполнительной командой. 

Высокоэффективная исполнительная команда может помочь в 

продвижении повестки дня генерального директора, делая организацию 

более гибкой и готовой к сбоям на рынке. Руководящие группы особенно 

важны перед лицом сложных задач, поскольку они могут использовать свой 



 

 
 

объединенный опыт и знания для управления изменениями, изучения 

альтернатив и содействия трансформации в рамках всей организации. 

Вопреки распространенному мнению, успешные и 

высококвалифицированные руководители автоматически не создают 

эффективные команды. 

На самом деле, согласно данным  The Business Time, на начало 2019 

года только 24 процента проверенных руководящих групп можно отнести к 

категории «выдающихся». [1] 

Чтобы исполнительные команды могли выполнять свои задачи, им 

необходимы четкая направленность и общие амбиции, которые определяют 

работу команды. Помимо финансового успеха, сегодняшние руководители 

должны признать, что есть и другие способы измерения эффективности и 

успеха команды. 

Крайне важно установить, какова цель команды руководителей, 

начиная с четкого понимания их совокупных преимуществ, независимо от их 

индивидуальных функций, а также уникальной добавленной стоимости, 

которую они могут предоставить большой организации вместе. 

Высокоэффективной руководящей команде нужна ясная и 

убедительная цель, которую команда может достичь, работая 

взаимозависимо, в то же время, сопоставляя текущие эксплуатационные 

требования с будущими потребностями. 

Цель должна быть единственной, которую каждый член может четко 

представить и понять, и это является желательным, но не достижимым. В 

отличие от индивидуальных целей команды, цель эффективной 

исполнительной команды должна оправдывать дополнительные 

коллективные усилия, необходимые для достижения ее потенциала 

производительности. 
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Большинство исполнительных команд чрезмерно сосредоточены на 

составе команды, а также на системах и процессах, игнорируя при этом 

производственные нормы и отношения. 

Однако то, что отличает высокопроизводительные команды, - это их 

способность вести прямой и конструктивный разговор, облегчающий 

принятие решений. 

Проблема с большинством команд руководителей заключается в том, 

что они не решают проблемы вместе из-за чувствительности и склонности 

избегать конфликтов. Ключевое слово здесь - доверие. 

Важно отметить, что когда команда собирается вместе, речь идет о том, 

чтобы бросить вызов существующему положению вещей для улучшения 

организации, и, если исходить из позитивных намерений, у людей будет 

меньше шансов принять вызов своим взглядам как личную атаку. 

Отдельные руководители должны понимать, что им не обязательно 

нравиться друг другу, чтобы исполнительная команда была идеально 

выровнена. Имея дисциплинированные процессы и производственные 

нормы, генеральные директора могут обеспечить, чтобы встречи были 

целенаправленными и эффективными. 

Исполнительные команды должны ставить под сомнение статус-кво, а 

не «почивать на лаврах». Всегда необходимо искать возможности обновить и 

улучшить себя - расширить свои возможности в ответ на изменения. 

И, наконец, и, возможно, самый важный фактор - наличие правильного 

лидерского таланта - генерального директора, умеющего создавать, 

руководить и мотивировать команду руководителей. 

В исследовании «Саморазрушительное лидерство» Корна Ферри  

акцентируется внимание на том, что те, кто управляют организациями через 

разрушения, способны заряжать людей, развивая чувство общей цели, 

управляя умственной и физической энергией себя и других. Они создают 

позитивную среду, чтобы вдохновлять и мотивировать людей. Лидеры, 



 

 
 

обладающие способностью к партнерству, понимают, что инновации 

создаются коллективно, а не в одиночку.[2] 

Прекрасно осознавая, что технологический прогресс разрушил границы 

как внешние, так и внутренние, они имеют большой опыт в создании сетей и 

партнерских отношений, которые сочетают в себе различные преимущества 

и возможности, позволяя их компаниям адаптироваться и преуспевать в 

различных средах. 

Помимо приветствия различий в расе, поле, ориентации и социальном 

происхождении, он включает в себя образ мышления инклюзивности: 

разделение целей, ответственности и власти, которые могут проявляться в 

том, как проводятся встречи и процессы, и как принимаются коллективные 

решения. «Сегодня тема многообразия и инклюзии (Diversity&Inclusion) 

вышла за пределы социальной и стала понятна и бизнесу. Консультанты 

MacKinsey говорят: "непредставленные группы в команде = недополученная 

прибыль в компании". Как это работает: однообразный коллектив не может 

выйти за рамки своего жизненного опыта и поэтому генерирует бизнес-

решения, которые лежат на поверхности.[3] 

Однако правда в том, что ни один генеральный директор, независимо 

от того, насколько он компетентен, дальновиден и вдохновлен, не может в 

одиночку успешно спланировать и реализовать новую бизнес-модель и 

изменение культуры, которые требуются в современном цифровом веке. 

Чтобы добиться успеха в эпоху цифровых технологий, исполнительные 

команды должны научиться быть гибкими и принимать более быстрые 

решения, чтобы не отставать от скорости прогресса. Как только остальная 

часть организации станет свидетелем такого изменения поведения, они 

соответственно изменят свое поведение, чтобы соответствовать 

руководящим командам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ВОПРОСАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

УСЛОВИЯХ АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

IMPROVEMENT OF METHODS OF QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM IN MATTERS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE 

AVIATION ENTERPRISE 

Аннотация 

Статья посвящена внедрению и формированию методики системы 

менеджмента качества на авиационных предприятиях. Вопросы обеспечения 

качества предприятий авиационных предприятий являются сегодня 

чрезвычайно актуальными. Особенно это относится к материалам и 

комплектующим изделиям, которые во многом определяют потребительские 

свойства продукции гражданского назначения и тактико - технические 

характеристики вооружения и военной техники. 

 The article is devoted to the implementation and formation of methods of 

quality management system in aviation enterprises. The issues of quality assurance 

of aviation enterprises are extremely relevant today. This is especially true for 

materials and components, which largely determine the consumer properties of 

civilian products and tactical and technical characteristics of weapons and military 

equipment. 
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Внедрение различных нововведений на предприятиях, которые 

оказывают влияние на показатели системы менеджмента качества (СМК), 

основанной на требованиях стандарта ISO серии 9000, приобретают сегодня 

все большую популярность. Следует заметить, что формирование у ведущих 

специалистов авиационных компаний понимания того, что у них 

наблюдается кризис качества, не стоит рассматривать как большую проблему 

в то время, когда предприятие потеряло почти четверть своего присутствия 

на рынке, оттесненное конкурентами. Ведь понять это намного сложнее 

тогда, когда кажется, что все идет как нельзя лучше, все показатели в норме и 

компания еще не понесла огромных потерь, вылившихся в потери своих 

позиций на рынке. И в такой ситуации приоритетным направлением должно 

стать повышение показателей качества, а не других предложений[2]. 

В авиационной отрасли России многие (но следует отметить - не все) 

организации руководствуются базовым перечнем специальных 

технологических процессов, который приведен в РТМ 1.4.2118-2003 

«Специальные технологические процессы. Требования к порядку разработки 

и оформления документации при подготовке производства, изготовлении и 

ремонте авиационной техники» [3].  

В этом документе с точки зрения инженера приведено более точное 

определение технологического процесса: «Специальным технологическим 

процессом является технологический процесс, результаты которого нельзя в 

полной мере проверить последующим контролем и испытанием каждого 

образца продукции и установить выполнение требований конструкторской 

документации, так что недостатки продукции могут выявиться только в ходе 



 

 
 

ее использования».  

То есть, необходимо относить к специальным процесс и в том случае, 

если контроль результата процесса есть, но он: а) выборочный (не 100%); б) 

разрушающий (каждое изделие испытать таким образом нельзя); в) 

обладающий большой погрешностью (не позволяющий получить 

объективные и достоверные данные о качестве продукции, и, соответственно 

не исключающий пропуск продукции с несоответствиями потребителю).  

В базовом перечне указаны, например, такие специальные процессы: 

- термообработка; 

- пайка; 

- сварка контактная; 

- изготовление деталей из ПКМ; 

- гальваника; 

- получение лакокрасочных покрытий;  

- герметизация.  

Все эти (и другие процессы, перечисленные в базовом перечне 

специальных процессов РТМ 1.4.2118) находятся в зоне риска, и им нужно 

особое внимание. Специальные технологические процессы упоминаются и в 

авиационных правилах (например, в АП 145 для ремонтных организаций). 

Там говорится, что «специальные технологические процессы — 

технологические процессы, результаты которых невозможно в полной мере 

проверить последующим контролем или испытаниями без изменения свойств 

изделия или без его разрушения. 

Вследствие этого соответствие изделия установленным требованиям 

обеспечивается только непрерывным управлением такими процессами». В 

авиационных правилах АП 21 «Сертификация авиационной техники, 

организаций разработчиков и изготовителей» также есть требования к 
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управлению специальными процессами: организации-изготовители должны 

иметь документацию, которая содержит: методы контроля изготовления 

частей, деталей и агрегатов, включая методы определения стабильности 

специальных и особо ответственных технологических процессов [1]. 

И так, качество – производный показатель, который оценивается через 

надежную работу (функционирование) в заданный промежуток времени в 

соответствии с техническими требованиями. Требования к качеству 

закладываются на стадии проектирования разработчиком, в 

производственных условиях обеспечиваются технологическими процессами, 

а эксплуатирующие организации обязаны эти требования к качеству 

поддерживать использованием новейшего оборудования, контрольно-

проверочной аппаратуры и инструмента, средствами метрологии и высоким 

уровнем квалификации специалистов[5]. 

Опыт передовых предприятий авиационной отрасли свидетельствует о 

том, что многие проблемы повышения обеспечения стабильности уровня 

качества могут быть решены только на основе постановки 

экспериментальных работ, применения всесторонних анализов сырья и 

материалов, осуществления контроля технологических процессов, испытаний 

опытных образцов изделий и серийной продукции, а также значительного 

расширения комплекса методов инструментальной диагностики машин и 

оборудования в условиях эксплуатации. 

Качество обеспечивается в процессе его создания, и на него оказывает 

влияние множество самых разнообразных факторов, которые можно 

объединить в три основные группы: 

- материально-технические; 

- административно-организационные; 

- человеческий фактор. 

Эти факторы – необходимые и достаточные условия обеспечения 

качества продукции. Однако, по мнению специалистов в области 

менеджмента качества, важнейшим является человеческий фактор, и 



 

 
 

проблему качества следует начинать решать именно с этого фактора –

увеличения заинтересованности работников в качестве труда.  

Незаинтересованный работник не будет хорошо трудиться даже на 

прекрасном оборудовании, тогда как заинтересованный в самых 

неблагоприятных условиях будет искать любые возможности повышения 

качества продукции. Какими бы совершенными не были система 

менеджмента качества, организация производства, оборудование, технология 

– за всем этим стоит человек с его желанием или нежеланием, умением или 

неумением работать качественно.  

Поэтому промышленные изделия сами по себе не получаются 

хорошими или плохими, они получаются такими, какими их делают люди. 

Даже качество изделий, производимых на полностью автоматизированных 

производствах, в конечном итоге зависит от качества изготовления 

человеком тех же автоматов. Человек и его отношение к делу всегда были и 

будут главными как в процессе разработки, так и изготовления изделий 

требуемого качества. 

Освоение современных концепций менеджмента качества требует 

высокой квалификации персонала, глубоких профессиональных знаний и 

навыков в использовании методов обеспечения качества.  

Поэтому подготовка обучение персонала являются важнейшей 

предпосылкой успешной работы по качеству. Обучение должно быть 

всеобщим, охватывающим весь персонал – от высшего руководящего состава 

до рабочих, непрерывным, сопровождающим работников в течение всей их 

трудовой деятельности и привязанным к конкретным задачам организации, а 

не к общим концепциям. Предпочтение необходимо отдавать активным 

формам обучения, включающим деловые игры, специальные тесты, 

компьютерные методы и т.д. 

Обучение проводится в целях совершенствования профессионального 
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мастерства работников, освоения ими методов обеспечения качества и 

подготовки профессиональных работников по качеству (специалистов в 

области качества, менеджеров систем качества, аудиторов качества). 

Обучение дает весьма полезные побочные эффекты: 

- улучшается отношение работников к качеству своей работы; 

- хорошо обученный работник увереннее себя чувствует в коллективе, 

способен взять на себя роль лидера и стать генератором новых идей; 

- в работниках пробуждается чувство самоуважения, что чрезвычайно 

важно для развития и роста творческих способностей, которые 

начинают работать на успех компании. 

Общие затраты организаций на качество продукции в странах с 

развитой рыночной экономикой могут составлять от 2% до 20% от объема 

продаж. Однако статистика показывает, что преобладающее большинство 

анализируемых российских предприятий авиаотрасли не планирует вообще 

какие-либо средства на поддержание системы менеджмента качества, а 

некоторая часть предприятий показывают в планах от 0,1% до 0,6% затрат от 

продажи продукции. 

Также следует обратить внимание и на внутренние факторы. Основные 

составляющие проблем внутренних факторов являются[5]: 

- мелкосерийное и единичное производство изделий, в том числе 

комплектующих, приводит к потере ответственности исполнителей 

всех уровней; 

- недостаточное выделение предприятиями отрасли средств на 

поддержание и развитие системы менеджмента качества (СМК) – эта 

величина составляет по некоторым предприятиям от 0 до 2% от 

продажи продукта, в то время как международная практика 

показывает, что для поддержания конкурентоспособности 

реализуемого товара необходимо выделять от 6 до 20% средств на 

поддержание и совершенствование СМК; 

- из-за низкого уровня развития СМК и наличия на предприятиях 



 

 
 

большого количества устаревшего оборудования, КПА и инструмента 

даже плановые показатели сдачи продукции с 1-го предъявления 

существенно занижены (при таких планах бездефектная сдача 

продукции исключена и не гарантировано повторное появление 

дефектов в эксплуатации). 

Существенным фактором, снижающим уровень качества продукции, 

является недостаточно интенсивное обновление станочного парка (72-88% 

устаревшего и морально-изношенного старше 20 лет), стендового 

оборудования. На многих предприятиях отрасли не внедрены современные 

технологические процессы, исключающие ошибки, связанные с 

человеческим фактором, в том числе[Черняк]: 

- высокоточное литье при высоком давлении и вакуумировании; 

- сборка с использованием лазерного луча; 

- использование высокоточных листоштамповочных прессов под 

высокими удельным давлением и температурой; 

- современные энергосберегающие установки для термообработки и 

сварки (лазер, плазма); 

За последние годы в связи с уменьшением заказов на серийное 

производство продукции резко снизилась потребность в сохранении 

большого количества специалистов высокой квалификации. Оставшиеся 

специалисты продолжали терять квалификацию, для поддержания уровня 

квалификации требовались средства. В связи этим курсы подготовки, 

переподготовки и аттестации стали терять свое значение. 

Большое количество рабочих мест остается не аттестованным 

аккредитованными организациями. На этих рабочих местах продолжается 

производство продукции авиационного профиля. 

Все перечисленные выше недостатки создают условия выпуска 
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некачественной продукции (особенно это касается приборостроительных и 

агрегатостроительных предприятий), которая достигает 87% по ключевым 

поставщикам. При этом затраты на устранение дефектов продукции военного 

назначения с учетом иностранного заказчиков достигают 40-50% от объема 

затрат на производство этой продукции. 

До настоящего времени управленческая деятельность по 

планированию, контролю и координации работ, в том числе в сфере 

обеспечения качества, реализуется подотраслевыми интегрированными 

структурами (центрами). К ним относятся: ОАО «Российские технологии» 

(ОАО «Концерн «Авиационного оборудования» и ОАО «Концерн 

«Авиаприборостоение»); ОАО «Оборонпром» (ОАО «Вертолеты России» и 

ОАО УК «ОДК»), ОАО «Концерн «ТРВ». 

Эти организации слабо координируют свои действия в единых целях 

для достижения основных приоритетов в авиационной отрасли. 

Естественно, такие структуры, которые являются весьма 

самостоятельными, со своими целями и планами, не могут эффективно 

реализовывать задачи по управлению отраслевой системой обеспечения 

качества выпускаемой продукции, начиная от разработки проекта, 

производства включая эксплуатацию реализованной авиационной техники. 

Таким образом, представляется, что основными направлениями 

деятельности по повышению качества авиационной продукции являются[4]: 

- создание единой государственной структуры (центра) в авиационном 

комплексе с функциями управленческой деятельности всех под 

отраслей; 

- планирования, разработок, контроля производства и эксплуатации 

авиационной техники в целях создания конкурентоспособной, 

высокотехнологичной техники, востребованной как внутри Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- совершенствование законодательного и нормативного обеспечения, 

гармонизация с международными нормами, совершенствование 



 

 
 

национальных и отраслевых стандартов; 

- создание единой автоматизированной системы учета производства и 

оборота комплектующих изделий авиационной техники на всех этапах 

жизненного цикла в комплексе с мероприятиями по автоматизации 

информации о производственной продукции и внедрению 

машиночитаемой маркировки изделия и их тары (упаковки) в целях 

исключения использования контрафактных комплектующих изделий 

на летательных аппаратах; 

- создание элементарных банков данных производственного и 

эксплуатируемого авиационно-технического имущества, баз данных 

поставщиков комплектующих изделий авиационной техники как 

отечественного производства, так и зарубежных, аттестованных и 

освоенных предприятиями-поставщиками; 

- формирование системы послепродажного сопровождения 

производителями авиационной техники путем создания 

автоматизированной логистической системы поддержки всех стадий 

жизненного цикла авиационной техники. 

Следовательно, реализация предложенных мер позволит сократить 

количество претензий к предприятиям промышленности, выпускающим 

готовую продукцию, в 2-2,5 раза. Это даст возможность улучшить показатель 

качества выпускаемой продукции на 20-25% и снизить ее себестоимость до 

20%, что позволит повысить уровень конкурентоспособности продукции 

отечественной авиационной промышленности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИИ 

БУХГАЛТЕРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Аннотация 

В условиях стремительного развития современных технологий остро 

встает вопрос о востребованности многих профессий, среди которых и 

профессия бухгалтера. В данной работе исследуется вопрос актуальности 

получения такой специальности на текущий момент. Приводятся данные о 

мотивации бухгалтеров при выборе своей профессии, оценивается влияние 

внедрения автоматизации и роботизации в бизнес-процессы. Также 

говорится о введении нового профессионального стандарта для бухгалтеров, 

при водятся группы трудовых функций и требования к квалификации в 

соответствии с современными тенденциями. 

Ключевые слова: бухгалтер, рынок труда, автоматизация, мотивация, 

профессия, профессиональный стандарт, требования. 

 

Не существует такого предприятия, которое бы могло полноценно 

функционировать, не имея в своем штате бухгалтера или не обращаясь в 

специализированные аутсорсинговые компании. Такой специалист ведет 

расчет окладов, начисление заработной платы сотрудниками организации, 

осуществляет расчет налоговых отчислений, производит расчет 

себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) и многое другое. 

Согласно данным сервиса для поиска работ и сотрудников Rabota.ru, на 

сегодняшний день наблюдается высокий спрос на бухгалтеров в ритейле и 
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компаниях, оказывающих услуги бизнеса. Такая ситуация обусловлена тем, 

что в торговле и бизнесе имеет место большое количество финансовых 

операций и к тому же необходимо своевременно реагировать на колебания 

конъюнктуры рынка, что требует обязательного отражения в бухгалтерском 

балансе. 

Как правило, наиболее востребованными считаются бухгалтеры, 

обладающие разносторонними знаниями во всех сферах бухгалтерской 

деятельности. Но зачастую обязательным условием приема на должность 

является опыт работы, как минимум 1 год. Таких предложений более 

половины на рынке, поэтому нужно начинать подработку по своей 

специальности еще в момент обучения в учебном заведении[4]. 

По результатам анализа опроса по услуге «Облачный сервис 1С» сайта 

scloud.ru  можно понять, что движет людьми при выборе профессии 

бухгалтера. Так, результаты данного опроса были следующими: 

1. Свыше 57% опрошенных шли получать рассматриваемую 

профессию по настоянию своих родителей. Главным мотивом была мысль о 

том, что в будущем всегда будет возможность найти работу по 

специальности, к тому же хорошо оплачиваемую. 

2. Приблизительно 23% респондентов самостоятельно сделали выбор в 

пользу профессии бухгалтера, полагая, что это крайне интересная сфера для 

изучения. 

3. Остальные 20% отвечавших получили профессию бухгалтера 

недавно. И их выбор был основан на запросах рынка, касательно данной 

профессии. Ориентиром в данном случае явилась востребованность 

специальности на рынке труда[3]. 

Тем не менее, в связи с повсеместным внедрением автоматизации и 

роботизации большого количества бизнес-процессов все чаще начали 

возникать мысли о том, что профессия бухгалтера может быть на грани 

выживания. Такие специалисты перестанут быть нужными рынку и 

профессия исчезнет. Данная ситуация объясняется внедрением электронного 



 

 
 

документооборота и упрощением форм отчетности, появлением новых 

бухгалтерских программ. Теперь нет смысла в деятельности нескольких 

бухгалтеров для отражения типичных операций, их заменит один 

операционист. Рассматриваемые технологии уже нашли свое применение в 

крупных компаниях, так как такой подход позволяет не только сократить 

время ввода бухгалтерских данных, но и позволяет экономить, так как 

покупка и обслуживание программы обойдется значительно дешевле 

содержания нескольких дополнительных сотрудников. 

Но, с другой стороны, данные нововведения облегчат работу 

бухгалтеров, позволив им потратить сэкономленное время для более 

глубокого изучения всех тонкостей своей деятельности, которые компьютер 

не в состоянии учитывать на данном этапе. В связи с этим есть большой риск 

допущения программой ошибки, которую человек мог бы избежать, опираясь 

на свой полученный опыт и знания. 

Так, несмотря на общемировые тенденции, профессия бухгалтера не 

находится под угрозой исчезновения как таковой, при условии недопущения 

ее статичности. Чтобы соответствовать стремительным экономическом 

изменениям, данная профессия должна непременно быть в динамике, 

постоянно развиваться. Самым реализуемым, в ближайшее время, планом 

развития событий является создание новых профессиональных стандартов[2]. 

На данный момент разработан новый профессиональный стандарт 

бухгалтера, введенный Приказом Министерства труда и социального 

развития РФ от 21 февраля 2019 г. №103н. Указанный стандарт вступил в 

силу с 6 апреля 2019 года[1].  

Согласно стандарту, целью лиц, занимающихся деятельностью в 

области бухгалтерского учета, заключается в формировании 

документированной и систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета, составлении на ее основе бухгалтерской (финансовой 
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отчетности), раскрывающей информацию о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимых пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. 

В названный стандарт вошли 4 категории специалистов, занимающихся 

указанной деятельностью: 

- руководители учреждений, организаций, предприятий; 

- управляющие финансовой деятельностью; 

- бухгалтеры; 

- служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом.  

В Стандарте дано описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности), а также характеристика обобщенных трудовых функций. 

В новом профессиональном стандарте обозначены следующие группы 

трудовых функций 

• группа А – Ведение бухгалтерского учета (уровень квалификации 5); 

• группа В – Составление и предоставление финансовой отчетности 

экономического субъекта (уровень квалификации 6); 

• группа C – Составление и предоставление финансовой отчетности 

экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения (уровень 

квалификации 7); 

• группы D – Составление и предоставление консолидированной 

отчетности (уровень квалификации 8); 

• группа E – Оказание экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской отчетности 

(уровень квалификации 8). 

Данный стандарт очень удобен для кадровых служб, обозначающих 

функциональные обязанности сотрудников. Благодаря такому развернутому 



 

 
 

и грамотному описанию всех тонкостей рассматриваемой профессии будет 

гораздо проще составлять должностную инструкцию для специалистов. 

Кроме того необходимо учитывать следующие требования к 

квалификации профессионального бухгалтера: 

- умение анализировать и интерпретировать данные, касающиеся всех 

экономических процессов организации, а также финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию; 

- способность применять полученную информацию для принятия 

грамотных управленческих решений; 

- умение выполнять анализ последствий от принятия соответствующих 

решений; 

- способность исследовать большие массивы данных для выявления 

необходимых взаимосвязей; 

- умение своевременно и быстро адаптироваться к внедрению 

современных информационных технологий; 

- способность к выстраиванию логических связей в постоянно 

меняющихся условиях ради достижения поставленных целей. 

Уровень образования специалистов в области бухгалтерского учета 

должен соответствовать требованиям современного рынка труда, а методы 

преподавания должны быть усовершенствованы с целью полноценного 

формирования вышеперечисленных компетенций.  

Самым эффективным способом внесения необходимых изменений в 

процесс преподавания является увеличение доли практических занятий. При 

этом данные занятия должны быть направлены на применение и 

демонстрацию профессиональных навыков. Также важно уделять больше 

вниманию современным информационным технологиям, внедряемым в учете 

на развитых предприятиях. 
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Таким образом, профессия бухгалтера все же не теряет своей 

актуальности, и говорить о ее абсолютном исчезновении не придется. Но 

стоит принимать во внимание, что функциональное наполнение профессии 

стремительно меняется: необходимо приобретать новые компетенции, 

постоянно быть в курсе последних изменений профессиональных стандартов 

и находиться в непрерывном изучении всех тонкостей и нововведений в 

данной сфере.  
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Аннотация 

 В статье представлен подход к обнаружению движущихся объектов 

устойчивый к временным и погодным условиям, а именно, методы 

вычитания фона, сравнения гистограмм последовательных кадров, 

многомодального распределения. Подход обнаружения движения в 

дальнейшем применен для системы промышленного видеонаблюдения с 

использованием машинного обучения.  

Ключевые слова: библиотека OpenCV, гистограмма, расстояние 

Бхаттачария, машинное обучение. 

 

Введение 

 Одной из задач обеспечения безопасности автономного 

промышленного объекта, находящегося на удалении от мест появления 

людей и автотранспорта, является создание возможности быстрого 

реагирования на возникновение угрозы со стороны правонарушителей, 

прибывающих к объекту охраны на автомобильном транспорте или пешком. 
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 Комплексное использование промышленного видеонаблюдения за 

территорией вокруг автономного объекта совместно с технологиями 

распознавания объектов (автотранспорт, человек) с передачей информации 

на удаленный узел принятия решения (звуковой сигнал, изображение объекта 

риска, видеопоток динамики действий объекта риска) позволяет ускорить 

реагирование на угрозу и тем самым более эффективно противодействовать 

им. К удаленным автономным объектам относятся, например, трубопровод 

или телевышка, телекоммуникационная базовая станция, которые в силу 

своей удаленности и ценности подвержены кражам и вандализму. 

 Системы обычного видеонаблюдения требуют постоянного контроля 

картинки силами сотрудников охранной службы. При решении задачи 

автоматизации процесса наблюдения устраняется человеческий фактор, 

однако возникают технические проблемы, требующие решения, например, 

датчики движения или инфракрасные датчики дают ложные срабатывания 

при движении отбрасываемой тени предметами или появлении в кадре диких 

животных.  

 Для решения задачи выявления движущихся объектов в кадре 

использован каскадный классификатор обнаружения людей и автомобилей, 

описанный в библиотеке OpenCV. В ходе постановки эксперимента 

установлено, что даже при большой обучающей выборке вероятность 

ложных срабатываний достаточно велика [2], особенно если камера 

установлена на территории, где фон сильно отличается от образцов в 

обучающей базе с ложными фотографиями.  

Например, обучив алгоритм находить людей в городской местности, 

где в основном - это дома, фонари и дороги, алгоритм, будет плохо работать 

в лесной местности, где много деревьев и мало домов. Поэтому для 

уменьшения ложных срабатываний в алгоритм распознавания был добавлен 

фильтр сравнения двух соседних кадров и выбран критерий - если соседние 

кадры с распознанным объектом идентичны, значит объект неподвижен и с 

большой вероятностью данный кадр - фон. 



 

 
 

Выявление объекта 

Для сравнения двух соседних кадров в видеопотоке использованы 

следующие методы - вычитание фона и сегментация, сравнение гистограмм. 

Метод вычитания фона строит модель заднего плана сцены и на каждом 

кадре производит по пиксельное сравнение текущего значения в каждом 

пикселе с моделью и в соответствии с результатами сравнения принимают 

решение, статичный объект или подвижный [2]. Благодаря своей простоте 

данный метод является наиболее фундаментальной операцией обработки 

изображения из видеопотока.  

Рассмотрим на примере (рис.1). Пусть видеокамера смотрит на 

проезжую часть, появляется объект, требующий распознавания, ниже 

приведенный математический аппарат позволяет избавиться от фона и 

вывить объект. 

 Для каждого пикселя вычисляются параметры фона (в режиме 

одноканального изображения, то есть в градациях серого) исходя из 

гипотезы, что свойства пикселей на изображении подчиняются нормальному 

закону распределение – Среднее значение (1), Дисперсия (2), Вероятность 

(3). Решение принимается по заданному критерию. 

   

Рисунок.1 Вычитание фона 
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Рисунок 2 Нормальное распределение пикселей изображения  
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Вероятность X при вычисленных параметрах 

          
  ∑      

 

  
 
  ∑     

 

 

   
 

 
       

     ∑              
   

  (3)  

Критерий принятия решения: 

Если пиксель принадлежит (µ -3δ, µ +3δ), то x- пиксель принадлежит фону, 

если |x - µ|> 3δ, то x - пиксель принадлежит объекту. 

Так как почти все изображения шумят, то нужно установить порог - 

параметр алгоритма, с которым сравнивают полученную разницу пикселей. 

Если разница превышает порог, то пиксель принадлежит объекту. В OpenCV 

присутствует функция cvThreshold, которая реализует пороговое 

преобразование для элементов массива 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Можно заметить, что при пороговом значении больше 10 тень человека 

сливается с объектом и площадь объекта становится больше, чем реальная.  

Динамический фоновый шум 

 Многие фоновые сцены содержат движущиеся объекты, такие как 

раскачивающиеся на ветру деревья или движущиеся облака, которые могут 

менять цвет пикселей. Такая ситуация затрудняет распознавание объекта. 

Для решения данной проблемы используют многомодальное распределение. 

Смесь Гауссиан - это сумма всех взвешенных гауссиан.  

      ∑     
 
            (4) 

  При построении фона считается, что для любого пикселя (x0, y0) 

изображения Ik известна история изменения его интенсивности. Тогда 

вероятность того, что наблюдается значение xk может быть представлена 

смесью Гауссовых распределений (рис.3) 

Таблица 1 Динамический фон 

Порог Кадр без объекта Кадр с объектом Разность кадров 

10 

 

  

40 
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Рисунок 3 Смесь Гауссиан 

 При смене кадра каждый пиксель соотносится к одному из 

распределений. Когда нашлось соответствующее распределение для пикселя, 

то далее классифицируется к чему относится данный пиксель - к фону или 

объекту. Если не обнаружилось подходящего распределения, то считается, 

что пиксель относится к объекту.  Чтобы обработать следующий кадр, 

требуется обновить параметры распределений: математическое ожидание   
  

и среднеквадратичное отклонение   
   

a) Если распределение обнаружено 

                   
            

            

                                 
               

              

   
       , где                  

   ∑       

обновляется вес   
              

     

b) Распределение не обнаружено 

                   
           

                                 
                              

Вес   
              

  - минимально допустимый. 

По данному правилу формируется бинарная маска. 

  Следует отметить, что хорошим способом избавления от фонового 

шума также является это построение временной модели. Однако минусом 



 

 
 

данного метода является большое потребление памяти. Если использовать 2 

секунды предыдущей информации с частотой 30 ГГц, то потребуется 60 

образов для каждого пикселя [3]. 

Распознавание движения объекта 

 Гистограмма изображения – это статическая информация о 

количестве пикселов, имеющих одинаковое значение, которая позволяет 

оценить количество и разнообразие оттенков изображения, цветовое 

распределение объектов и предоставить информацию о шаблоне градиента 

краев объекта. Гистограммы используются для поиска переходов между 

сценами видеопотока, по гистограмме цвета видео можно найти источник 

видео в интернете, а также гистограммы позволяют находить объекты в 

видеопотоке и даже распознавать жесты человека. 

В библиотеке OpenCV есть 4 метода сравнения гистограмм: 

1. Корреляционный метод. 

2. Хи-квадрат. 

3. Пересечение. 

4. Расстояние Бхаттачария. 

Для анализа выбран метод расстояния Бхаттачария 

             √(  ∑
√            

√∑      ∑      
),      (5) 

где H1 - эталонная гистограмма, т.е. гистограмма первого кадра, H2 - 

гистограмма для сравнения, т.е. гистограмма второго кадра. Совершенное 

соответствие – это 0, несоответствие – это 1 [1]. Эксперимент показал, что 

даже при небольших изменениях кадра гистограмма изображения 

изменяется. Следовательно, данный метод предпочтителен для 

распознавания динамических линейных объектов (рис.4)  
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Рисунок 4 Результат сравнения гистограмм 

Установив пороговое значение и сравнив полученное, можно 

определить есть ли движение на участке кадра или нет. Преимущество 

Таблица 2. Сравнение соседних кадров при отсутствии и наличие движения 

Результат сравнения  

гистограмм 
Первый кадр Второй кадр 

0.1644 

  

0.096 

  



 

 
 

данного метода в том, что он прост в реализации и устойчив к шуму и 

помехам. 

Заключение 

Таким образом, последовательное использование методов выявления 

объекта в видеопотоке методом вычитания вона с последующим 

распознаванием его подвижности методом сравнения гистограмм 

представляется перспективным и будет апробирован для реализации системы 

промышленного видеонаблюдения с использованием машинного обучения. 
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ЧАСТИЦА 看kan В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация 

Данная статья посвящена особому употреблению 看kan в современном 

китайском языке. Подробно описаны новые ситуации использования и новые 

особенности данного явления. Полученные результаты исследования дают 

ценную информацию о появлении новых элементов и трансформации старых 

конструкций китайского языка.  

Ключевые слова: частицы, модальность, добавочный смысл, результат 

действия 

PARTICLE 看kan IN MODERN CHINESE 

This article is devoted to the special use of 看kan in the modern Chinese 

language. New ways of use and new grammar phenomenon are described here. 

Found results of the research give important information about the appearance of 

new elements and the transformation of the old Chinese constructions. 

Key words: рarticles, modality, added sense, the result of use 

 

В современном китайском языке существует большое количество 

служебных слов, поскольку это язык, относящийся к языкам изолирующего 



 

 
 

типа, количество служебных слов в нем преобладает над аффиксами, и 

наряду с порядком слов они выполняют важную функцию.  

Основные классы служебных слов довольно подробно описаны в 

грамматиках отечественных и китайских лингвистов, однако до сих пор 

остаются некоторые вопросы, требующие дальнейшего изучения. Так, в 

системе частей речи современного китайского языка среди служебных слов 

выделяется класс частиц. Слова, относящиеся к данной группе, выполняют в 

предложении различные функции. 

Так, модальные частицы придают предложению эмоциональную 

окраску, поэтому при переводе в случае игнорирования данных частиц 

возможно неверное толкование смысла всего предложения; аспектные 

частицы, выполняя роль видо-временных показателей, указывают на время; 

структурные частицы выполняют связующую функцию [4, с. 186, 193, 214].  

Для частиц, как и для большинства служебных слов современного 

китайского языка, характерны следующие грамматические особенности: 1) 

не являются членами предложения; 2) не могут самостоятельно отвечать на 

вопрос; 3) выражают только грамматическое значение. Кроме этого, частицы 

обычно читаются нейтральным тоном [3, с. 354].  

Современный китайский язык, подвергаясь внешнему влиянию, 

претерпевает большие изменения. Появляются новые элементы языка, 

трансформируются грамматические конструкции, возникают новые функции 

и способы употребления. Частицы не являются исключением, поэтому их 

исследование имеет большое значение для изучающих китайский язык.  

В ходе анализа стало известно, что в настоящее время в современном 

китайском языке появилась новая частица 看kan. Наблюдения за речью 

современных китайцев показало, что они часто используют словосочетания 

типа试试看 (попробуй)，等一等看 (подожди)，想想看 (подумай).  Однако 
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неясным остается вопрос о том, какую функцию看kan выполняет в этих 

словосочетаниях. В настоящее время лишь немногие китайские лингвисты 

описали данное явление, относя 看kan к средствам оформления глагола [2, с. 

281]. Однако некоторые ученые утверждают, что看kan в таких 

словосочетаниях является частицей, так как она обладает основными 

грамматическими особенностями частиц, которые были описаны выше.  

Этимологически частица看kan восходит к глаголу看kàn (смотреть, 

читать), однако в данном случае речь идет о служебной частице, 

образованной от знаменательного глагола. Поскольку употребление看kan в 

такой функции является новым явлением в китайском языке, между 

исследователями грамматики так и не достигнуто общее мнение, к какому 

классу частиц она относится.  

По мнению Лу Цзяньмина看kan придает предложению добавочный 

смысл, произносится нейтральным тоном и принципиально отличается от 

сферы употребления и значения глагола 看kàn (смотреть). Он считает, что 

看kan относится к модальным частицам современного китайского языка [2, с. 

281].   

Бай Сяохун относит частицу 看kan к классу аспектных частиц 

китайского языка, поскольку она указывает на то, что действие произойдет в 

ближайшее время, выполняя в данном случае функцию видо-временного 

показателя глагола, что характерно для аспектных частиц [1, с. 234].  

Однако и тот и другой исследователи единогласны во мнении, что 

частица 看kan используется, когда нужно показать, что говорящему не 

известно какой будет результат совершения действия и сначала необходимо 

попробовать совершить его, чтобы узнать, к чему оно приведет. 

Лу Цзяньмин выделяет пять способов употребления частицы 看kan: 

1. После односложного глагола, употребленного в форме повтора: 她还

没有想通，你再跟她谈谈看。(Она еще не до конца поняла это, ты еще раз 



 

 
 

попробуй с ней поговорить, и посмотрим, поймет или нет) . 你看这个办法倒

不错，咱们就这么试试看。(Посмотри, этот способ действительно не плох, 

мы так и попробуем сделать). 你先在那儿找找看。(Ты сначала там 

попробуй поискать).  

2. После односложного глагола, где в качестве счетного слова 

употребляется сам глагол: 想一想 (подумать), 找一找(поискать). Например: 

满喜和大年都要报名入社，袁丁也没有说不愿入，只是说等一等看。(Мань 

Си и Да Нянь должны зарегистрироваться для вступления в кооператив, 

Юань Дин не говорит, что не хочет вступать, только говорит, что нужно 

подождать немного, и тогда посмотрит, вступать или нет.) 

3. После двусложного дублированного глагола. 究竟火车几点钟开？你

再去打听打听看。(Во сколько в конце концов отправляется поезд? Иди еще 

разузнай.). 我不知道在这个问题上她有什么意见，你再跟她商量商量看。(Я 

не знаю, что она думает по этому вопросу, попробуй обсудить с ней еще 

раз).  

4. После глагольных словосочетаний двух видов: 

а) глагол +модификатор направления движения: 这个还要磋磨磋磨起

来看。(Это еще нужно попробовать поисследовать). 不妨先把它压下去看

。(Cначала следовало бы попробовать подавить это).  

б) глагол + дополнение длительности или кратности: 先让他做几天看

。(Сначала пусть он поделает это пару дней). 我们姑且到那边去问一声看。

(Мы пока разузнаем у той стороны).  

5. После глагольно-объектного словосочетания: 

а) сказуемое – дублированный глагол, дополнение – простое 

существительное: 大家在动动脑筋看。(Все еще попробуйте пошевелить 

мозгами). 这是问问嫂字看。 (Это попробуй поспрашивать у невестки). 
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б) сказуемое – дублированный глагол, дополнение – сложное: 先吃一剂

药看。(Ты сначала попробуй принять одну дозу лекарства). 你写几篇散文看

。(Ты попробуй написать несколько проз) [2, с. 281 – 283].  

Как и все частицы современного китайского языка 看 не имеет 

лексического значения и в предложении выполняет грамматическую 

функцию – придает глаголу добавочный смысл, который заключается в том, 

что необходимо сначала попробовать совершить действие, чтобы узнать его 

результат. Здесь можно выделить ситуации: 

1. Когда глагол сам по себе имеет такой смысл, и, если добавить 

частицу 看kan, этот смысл станет более очевидным. К этой ситуации 

относятся предложения, в которых есть глаголы, употреблённые в форме 

повтора, или же если перед глаголом стоят слова, несущие данный смысл (不

妨следовало бы, 姑且на первый случай, пока).  

2. Когда глагол не заключает в себе такого смысла, а приобретает его 

только сочетаясь с частицей 看 kan [1, с. 234].  

Следует обратить внимания на то, что частица 看kan не употребляется 

в предложениях, где подлежащее выражено местоимением третьего лица. 

Исключением являются последовательно-связанные предложения, в которых 

одно слово выполняет двоякую функцию – различную по отношению к 

разным сказуемым (для одного сказуемого оно будет являться дополнением, 

для другого подлежащим). Например: 你叫他试试看。(Заставь его 

попробовать). 我叫他在我眼前摆摆看。(Я заставил его расставить у меня 

на глазах) [2, с. 285].  

Анализ примеров показал, что частица看kan имеет следующие 

характеристики: 

1. Перед частицей 看kan не может стоять наречие, а после нее не может 

стоять дополнение и видо-временной показатель. 



 

 
 

2. После частицы看kan могут стоять только другие модальные частицы, 

например: 吗，呢，吧  и другие. 

3. Частица 看kan читается нейтральным тоном. 

Подводя итог, следует отметить, что изменения в лексике и грамматике 

современного китайского языка являются закономерными. Исследователям 

необходимо анализировать каждое конкретное явление, поскольку новые 

значения и способы употребления того или иного слова могут очень сильно 

трансформировать смысл всего предложения.  
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ВЕРБАЛЬНЫЕ ТАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Аннотация. Определяется политический дискурс как тематически 

сфокусированная система высказываний, сформированная на базе уже 

усвоенных нравственных категорий и ценностей, рецепция которых 

оказывает манипуляторное воздействие на общественное мнение: 

информационная агрессия является неотъемлемой частью политической 

борьбы, поэтому дискурс выступает в качестве инструмента пропаганды. 

Рассматриваются стратегии, используемые в ходе ведения дискурса: 

стратегия на понижение, стратегия на повышение, стратегия театральности. 

Делается вывод о том, что предметом политического журналистского 

медиадискурса являются острые социально-политические проблемы, а ярко-

агрессивная форма повествования, отвлекающая внимание зрителей, даёт 

возможность коммуникатору избежать прямого ответа на неудобный вопрос, 

благодаря чему полемика выглядит зрелищной. Утверждается, что 

политическая коммуникация, осуществляемая через средства массовой 

информации, отличается определённой жанровой спецификой.  

Ключевые слова: политический журналистский дискурс, речевая 

публицистическая агрессия, вербальные журналистские тактики, медиатекст, 

манипуляторные речевые информационные технологии.  

 



 

 
 

Проблема вербальной агрессии в журналистском политическом 

медиадискурсе привлекает внимание современных исследователей 

лингвистики, коммуникологии, психологии. С точки зрения теоретической 

журналистики крайне важно постоянно изучать и анализировать технологию 

когнитивного лингвистического воздействия политической публицистики на 

социум. Значимость исследований технологий когнитивного 

лингвистического воздействия в агрессивном политическом дискурсе 

заключается в том, что основную часть современной информации массовый 

социум получает из речевых стратегий медиатекстов о политике. В реалиях 

нашего времени в газетах, журналах, теле- и радиопередачах, политических 

ток-шоу дискурс о международных и внутренних стратегиях поведения 

государства является средой агрессивной коммуникации, которая создается 

путем применения тех или иных языковых и речевых средств, 

психологических приёмов и философско-ораторских технологий. 

Действующему журналисту важно понимать, с помощью каких риторических 

средств осуществляется манипуляторная функция дискурса в СМИ.  

Интерес к агрессивной политической речи наблюдается в теории 

публицистики уже несколько десятилетий; в последние годы этим вопросом 

занимались такие учёные, как В.Д.Шапочкин[16], а также такие 

представители научной школы жанровой журналистики, как 

О.Л.Михалёва[9], Е.В.Переверзев и В.А.Кожемякин[11]. Но технологии 

когнитивного воздействия через агрессивный политический текст в 

журналистике требуют дальнейшего анализа.   

Этимология слова «дискурс» восходит к латинскому глаголу 

«discurrere» – «обсуждать». С точки зрения лингвистики «дискурс» 

понимается как тематически сфокусированная последовательность 

высказываний, рецепция которых способна повлиять на модели 
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субъективного опыта человека, его внутреннюю репрезентацию мира, 

убеждения и поведение [11, с.76]. 

 Часто в научных исследованиях феномена «дискурс» смешиваются 

термины «текст», «речь». Известный французский философ М.Фуко 

представлял дискурс в виде тонкой контактирующей поверхности, 

сближающей язык и реальность, смешивающей лексику и опыт [14, с. 448]. 

Актуальную информацию о сложных процессах, происходящих внутри 

страны и за её пределами, о новейших достижениях науки и техники 

современный человек получает через текст, и именно через журналистский 

текст оказывается сильнейшее воздействие на массовое сознание, так как 

пресса является не только «информатором» и «просветителем», но и 

реализует функции социального института. Средства массовой информации 

и коммуникации играют важную роль в развитии и становлении 

информационного общества. «Всё, что мы знаем о нашем обществе и даже о 

мире, в котором живём, мы узнаём через массмедиа», – утверждал немецкий 

социолог Н. Луман [7, с.256], поэтому в современных условиях особую 

актуальность приобретают научные исследования в области риторики СМИ, 

психолингвистики и коммуникологии.  

Основой журналистского продукта является медиатекст. Впервые этот 

термин появился в англоязычной литературе девяностых годов прошлого, 

двадцатого, века. Под медиатекстом понимают многогранный аспект 

поданной информации с использованием современных технологи, при 

помощи которых происходит вербальное общение публициста и социума в 

среде СМК[6, с.6]. По способу производства медиатексты делят на авторский 

и коллегиальный, по фактуре – на вербальные, невербальные и 

креолизированные, по журналистскому жанровому типу тексты 

публицистики принято делить на новостные, аналитические и 

публицистические. Специфика медиатекста обусловлена его 

принадлежностью к каналу осуществляемой коммуникации. Так, для 

медиатекста в интернете характерны следующие черты: интерактивность, 



 

 
 

цифровой формат текста, отсутствие прямой линейности, 

модульность, ускорение времени и сжатие пространства  при  акцентировани

и  возможностей  мгновенной  коммуникации  и  уменьшения  барьеров  дист

анции,  конвергенция, приводящая к созданию гибридных форм текста и инте

грации различных технологий[6, с.8]. 

Медиатекст является важным компонентом публичной коммуникации, 

так как СМИ выступают в качестве посредника-медиатора между обществом 

и властью. Неоднородность, неоднозначность политики как явления 

приводит к возникновению тематически устойчивых медиатекстов – 

«дискурсов». В социологии выделяют пять основных дискурсивных 

макроинститутов: государство, производство, семья, религия и образование. 

В соответствии с данной классификацией происходит разделение основных 

видов дискурса на политический, экономический, социально-бытовой, 

религиозный и образовательный.  

Поскольку в основе разграничения различных видов дискурсов лежит 

связь с профильным институтом, то и существенные признаки дискурсов во 

многом обусловлены спецификой «базовых» институтов[13, с.68].  На 

сегодняшний день, политическая сфера как сложная и нестабильная открытая 

система представляет особый научный интерес в теоретической 

журналистике. Государство, политические партии, общественные 

организации, политическое сознание, внешние и внутренние политические 

отношения являются основными подсистемами политической сферы, её 

внутренними механизмами. Еще Аристотель писал: «Государство 

принадлежит к тому, что существует по природе, и человек по природе своей 

есть существо политическое…»[2, с.7]. Вообще понятие «государство» 

философ отожествляет с понятием «политическое общение», являющееся 

наиболее важным из всех видов общения, так как оно существует ради 

достижения общего для всех граждан блага. В современном понимании 
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политическое общение есть процесс постоянного взаимодействия 

социальных и политических институтов, бизнес-сообществ и органов 

государственной власти. Политическая коммуникация носит публичный 

характер, затрагивает все важные сферы общества и трансформируется под 

воздействием множества факторов. «Реализуемые в сфере публичной власти 

и в области принятия управленческих решений разнообразные 

информационные потоки принято понимать как политический дискурс» [15, 

с.61], – утверждает исследователь А.А. Чуприна.  

Политический дискурс является, с одной стороны, отражением 

социально значимых проблем, а с другой, – обладает агрессивным 

коммуникативным воздействием, оказывающим значительное влияние на 

формирование политической культуры общества, трансформацию его 

ценностных категорий и ориентиров, принятие или непринятие действующей 

власти и правящих элит. Таким образом можно сказать, что политический 

журналистский дискурс предстаёт в качестве инструмента насильственного и 

пропагандистского, так как реализует манипуляторную функцию.  

В настоящее время влияние на массовую аудиторию всё чаще 

осуществляется через методы подсознательного стимулирования, самыми 

распространенными из которых являются стереотипы, мифы, слухи. Именно 

мифы содержатся в самом ядре политического сознания. «Наша жизнь 

проистекает под влиянием бесчисленных репродукций идеалов, фантазий, 

образов и мечтаний» [3, с.74], – отмечал известный французский философ 

Ж.Бодрийяр. Базисом для построения политического мифа являются эмоции 

и переживания народа, а не фактологическая, рациональная основа. 

Мифологичность политического дискурса выражается в обращении к 

лингвистическим символам, выражающим отношение к проблематике, 

объектам оценки. Мифологемы наделены положительным или 

отрицательным смысловым «зарядом». Миф – это плод коллективного 

воображения, с одной стороны упрощающий понимание политических 



 

 
 

процессов, а с другой – выступающий мощным манипуляторным 

инструментом в условиях информационных воин. 

Многие лингвисты отмечают коммуникативную агрессивность как 

неотъемлемый (скрытый имплицитно или явный эксплицитно) компонент 

политической борьбы. Из этого следует, что дискурсивное поле находится в 

агрессивной коммуникативной среде постоянного информационного 

противоборства.  Каждая сторона, отстаивая свои интересы, прибегает к 

агрессивной риторике с целью оказания желаемого воздействия на 

аудиторию: побуждения к какому-либо действию, привлечению союзников и 

т.д. Этого эффекта получается достичь за счёт обилия красочных оценочных 

суждений, которые соотносятся с проблемой, лежащей в корне дискурса. К 

наиболее популярным дискуссионным вопросам области политики относят 

проблемы удержания и осуществления государственной власти, сохранение 

мира, определение места страны на международной политической арене, 

целесообразность проведения государственных реформ, оценка работы 

органов власти, свобода слова, влияние ментальности и традиций на 

национальные интересы и т.д.  

Особенной выразительностью и агрессивностью отличается 

политическая риторика в период предвыборной кампании. В дебатах и 

политических ток-шоу агрессия справедливо противопоставляется 

вежливости и тактичности, чем располагает или же, наоборот, отталкивает 

зрителя.  Агрессия в политике – демонстрация силы и авторитарности. Этот 

демонстративный, вызывающий стиль ведения диалога является 

продуманной отличительной чертой эпатажного имиджа оратора ив 

публицистике. 

Характеристика стиля журналистской речи как «агрессивного» зависит 

от ряда взаимосвязанных элементов дискурсивной коммуникативной модели: 

адресанта и адресата, отношений вступающих в коммуникацию 
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партнёров[16, с.54]. Агрессивное речевое воздействие может выражаться в 

сознательном несоблюдении принципа релевантности, в показном скепсисе 

по отношению к озвученной информации, в обилии обобщений и 

эмоционально окрашенных оценочных суждений. По мнению 

исследователей, для ведения российского политического дискурса 

характерны тактики контрастного анализа, указания на перспективу, 

отождествления, оправдания, критики, комментирования, оскорбления, 

обвинения, обращения к эмоциям адресата и др. [10, с.232]. В американской 

политической риторике часто используется реминисценции, отсылающие 

массовую аудиторию к библейским ассоциациям. Прямые и косвенные 

цитаты из Библии, звучащие из уст политиков с экранов телевизоров и 

мониторов компьютеров оказывают сильное психологическое воздействие на 

сознание американцев.  

Каждая из вышеупомянутых тактик может образовываться из симбиоза 

манипулятивных тактик, целью которых чаще всего является дискредитация 

личности оппонента и выгодная интерпретация сложившейся ситуации.  

Из анализа политического дискурса в среде агрессивной коммуникации 

следует, что дискурс является целенаправленным речевым воздействием на 

массовое сознание с целью формирования ценностных ориентиров общества, 

а дискурсивное поле служит ареной политической борьбы в 

информационном пространстве, поэтому для данного формата характерны 

агрессивная риторика и использование различных манипуляторных техник. 

Речевые стратегии политического дискурса в журналистике 

заслуживают более подробного анализа. Как отмечалось выше, политика не 

может функционировать без грамотно выстроенной линии коммуникации 

«общество – власть», осуществляемой средствами массовой информации. 

Язык – главный инструмент информационной политики. «Являясь в 

значительной мере средством манипулирования, политический язык 

использует в своем арсенале много выразительных средств, обладающих 

повышенным воздействующим зарядом», – утверждает филолог 



 

 
 

Ю.Н.Михайлова[8, с.143]. К таким средствам относят политическую 

метафору, рождающуюся на стыке политологии и лингвистики. Если 

рассматривать метафору с позиции когнитивной теории, то центральное 

место в данном подходе отводится метафорическому моделированию на базе 

уже сформированных простых и ясных образов. Метафорическое 

осмысление политических процессов отличается высокой степенью 

абстрактизации. Так, зооморфные метафоры часто используются в 

агрессивной политической риторике для придания грубой экспрессивной 

стилистической окраски. В частности, в качестве примера зооморфной 

метафоры Ю.Н.Михайлова раскрывает и анализирует в своей статье 

семантическую лексему «медведь». Образ медведя как стереотипное 

карикатурное представление о России интерпретируется в прессе по двум 

основным направлениям:  в первом случае, медведь вызывает устоявшуюся в 

западном сознании, ассоциацию с дикостью, враждебностью, 

непредсказуемым и нецивилизованным, «звериным» поведением русских, 

как в обычной жизни, так и в сфере политики, а во втором – аллегорический 

образ медведя трактуют как символ власти и могущества, с помощью 

прямого переноса когнитивных признаков «крупный», «сильный» на 

административно-территориальную фактуру целой страны.  

В качестве отдельного агрессивного лингвистического приёма также 

можно рассмотреть инвективную форму изложения, которая часто 

встречается в современном политическом интернет-дискурсе, свободном от 

цензуры и соблюдения статусно-ролевой субординации, в отличие от 

классического институционального. Как утверждает С.Ф.Булычёва, «это 

вызвано в первую очередь изменением в материальной и политической сфере 

существования человека в русском обществе. Возникла необходимость 

самостоятельно отвечать за свой общественный статус, самоутверждаться в 

конкурентной борьбе. Отсутствие честной информации в прессе, 
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неустойчивость в сфере развития страны, отсутствие перспектив будущего и, 

главное, принятие государственных решений против воли народа – все это 

фрагменты нашей действительности. В результате характер социально-

политических отношений в стране приобрел своеобразную напряженную 

диалогичность, а снятие социально-политических запретов по инерции 

распространилось и на сферу языка: “свобода” в нем проявилась, в 

частности, в виде ненормированного словоупотребления» [4, с.104]. Именно 

снижение качества коммуникации между социумом и институтами власти 

привело к снижению стиля изложения общественного мнения в интернет-

пространстве, широкому распространению общеупотребительного сленга и 

нецензурной лексики.  

В политическом интернет-дискурсе инвективы являются проявлением 

речевой агрессии. Филолог О.В. Саржина опирается на следующее 

определение: «Инвектива является намеренным, активным, прямым (так 

называемым “в глаза”) или непрямым (“за глаза”) вербальным оскорблением 

или вербальным причинением вреда другому человеку, не желающему 

подобного поведения» [12, с.263]. Инвектива, будучи сильным 

конфликтогеном в полемическом тексте, служит также для психологической 

разрядки субъектов дискурса. Намеренное обращение к сниженной лексике 

можно рассматривать и как словесное выражение социального протеста. 

Поэтому инвективы стоит исследовать и с точки зрения «народного» 

средства выразительности, придающего высказыванию фольклорную 

остроту. Использование «грязных» ругательств по отношению к «грязной» 

бесчестной государственной политике и правящим элитам обусловлено 

также резким социальным расслоением и недоверием граждан к 

представителям власти. Как подметил Г.Гусейнов, «сквернословие – 

инстинктивный ответ популяции на пустосвятство, на инфляцию высоких 

слов, на лживость мнимо чистенького общества»[5]. Из этого можно сделать 

вывод, что специфической особенностью российского публицистического 



 

 
 

политического дискурса является инвективная форма проявления речевой 

агрессии.  

Описанные подходы осуществляются в рамках коммуникативных  

стратегий политического дискурса. В классификации, предложенной 

отечественным филологом О.Л. Михалёвой [9, с.256], описаны три основные 

стратегии, первая их которых – стратегия на понижение – ориентирована на 

дискредитацию оппонента и демонстрацию негативного отношения оратора 

к ситуации: её главная задача – создать негативный настрой; вторая – 

стратегия на повышение – применяется, когда оратор акцентирует внимание 

на своих заслугах, пытаясь увеличить свою значимость в глазах электората; 

особенный интерес при изучении дискурсивных политических текстов 

представляет третья стратегия – стратегия театральности. Тот факт, что в 

политическом дискурсе есть адресат-наблюдатель, т. е. потенциальный 

избиратель, позволяет делать политическую коммуникацию особенно 

зрелищной. Коммуникатор ведёт себя вызывающе, провокационно, зачастую 

вульгарно. 

Каждая из приведенных выше стратегий выработала на сегодняшний 

день свои публицистические речевые тактики, которые используются 

журналистами в различных медиаформатах. Так, в «стратегии на 

повышение» наблюдаются следующие речевые приёмы:  

1. Тактика-анализ – «минус» представляет описание сложившейся 

ситуации с негативной стороны; однако оратор, якобы, не демонстрирует 

своего субъективного отношения, а апеллирует неоспоримыми фактами, как 

правило, статистическими данными. Коммуникатор создаёт видимость 

независимого анализа за счёт использования безличных предложений. 

Результативность воздействия данной тактики объясняется тем, что оратор 

предоставляет аудитории возможность самостоятельно расставлять акценты 
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и сложить «собственное» представление, мысленно проецируя сухую 

фактическую констатацию на картину своего пережитого опыта.  

2. Тактика-обвинение – одна из самых распространённых в 

политических ток-шоу, особенно в период предвыборной кампании. Главным 

принципом тактики является принцип дискредитации любой ценой. Оратор 

осознанно переходит на личность оппонента, пытается его публично 

разоблачить, раскрыть его истинные намеренья, настроить аудиторию против 

него, прибегая к голословным обвинениям. Для реализации тактики подходят 

лексические средства с негативным оценочным значением. В формате 

интернет-дискурса таковыми часто выступают инвективы, применяемые для 

усиления вербальной агрессии. 

3. Тактика безличного обвинения. Используется при характеристике 

неблагоприятно сложившейся ситуации, виновник которой открыто не 

называется. Использование грамматических конструкций и лексических 

единиц с широким значением позволяет оратору добиться эффективного 

влияния на массовое сознание. Это происходит посредством контрастного 

противопоставления целых групп, которые публика автоматически разделяет 

на «своих» и «чужих». При этом те «чужие», не перечисляются пофамильно, 

но именно их оратор выставляет виновниками всех бед. 

4. Тактика-обличение. Противоположна предыдущей, так как, 

заключается в обвинении конкретных лиц, а чаще всего – оппонента. Эта 

риторическая манипуляция представляется качественным симбиозом двух 

ранее описанных тактик, а именно – тактики обвинения и тактики анализа 

«минус», так как, является, по сути, обвинением, представленным в виде 

сухого логически обоснованного умозаключения. 

5. Тактика-оскорбление. Нацелена на публичное унижение противника, 

при котором на первый план выходят оценочные суждения, а не система 

аргументации. Таким нецивилизованным способом оратор вызывает и 

публику, и партнёра по коммуникации на эмоции. 



 

 
 

6. Тактика-угроза. В политическом дискурсе реализуется при помощи 

метафоры («медведь») и служит для запугивания оппонента, предсказания 

неизбежного наказания в будущем.  

Стратегия на повышение реализуется за счёт следующих речевых 

журналистских и публицистических тактик: 

1. Тактика-анализ – «плюс»: описывает ситуацию с позитивной 

стороны. Как и в случае с тактикой анализ – «минус», в данном подходе 

главным является создание видимости беспристрастного анализа 

происходящего.  В качестве выразительных средств используются 

лексические единицы с положительной коннотацией. 

2. Тактика-презентация. Заключается в представлении какого-либо 

объекта с положительной стороны. Частным проявлением данной тактики 

можно считать самопрезентацию, в которой политик показывает себя и свою 

партию в выгодном свете, обращая внимание аудитории на заслуги и 

достижения. 

3. Тактика отвода критики. Она ставит перед оратором задачу – 

оправдаться перед аудиторией, найти аргументы, способные заставить 

взглянуть на прежние промахи под другим углом или вовсе 

дистанцироваться от негативной ситуации.  

Тактики, применимые в стратегии театральности: 

1. Тактика-побуждение. Главной задачей данного подхода является 

активизация слушателей, агитация, призыв к действию. Филолог Д.Р. 

Акопова подчёркивает, что «данная тактика может сочетаться с другими 

тактиками, например, с тактикой самопрезентации и т. д. Это объясняется 

тем, что для побуждения кого-либо к действию, политику необходимо 

представить себя в максимально выгодном свете, внушить доверие 

аудитории, чтобы ее представители проголосовали за него»[1, с.407]. 
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2. Тактика-размежевание. Она базируется на чётком разграничении 

«свой»-«чужой», «наши»-«ваши». Этот приём позволяет оратору резко 

противопоставить себя оппонентам, используя лексические средства с 

негативной коннотацией.  

3. Тактика-обещание. Заключается в стремлении убедить аудиторию в 

том, что именно он, коммуникатор, способен изменить ситуацию в лучшую 

сторону. Здесь речь эмоционально окрашена, часто встречаются глаголы 

совершенного вида в форме будущего времени.  

Из когнитивно-лингвистического анализа речевых стратегий 

политического дискурса следует, что самыми распространёнными 

выразительными средствами являются политическая метафора в СМИ и 

инвективная форма изложения, характерная для интернет-дискурса. Данные 

подходы реализуются в рамках коммуникативных стратегий политического 

дискурса. Исследование речевых стратегий политического журналистского 

медиадискурса подводит к тому, что наиболее результативными тактиками в 

условиях агрессивной коммуникации являются речевые журналистские 

тактики, ориентированные на дискредитацию оппонента. Эта тенденция 

хорошо заметна в политических ток-шоу и особенно ярко проявляется в 

период предвыборной кампании. Кроме того, при анализе дискурсивных 

стратегий стало очевидным, что конструктивный диалог, основанный на 

взаимном уважении всех субъектов полемики, обладает меньшей степенью 

убедительности, и, как следствие, – снижает эффективность 

психологического воздействия. Данное наблюдение подтверждает ранее 

заявленный тезис: политический дискурс – среда агрессивной коммуникации. 

Следовательно, в современном медиатексте политический дискурс –

тематически сфокусированная система высказываний, сформированная на 

базе уже усвоенных нравственных категорий и ценностей, рецепция которых 

оказывает сильное манипуляторное воздействие на общественное мнение. 

Политический журналистский дискурс есть переосмысленная вербальная 

репродукция мифов и образов, символов и верований, заложенных в корне 



 

 
 

политического сознания. Поэтому грамотное использование журналистом 

мифологем в риторике входит в технологию когнитивного лингвистического 

воздействия.  

В силу того, что информационная агрессия является неотъемлемой 

частью политической борьбы, агрессивный речевой журналистский дискурс 

выступает в качестве инструмента пропаганды, а публичное обсуждение 

общественно-значимых политических процессов необходимо для создания 

комфортного социального «климата», обеспечивающего стабильность. 

Внутренняя информационная политика демократического государства – это 

открытый диалог между гражданами и институтами власти. Напряженная 

диалогичность в общественно-политическом взаимодействии отражается на 

характере публичной коммуникации. Можно с уверенностью 

констатировать: современный российский политический дискурс отличается 

агрессивной эмоциональной риторикой. Это проявляется в классической 

модели «Власть – СМИ – Общество».  

Главным инструментом журналистской информационной политики 

является язык, речь, слово. Политический язык насчитывает множество 

вербальных манипуляторных техник, это проявляется в том, что 

политический дискурс представляет собой особенно агрессивный вид 

публичной коммуникации. Важным компонентом публичной коммуникации 

в рамках политического дискурса является медиатекст. Политическая 

коммуникация, осуществляемая через средства массовой информации, 

отличается определённой жанровой спецификой, поэтому форма и подача 

информации в СМИ исключает использования инвектив и тактики открытого 

оскорбления, а политическая метафора предстаёт в качестве 

завуалированного орудия вербальной агрессии.  
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ДИСКУРС КАК ЕДИНИЦА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу многозначного понятия «дискурс» и 

определению его отличий от понятия «текст». 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the multi-valued concept of 

“discourse” and the definition of its differences from the concept of “text” 
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Понятие «дискурс» - одно из самых частотных в лингвистики, но до 

сих пор не имеет однозначного определения, так как изучается с разных 

позиций: лингвистической, антропологической, психологической и т.д.   

Термин «дискурс» упоминается еще в древние времена, тогда это 

понятие означало беседу или диалог ученых. В XIX в. данный термин 

получает множество трактовок, и многие исследователи начинают 

сопоставлять его с текстом, но это только осложняет проблему его 

определения.  

Считается, что понятие «дискурс» выражает процессуальность, а текст 

представляет собой результат или часть процесса речевого действия.  

В лингвистике дискурс также не имеет одного определения.  

Современная лингвистика использует понятие «дискурс» как речевая 

деятельность человека в различных областях жизни (например, 



 

 
 

педагогический дискурс), т.е. проявление речевой деятельности языковой 

личности учитывая экстралингвистические обстоятельства (психологическое 

состояние, социальный статус и т.д.). 

Структурно-ориентированная лингвистика под дискурсом понимает 

связанную по смыслу группу предложений. Это именно нераздельная 

структура связанных единиц использования языка. 

Считается, общепризнанным определение дискурса лингвистом Н.Д. 

Арутюновой: «Дискурс – связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими: прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). 

Одной своей стороной дискурс обращен к прагматической ситуации, другой 

– к ментальным процессам участников коммуникации, т.е. к стратегиям 

порождения и понимания речи в тех или иных условиях, определяющих 

соотношение нового и известного, эксплицитного и имплицитного и т.д.» 

Таким образом, Арутюнова показывает, что термин «дискурс» интегральное 

явление, включающее прагматические особенности речевого 

взаимодейтсвия. 

Также понятие «дискурс» включает немаловажный фактор речевого 

взаимодействия людей в профессиональной деятельности, таким образом, 

понятие «дискурс» можно разделить на педагогический дискурс, 

политический дискурс и т.д. Лингвистом, при таком разделении дискурса, 

интересует языковая сторона выражения дискурса, а именно выбор языковых 

единиц. 

Исследователь Карасик В.И. рассматривает дискурс с точки зрения 

социолингвистики и утверждает, что дискурс – это речевое взаимодействие 

людей, которые относятся к определенной социальной группе, поэтому 
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выделяется два вида общения: персональный (коммуникант в процессе 

общения является языковой личностью) и институциональный (коммуникант 

в процессе общения является представителем ценностных установок и 

правил определенных групп людей, в которых общение проходит по 

средством определенных статусно-ролевых отношений). Карасик В.И. 

говорит, что институциональный дискурс - «специализированная 

клишированная разновидность между людьми, которые могут не знать друг 

друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума. 

Разумеется, любое общение носит многомерный, партитурный характер, и 

его типы выделяются с известной долей условности. Полное устранение 

личностного начала превращает участников институционального общения в 

манекенов, вместе с тем существует интуитивно ощущаемая участниками 

общения граница, выход за которую подрывает основы существования того 

или иного общественного института». Каждый тип институционального 

дискурса имеют свое соотношение личного и делового общения. В 

политическом дискурсе превалирует официальное общение, а в 

педагогическом больше личного. 

Следует также обозначить тот факт, что тон и тематика в 

институциональном общении осуществляется в соответствии с конкретной 

целью. 
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Статья посвящена анализу педагогической лингвистике, которая 

занималась изучением проблем педагогической речи и стилей 
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         The article is devoted to the analysis of pedagogical linguistics, which has 

been studying the problems of pedagogical speech and styles of pedagogical 

communication. 
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Вторая половина XX века ознаменовалась появлением педагогической 

лингвистики, целью которой было изучение речи педагога, чтобы 

систематизировать знания о процессе коммуникации и языке 



 

 
 

преподавателей. Благодаря этому, любой преподаватель мог бы 

анализировать особенности речи, а затем использовать на практике свои 

знания, создавая наилучшую схему речевого взаимодействия с 

обучающимися. 

Задачей педагогической лингвистики было выявить объем информации 

о языке и речи, которую преподаватель должен знать, чтобы во время 

речевого взаимодействия с обучающимся максимально эффективно доносить 

свою мысль и решать лингвистические трудности, появляющиеся в процессе 

педагогического общения. 

Таким образом, анализ педагогической речи стал специальной сферой 

дискурс-анализа. Ученые изучали речь педагога и обучающихся и пытались 

проанализировать: 

1) как соединены смежные высказывания в процессе общения;  

2) кто, как и куда направляет поток общения;  

3) как чередуются позиции коммуникантов в процессе общения;  

4) как начинаются новые темы; 

5) как осуществляется переход от старых тех к новым; 

6) какими языковыми средствами доказывается наличие единиц, 

превышающих высказывание, и т. д. 

Главные участники педагогического дискурса – педагог и 

обучающийся, можно включать коллег и родителей обучающихся. 

Педагогический дискурс базируется на главенствующей роли педагога. 

Педагог выбирает тему для коммуникации, а также речевые стратегии и 

тактики. На уроке педагог координирует процесс речевого взаимодействия, 

задает начало общения, говорит, когда можно начать высказывать мнение, 

направляет ход беседы в нужно русло и использует определенный стиль 

общения. 
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Поскольку педагог обладает правом самостоятельно выбирать стиль 

общения, в педагогическом дискурсе определились два типа педагогического 

стиля: авторитарный и личностно ориентированный. 

Авторитарный стиль в педагогике характеризуется следующими 

факторами: 

- во время урока преподаватель сам устанавливает правила и роли 

участников речевого взаимодействия, а также неукоснительно следует 

намеченному плану проведения урока;  

- форма урока, в основном, – монолог, во время которого преобладает 

информационно-объяснительная форма изложения материала; 

- на каждом уроке проводится оценка работы обучающихся, а сам 

контроль имеет строгий характер. 

Личностно ориентированный стиль характеризуется следующими 

факторами: 

- во время урока преподаватель не устанавливает жесткие правила и 

роли участников речевого взаимодействия, а выбирает форму проведения 

урока, которая наиболее лучше позволяет раскрыть потенциал каждого 

обучающегося;  

- форма урока, в основном, – диалог педагога и обучающихся; 

- нет строго контроля во время занятия. 

Можно назвать вышеуказанные типы – демократическим и 

авторитарным стилем общения педагога и обучающихся.  

Демократический стиль лояльно относиться к речевому 

взаимодействию педагога и обучающихся и имеет следующие признаки: 

1) объективное оценивание на занятии; 

2) уважительное отношение к обучающимся; 

3) индивидуальное внимание к каждому обучающемуся 

Авторитарный стиль подразумевает официально-деловое речевое 

взаимодействие педагога и обучающихся и имеет следующие признаки: 

1) отсутствие индивидуального подхода к каждому обучающемуся; 



 

 
 

2) ориентация на средний уровень обучающихся, т.е. материал 

рассчитан на обучающихся, которые владеют знаниями на среднем уровне, а 

те, кто ниже или выше по уровню: не учитываются; 

3)  строгий контроль усвоения материала. 

Сейчас «дискурс-анализ» в основном связывают с такими понятиями 

как речевой акт, речевая ситуация, стратегия и тактика, так как изучение этих 

вопрос делает педагогическое речевое взаимодействие более эффективным. 

Понятие «педагогический дискурс» входит в институциональный 

дискурс и характеризуется иерархическими отношениями коммуникантов.  

Главные параметры педагогического дискурса: 

- цель общения; 

- участники речевого взаимодействия; 

- ценности участников речевого взаимодействия; 

- стратегии коммуникантов; 

- жанры общения. 

Главное назначение педагогического дискурса – социализация 

человека, которая тесно взаимосвязана с интенциями коммуникантов. 

Главными участниками педагогического дискурса являются педагог и 

обучающийся в различных ситуациях общения.   

Речевое действие, которое мы рассматриваем в рамках педагогического 

дискурса, подвергается влиянию не только одного, а целого ряда факторов, 

которые зависят от личности педагога. В частности, речевое действие 

зависит от коммуникативных способностей педагога, его креативности и 

типа взаимоотношения с обучаемыми. Коммуникация между учителем и 

учеником чрезвычайно важна, поскольку именно от нее зависит то, 

насколько позитивным будет результат обучения. А коммуникация просто-

напросто невозможна без развитых коммуникативных навыков. 
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Главная особенность педагогического общения — это 

многофункциональность. Преподаватель — это не просто человек, который 

отбирает подходящий материал, выбирает вид работы на занятии и форму 

подачи информации, а также планирует всю деятельность во время 

образовательного процесса. Преподаватель также должен определить самые 

важные цели образовательного процесса. Всего их 3: обучающая, 

воспитывающая и развивающая. Педагог должен понимать, что эти цели 

нельзя разделить, и они все должны присутствовать в любом речевом 

действии. Любое коммуникативное действие, в первую очередь, 

осуществляет воспитательную функцию. Можно обобщить, сказав, что вся 

деятельность педагога носит воспитательный характер. Ведь ученики, вне 

зависимости от того понимают они это или нет, воспринимают учителя в 

качестве образца для подражания. 

Как писал Т. Ван Дейк: «как процесс коммуникативного 

взаимодействия учителя и учащихся в профессиональной педагогической 

сфере, это коммуникативное событие, которое включает в себя значения, 

общедоступные для участников коммуникации, знание языка, знание мира, 

установки и представления». 

Следует отметить, что педагогический дискурс зависит от 

этнокультурной принадлежности. Различаются как специфика преподавания, 

так и коммуникативная культура, и национальная ментальность. Например, 

многие исследователи отмечают, что педагогические дискурсы школ в 

России и США сильно отличаются. В школах приняты разные режимы 

общения: в российских школах приняты более доверительные отношения 

между учителем и учеником, хотя в университетах Америки общение между 

преподавателями и студентами менее официальное и более дружественное, 

чем в России. 

Объект нашего исследования — каноническая единица, урок, как уже 

сложившаяся форма общения в рамках образовательного процесса. Именно в 

ней реализуется основное взаимодействие «учитель-ученик». Если взглянуть 



 

 
 

на урок под углом прагмалинвистики, урок — коммуникативная ситуация с 

определенными, жестко заданными параметрами (время, иерархия, место). В 

рамках такой стереотипной ситуации возникают отдельные речевые события, 

которые и представляют для нас особенный интерес. 

Для педагогического дискурса институционального типа являются 

характерными следующие черты: «официальность коммуникации, 

устойчивость темы урока, стандартность обстановки общения в типовых 

ситуациях, профессиональная компетенция хотя бы у одного из 

общающихся». 

Урок предполагает использование речевых актов, которые и являются 

основой взаимодействия учителя с учениками.  

Итак, как утверждает Габидуллина, педагогический дискурс в 

большинстве работ понимается как речевое событие, происходящее на уроке. 

 

Список использованной литературы 

1) Габидуллина А. Р. Учебно-педагогический дискурс: монография. 

Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2009. 292 с. 

2) Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: Учебник для студентов, 

специализирующихся в области сервиса/ О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина; Под 

ред.О.Я. Гойхмана.- М.: ИНФРА-М,2003 .-269 с. 

3) Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк. -М.: 

Прогресс, 1989. 312с. I 

4) Дементьев, В.В. Непрямая коммуникация и её жанры / В.В. 

Дементьев; под ред. В.Е. Гольдина. Саратов: Изд-во Саратовского 

университета. 2000.-248 с. 

5) Жданова Е.В. Личность и коммуникация. – Москва, 2010. 174 с. 



 

180 
 

6) Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Успешность речевого 

взаимодействия: Учебное пособие для ун-тов / Е.В. Клюев.- М.: РИПОЛ 

классик, 2002.-317 с. 

7) Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис/ 

Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.А. Кибрик и др. Институт языкознания 

РАН- М.: Наука, 1992.-280 с. 

 

© Гаврюшкина Маргарита Юрьевна, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УДК 81 

Гаврюшкина Маргарита Юрьевна, 

старший преподаватель кафедры германской филологии и 

скандинавистики, Петрозаводский государственный университет, г. 

Петрозаводск 

 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОНФЛИКТНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация 

 

Данная статья посвящена анализу разных типов языковой личности в 

конфликтном дискурсе. Языковая личность проявляет себя по-разному на 

разных уровнях коммуникации. 

 

Abstract 

 

This article is devoted to the analysis of different types of linguistic 

personality in a conflict discourse. The linguistic personality manifests itself in 

different ways at different levels of communication. 

 

Ключевые слова: языковая личность, конфликтный дискурс, 

вербальный. невербальный. 
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Сама категория «личность» относится к основополагающим понятиям 

психологии, но также изучается рядом других наук.  

В.Г. Норакидзе выделяет 3 основных типа личности:   
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 гармоническая личность (все желания, чувство долга и реальное 

поведение индивидуума гармонично сочетаются между собой, а также имеют 

социальную направленность); 

 противоречивая личность (у человека действия противоречат 

желаниям и такой личности присущ разлад между мотивами и поведением); 

 импульсивная личность (индивидуум поступает только в 

соответствие со своими желаниями или с чужими, если нет своих). 

 

Характеристика языковой личности в конфликтном дискурсе 

 

В последние годы все больше и больше лингвистом уделяют особое 

внимание понятию «языковая личность». Это связано с тем, что раньше язык 

рассматривался как самостоятельная сущность, а теперь он исследуется в 

качестве продукта деятельности человека. И.П. Сусов писал о том, что 

дискурс ведут личности с конкретными речевыми приемами, тактиками и 

стратегиями кооперативного и некооперативного характера.  

По мнению В.И. Карасика, языковая личность – «человек, 

существующий в языковом пространстве — в общении, в стереотипах, 

зафиксированных в языке». 

Первым, кто ввел понятие языковой личности, стал В.В. Виноградов. 

Ученый считает, что автор текста – это личность с индивидуальным отбором 

и использованием языковых средств, которые создают особое отношение 

автора к содержанию своего произведения. Это отношение проявляется в 

индивидуальном стиле автора и его влиянии на развитие национального 

языка. 

Г.И. Богин одним из первых определил, что же такое языковая 

личность – человек для которого язык является речью. 

Представление о языковой личности связано не только с реальным 

индивидуумом, но и с некой научной абстракцией. Н.С. Трубецкой также 



 

 
 

рассматривал понятие личности в единстве и противоположности двух 

сторон – «частночеловеческой» и «многочеловеческой». 

В.П. Нерознак различает язык не только всего народа в целом, но и его 

конкретного представителя. 

И.И. Сентенберг пишет о совокупной языковой личности, своего рода 

совокупности индивидуума и обобщенного образа носителя. 

А.А. Ворожбитова предлагает ввести термин «коллективная языковая 

личность», а при описании отдельных социальных групп использовать 

термин «групповая языковая личность». 

О.Н. Шевченко считает, что существует 2 вида языковой личности: 

типовая и индивидуальная.  

В.И. Карасик ввел понятия речевой паспорт и языковой идиостиль 

человека. Речевой паспорт – это совокупность всех тех речевых 

особенностей личности, которые делают личность уникальной. Идиостиль 

человека – это выбор тех или иных средств общения. 

Ю.Н. Караулов предложил модель языковой личности, состоящую из 

трех уровней: 

 вербально-семантический уровень (владение естественным 

языком); 

 когнитивный уровень (понятия, концепты и идеи, 

систематизированные в языковую картину мира, которая отражает иерархию 

ценностей); 

 прагматический уровень (мотивы и интересы языковой личности). 

Что же представляет собой языковая личность в конфликтном 

дискурсе? 

Поведение такой личности с дискурсе напрямую связано со 

стратегиями и тактиками, которая она выбирает для достижения 
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определенных коммуникативных целей. Коммуникативная стратегия – это 

план речевого и невербального поведения, которые помогает достичь цели 

общения. Стратегия, в рамках конфликтного дискурса, понимается, как 

выбор оппонентами хода, адекватного ситуации и иллокутивным 

намерениям.  

И.В.Коноваленко выделяет 2 стратегии в личностно-ориентированном 

конфликтном дискурсе: дискредитация оппонента и защита себя, в том числе 

отведение негативной информации. 

Стратегия дискредитации проявляется благодаря прямым (угрозы, 

оскорбления) или косвенным тактикам (форма совета). Во многом выбор 

стратегий обуславливается этнокультурой.  

И.И. Гулакова говорит о 3 главных стратегиях в конфликтном 

дискурсе: конфронтационную, нейтральную и кооперативную, а также 

различные виды этих стратегий, такие как: агрессия, компромисс, 

манипуляция и т.д. В зависимости от ориентации на достижения 

поставленных коммуникативных целей и выбирается подходящая 

коммуникативная стратегия.  

Заметим, что понятия конфликтная личность и конфликтная языковая 

личность соотносятся в такой же степени, как и понятия: личность и 

языковая личность. Личность – понятие, которое изучает целый ряд наук, а 

изучением языковой личности занимается, в основном, лингвистика. 

Конфликтная личность – это личность с высокой частотой вступления в 

межличностные конфликты. Если у человека высокая степень 

конфликтности, то он постоянно инициирует напряженные отношения с 

другими людьми, не важно, есть ли перед этим конфликтные ситуации. В 

лингвистике же изучается речевое поведение конфликтной личности, а затем 

уже ведется речь о конфликтной языковой личности.  

К.Ф. Седов создал довольно интересную классификацию:  

 инвективная (коммуникативные проявления играют роль отражения 

эмоций человека); 



 

 
 

 куртуазная (человек предпочитает этикетные формы социального 

взаимодействия, например, плач).  

 рационально-эвристическая (индивидуум выражает свои 

отрицательные эмоции косвенным путем, например, смехом). 

По Н.Д. Голеву существуют следующие сценарии конфликта: 

 неуправляемый взрыв (долгое накопление кумулятивной энергии 

трансформируется в резкую агрессию); 

 спонтанный конфликт (индивидуум долго сталкивающийся с 

грубостью или насилием движется по «логике взрыва»); 

 игровой конфликт (инвектор сам провоцирует конфликт и получает 

от него удовлетворение); 

 идейный конфликт (люди часто сталкиваются из-за разных 

жизненных идей и ценностей). 

Многие исследователи предлагают классификацию языковой личности 

по гендерному признаку: 

 женщины показывают больше готовности к компромиссам и 

проявляют больше терпения, чем мужчины. Также у женщин отмечается 

навязчивое фокусирование на проблеме и большее ориентирование на чужое 

мнение при разрешении конфликта; 

 мужчины редко переходят на прошлые обиды и предпочитают 

придерживаться конкретной проблемы. Зачастую физическая активность 

помогает мужчинам переключиться с мыслей о проблеме, они четко 

различают конфликтные ситуации и меняют свое поведение, учитывая сферу 

конфликта. 

Итак, конфликтующая языковая личность -  это тип личности, который 

определяется языковыми условиями.  
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Аннотация 

 

Данная статья анализирует различные классификации языковой 

личности, особенно выделяя психологический и лингвистический аспекты, а 

также в статье показаны вербальные и невербальные характеристики 

личности.   

Abstract 

 

This article analyzes various classifications of the linguistic personality, 

especially highlighting the psychological and linguistic aspects, and the article also 

shows the verbal and non-verbal characteristics of the personality. 

 

Ключевые слова:  классификация, языковая личность, 

психолингвистика, вербальные и невербальные характеристики.  

Keywords: classification, language personality, psycholinguistics, verbal and 

non-verbal characteristics. 

 

Понятие «личность» относится к базовым понятиям психологии и 

изучается рядом других наук. В последнее время все больше лингвистом 

говорят о «языковая личность», так как раньше язык рассматривался как 



 

 
 

самостоятельная сущность, а теперь он исследуется в качестве продукта 

деятельности человека. 

Беря за основу анализ художественной литературы, можно выделить 

несколько основных психолингвистических типов: 

1. «Собственник»: в социальном взаимодействии такой тип занимает 

позицию хозяина и у него силен инстинкт собственника. Что касается выбора 

языковых средств, то у него преобладает стратегия вежливости, но 

«собственник» редко учитывает желание или мнение своего собеседника. Он 

не обладает высокой способностью к кооперации и оказывает 

однонаправленное воздействие; 

2. «философ»: чаще всего такой психолингвистический тип занимает 

отстраненную позицию и склонен к пространным рассуждениям. Он 

неконфликтен, достаточно тактичен и у него развито творческое мышление. 

Нет необходимости в комфорте или материальных благах, главной целью для 

такого типа становится достижение гармонии в души; 

3. «игрок-приспособленец»: тип легко располагает к себе людей, 

четко понимает, кому и что он говорит, поэтому тщательно отбирает речевой 

материал. Общение для него становится своеобразной игрой, в которой 

«игрок-приспособленец» делает вид открытого собеседника. Однако 

отношение к другому человеку неискреннее и основная цель – получение 

выгоды; 

4. «свободолюбец»: этот тип ценит независимость и тщательно 

подбирает языковые средства. Преобладает логическое мышление и редко 

когда подчиняется обстоятельствам. Высокий уровень самооценки. Сам себя 

«свободолюбец» считает человеком, умеющим достигать любую цель; 

5. «сдержанно-расчетливый тип»: каждый поступок такого типа 

тщательно обдумывается и в выборе стратегий он всегда отдает 



 

190 
 

предпочтение вежливости и отсутствию явных эмоций. Предпочитает быть 

лидером и обладает рационалистским мышлением; 

6. «доверчивый тип»: такой человек часто полагается на авторитет 

других людей, поскольку у него нет своего мнения. Он не осознает, какие 

языковые средства выбирает и часто находится в подчинении; 

7. «плакса»: этот психолингвистический тип зачастую жалуется на 

жизнь, а все его мышление сконцентрировано только на проблемах. Речевое 

поведение базируется на интуитивном уровне. Не любит слушать других, но 

склонен к кооперативному сотрудничеству, если для него это будет выгодно; 

8. «советчик»: характерна забота о других, но зачастую такой тип 

навязывает свое мнение и советы. Осознанно употребляет различные речевые 

приемы, довольно тактичен и занимает открытую позицию. Высокий уровень 

самооценки; 

9. «добродушный человек»: предпочитает эмоциональное 

воздействие, при котором бессознательно употребляет речевые приемы. 

Открытый собеседник, но может быть разным в зависимости  от 

коммуникативной ситуации; 

10. «инициатор»: главная стратегия для такого коммуниканта – 

инвективная, которую он реализует на бессознательном уровне. Практически 

отсутствует тактичность, и такой тип не задумывается об эффекте своих слов 

на собеседника. Он склонен искать во всем плохое и часто прибегает к 

манипуляциям; 

11. «услужливый тип»: практически нет мыслительных процессов, 

основная стратегия – вежливость. Считает, что если будет угождать другому 

коммуниканту, то сможет улучшить свою жизнь. Низкий уровень 

самооценки; 

12. «борец-деятель»: лидер в общении, склонный к убеждению других 

людей. Сбалансированный уровень самооценки, всегда готов бороться за 

лучшее. 



 

 
 

Каждый из вышеперечисленных психолингвистических типов имеет 

свои вербальные и невербальные характеристики, которые мы рассмотрим в 

дальнейшем. 

Психолингвистический типаж коммуникантов и его невербальные 

характеристики: 

1. «Собственник» отличается решимостью, самостоятельностью, 

честолюбием, властностью и серьезностью; 

2. «философ» спокоен и лаконичен в своих словах и действиях; 

3. «игрок-приспособленец» азартен, легко адаптируется к любой 

ситуации и умеет извлечь из нее пользу. Открыт в общении; 

4. «свободолюбец»: нейтрально относится к собеседнику и ценит 

свою независимость от других; 

5. «сдержанно-расчетливому типу» характерно хладнокровие, 

отсутствие эмоций, сдержанность и недостаточно развитое чувство юмора; 

6.  «доверчивый тип» не обладает достаточным жизненным опытом, 

поэтому его характерными чертами являются замкнутость и стеснительность; 

7. «плакса» привык полагаться на других людей, и он отличается 

излишней эмоциональностью и впечатлительностью; 

8. «советчик» считает себя своего рода наставников для менее мудрых 

коммуникантов и снисходительно относится к остальным людям; 

9. «добродушному человеку» характерно чувство юмора и простота. 

Он привык относиться ко всему с легкостью; 

10. «инициатор» намеренно конфликтует с другими людьми и 

проявляет полное отсутствие тактичности. Достаточно эмоционален и всегда 

старается вдохновить коммуниканта к действиям, зачастую негативным; 

11. «услужливый тип» ставит чужие интересы выше собственных; 

12. «борец-деятель» гармонично сочетает в себе жесткость с 

мягкостью. Ему присуще чувство юмора и целеустремленность. 
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Психолингвистический типаж коммуникантов и его вербальные 

характеристики: 

1. «Собственник» отличается четкой речью, часто использует глаголы, 

обозначающие модальность, редко соглашается на компромисс; 

2. «философ» часто использует в своей речи «отступления» не по теме 

разговора, приводит цитаты известных людей; 

3. «игрок-приспособленец» предпочитает правильную, позитивно-

настроенную речь; 

4. «свободолюбец» использует мало эмоциональных высказываний, 

предпочитает нейтральную лексику; 

5. «сдержанно-расчетливый тип» следит за речью, но отличается 

отсутствием стилистически окрашенных высказываний. Не использует 

сравнительные конструкции или оценочные прилагательные; 

6.  «доверчивый тип» часто прибегает к вопросительным 

конструкциям. Обращается к другому коммуниканту с желанием узнать его 

авторитетное мнение; 

7. «плакса» старается апеллировать к чувствам собеседника, 

представив себя в ужасном положении. Воздействует на другого 

коммуниканта через просьбы; 

8. «советчик» предпочитает конструкции, выражающие модальность; 

9. «добродушному человеку» свойственна эмоциональная речь, 

лишенная тактичности. Он не задумывается о последствиях своих фраз и 

говорит то, что думает на тот момент; 

10. «инициатор» отличается эмоциональной речью, однако настрой 

почти всегда негативен. Отрицательно оценивает своего коммуниканта; 

11. «услужливый тип» использует слова извинений и благодарности в 

большом количестве, но в целом его речь не отличается разнообразием; 

12. «борец-деятель» часто использует описательные слова и глаголы, 

обозначающие движения. Речевая экспрессия может быть, как позитивной, 



 

 
 

так и негативной. Итак, языковая личность проявляет себя на в двух уровнях: 

вербальном и невербальном. 
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Аннотация 

 

Данная статья посвящена анализу проблемного обучения, которое 

кардинально отличается от традиционного в лучшую сторону, благодаря 

другому ходу урока и проблемным ситуациям, которые помогают развивать 

мышление обучающихся.  

 

Abstract 

 

This article is devoted to the analysis of problem-based learning, which is 

fundamentally different from the traditional for the better, thanks to a different 

lesson course and problem situations that help develop students' thinking. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация. 

Keywords: problem learning, problem situation. 

 

Проблемное обучение не является новым явлением в методике 

преподавания. Оно было присуще еще Сократу, за основу которого он брал 

именно проблемный подход к обучению, т.е. постановку вопроса, 

вызывающего трудности в решении, так как полагал, что таким образом темы 

усваиваются более эффективно.  
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В западной методике преподавания Джон Дьюи, американский 

психолог и педагог, считается основоположником проблемного обучения. 

Джон Дьюи создал экспериментальную школу нового поколения в 1894 году 

в Америке и построил всю учебную программу на игровой и трудовой 

деятельности. Ученый считал, что для успешного обучения ребенка в 

младших классах стоит обучать его в игровой форме, а подростков в средней 

и высшей школе вовлекать в практическую, т.е. трудовую деятельность. А 

главным условием эффективного обучения и усвоения знаний Джон Дьюи 

считал проблемность изложения материала и активность школьников во 

время занятия, содержание обучения должно быть связано с тем, с чем 

ребенок сталкивается каждый день в жизни. 

Существует несколько определений проблемного обучения. Лернер 

И.Я. пишет о том, что это именно совместное участие обучающихся в 

решении проблемы, которая носит познавательный характер, а роль учителя 

– помогать обучающимся в решении. В. Оконь утверждает, что проблемное 

обучение – это последовательность шагов по созданию сначала проблемной 

ситуации, затем постановки задачи, далее контроля решения этих задач и в 

конце осуществление учителем деятельности по закреплению навыков, 

которые были усвоены обучающимися в процессе деятельности. Махмутова 

М.И. дает классическое определение проблемного обучению и утверждает, 

что это “тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 

ориентирован на формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и 

творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 

деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций”.  



 

 
 

Исследователи сходятся в том, что проблемное обучение – одно из 

лучших средств для повышения мотивации обучающихся и развития 

мышления. 

Таким образом, проблемное обучение – это, прежде всего, 

развивающее обучение, благодаря которому приобретаются знания, умения и 

навыки через развитие самостоятельной работы и когнитивных способностей 

обучающихся.  

Принципы проблемного подхода в обучении отличаются от 

традиционного. Главная разница заключается в цели и организации процесса 

обучения. 

Цель традиционного обучения сводится к усвоению обучающимися 

готовых знаний. А организация обучения заключается в следующем:   

- учитель объясняет готовый материал, дает упражнения для его 

тренировки, а затем контролирует его усвоение по средствам проверочных 

работ, поэтому на занятии преобладают объяснительно-иллюстративные 

методы; 

- обучающиеся должны осмыслить готовые знания, запомнить их и 

воспроизвести во время проверочной работы; 

-  мотивация к усвоению готовых знаний идет только от учителя 

благодаря подбору интересного материала.   

Цель же проблемного обучения – приобретение знаний через развитие 

мышления по средством развития навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Таким образом, организация обучения при 

проблемном подходе заключается в следующем:   

- учитель не дает знания в готовом виде, а организует занятие так, 

чтобы, используя исследовательские методы, учащиеся самостоятельно 

находили выход из проблемной ситуации; 
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- обучающиеся, в свою очередь, должны сформулировать для себя 

проблему и самостоятельно найти выход; 

- мотивацией, в данном случае, выступают интеллектуальные мотивы 

обучающихся, т.е. то удовольствие, которое получают обучающиеся от 

нахождения решения проблемы.  

Также стоит упомянуть о серьезных минусах традиционного обучения: 

- часто во время занятия обучающиеся отвлекаются, и поэтому 

полностью не усваивают весь материал; 

- форма подачи материала обычно ориентированы на средний уровень 

владения знаниями, что представляет сложности для обучающихся более 

низкого уровня и лишает мотивации обучающихся более высокого уровня. 

- зачастую сам материал дается в теоретическом виде и мало связан с 

практической деятельностью. 

Проблемный подход, наоборот, построен на вовлечении обучающихся 

в активную деятельность, все задания нужно сделать самостоятельно. Форма 

подачи материала соответствует индивидуальному темпу выполнения 

задания обучающимися, а полученный знания легче применяются на 

практике. 

Однако, проблемное обучение должно быть именно частью обучения, а 

не заменять другие подходы, потому что, как утверждал Лернер И.Я. 

“проблемное обучение не может и не должно стать ни единственной, ни 

преобладающей системой обучения. Если бы школа встала на этот путь, 

оказалось бы, что молодое поколение вынуждено самостоятельно пройти 

значительную часть пути познания окружающего мира, который 

человечество прошло на протяжении своей истории. Проблемное обучение 

строится в зависимости от того насколько это допускает учебный материал”. 

Перейдем к более детальному рассмотрению проблемного урока, а 

точнее его структуры. Считается, что проблемный урок имеет 6 этапов. 

I этап – формулировка проблемной ситуации с ключевыми словами; 



 

 
 

II этап – вызов эмоциональной реакции у обучающихся: осознание 

проблемы, нахождение противоречия или чего-то неизвестного; 

III этап –выход из проблемной ситуации после выдвижения гипотезы, 

которая может помочь в решение проблемной ситуации; 

IV этап –  формирование нового знания у обучающихся; 

V этап – выполнение принятого решения проблемной ситуации; 

VI этап – контроль выполнения решения ситуации.  

Итак, главная составляющая проблемного урока – это проблемная 

ситуация, т.е. то, что вызывает мотивацию к познавательной деятельности.  

Существуют разные классификации проблемных ситуаций: 

По содержанию неизвестного: неизвестны могут быть цели, объекты, 

способы деятельности или условия ее реализации. 

По уровню проблемности: проблемные ситуации могут возникать сами 

по себе или создаваться учителем (который может сам и решать проблемы 

или предоставить решение обучающимся) или обучающиеся могут сами 

формулировать и решать проблемы.   

По виду информации: она может быть конфликтной, неожиданной, 

иметь несоответствие или противоречие. 

В.Т. Кудрявцев выделяет несколько видов проблемных ситуаций. 

 уровень проблемности; 

 тип и характер содержательной стороны противоречий; 

 направленность на поиск недостающего нового. 

Однако самой лучшей классификацией считается разделение 

проблемных ситуаций М.И. Махмутовым. Он выделяет 4 основных типа: 

1. Проблемная ситуация, возникающая в том случае, если обучающиеся 

не могут решить задачу или ответить на вопрос, потому что имеют 

недостаток знаний для того, чтобы дать объяснение новому факту. 
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2. Проблемная ситуация, возникающая при использовании 

теоретических знаний на практике. Как правило, новые практические 

условия создаются учителями специально, чтобы учащиеся поняли, как 

применять те или иные знания на практике.  Это, а также осознания того, что 

имеющихся знаний недостаточно, стимулирует познавательный интерес. 

3. Проблемная ситуация, возникающая при наличии теоретического 

решения задачи и невозможностью его реализации на практике. Учитель 

должен показать учащимся причину возникновения противоречия и 

заставить их взглянуть на задачу и ее решения под другим углом.  

4. Проблемная ситуация, возникающая между достигнутым 

результатом, выполнением поставленной задачи и отсутствием у 

обучающихся теоретических знаний для решения или обоснования решения. 

Также проблемные ситуации разделяются на: 

1) проблемные ситуации с компонентом «удивления» 

А) противоречивость фактов (учитель дает противоречивые 

положения) 

Б) противоречивость между представлением о каком-то вопросе и 

научным фактом, опровергающим это представление; 

2) проблемные ситуации с компонентом «затруднение» (задание, 

которое сделать невозможно или задание, которое сильно отличается от 

исходного).  

На занятии учитель подводит обучающихся к противоречию и ждет 

пока они самостоятельно найдут способ его решения: 

 излагает несколько точек зрения на один и тот же вопрос; 

 рассматривает явление с разных позиций (например, врача, педагога, 

медсестры); 

 мотивирует делать сравнения и выводы из ситуации; 

 ставит перед обучающимися конкретные вопросы; 

 ставит проблемные задачи (например, задачи с ошибками или с 

недостаточными данными для решения). 



 

 
 

Есть несколько основных методов, которые использует учитель для 

того, чтобы привести учеников к определенной проблемной ситуации: 

 побуждающий диалог (учитель помогает сформулировать задачу); 

 подводящий диалог (учитель выстраивает цепочку заданий и 

вопросов, которые приводят к новому знанию); 

 мотивирующие приемы (учитель предоставляет ученикам 

интригующий материал, например, факты и легенды или наглядно 

показывает непонятные явления). 

Основная цель педагога – активизация усилий учащихся. Учитель 

должен добиться того, чтобы у обучающихся возникли сомнения и 

неуверенность по поводу той или иной ситуации. Вся последующая 

активность обучающихся будет направлена на разрешение этого сомнения.  

Есть 3 основных метода создания проблемных ситуаций: 

 прием ключевых слов; 

 прием загадки-интерпретации; 

 выполнимое или невыполнимое действие. 

Прием ключевых слов базируется на рефлексии обучающимися уже 

известного материала и их стимулировании на неизвестное. Для того, чтобы 

учитель мог понять, что обучающимся уже известно, а что нет, используется 

лобовой прием. Педагог опрашивает обучающихся о том, что они уже знают 

по тому или иному поводу. Это не вызывают у них трудностей, и они могут 

легко ответить учителю. Однако может быть так, что вопросов о том, что им 

неизвестно может быть очень много и среди них не обязательно будет 

вопрос, который необходимо изучить. Ключевые слова помогают решить эту 

проблему. Один из самых важных способов развития активности в сфере 

исследования – это стимулирование и обучение правильной постановке 

исследовательских вопросов. 
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Например, обучающиеся должны отгадать, что находится в коробке 

только с помощью тех вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». 

Дети с охотой играют в эту игру, но только до того момента, как у них не 

закончатся вопросы. А маленькое количество вопросов как раз и связано с 

отсутствием умения задавать исследовательские вопросы. 

Следующая стадия – это поиск неизвестного. Учитель дает 

обучающимся возможность использовать ключи, которые помогут при 

решении основной проблемы. Эти ключи – вопросы, основанные на словах, 

помогающих решить поставленную задачу. Задача учителя – научить 

правильно пользоваться ключами.  Обучающиеся плавно переходят от 

одного ключа к другому, а педагог занимается стимулированием постановки 

исследовательских вопросов. В таком случае, обучающиеся смогут быстро 

решить поставленную задачу.  

Затем педагог предлагает обучающимся сгруппировать вопросы, 

которые похожи по смыслу. Также можно обратить внимание обучающихся 

на большое количество вопросов по данной теме и убедить обучающихся 

решить, что же им необходимо сделать. Обучающиеся, у которых уже есть 

определенный опыт самостоятельного поиска, довольно часто предлагают 

провести исследование. Обязательно следует обсудить с обучающимися 

форму исследования и сформулировать его задачу. После этого можно 

переходить к самому исследованию в небольших группах. 

Прием ключей служит причиной для возникновения вопроса, а это 

обязательно для индуктивного исследования. 

Существует и другой, не менее популярный способ мотивации – прием 

загадки. Используется такой материал, который отличается степенью 

неопределенности, что и создает проблемную ситуацию. В качестве такого 

материала может быть что угодно: от реального объекта до схемы. 

Последним способом создания мотивации является выполнимое или 

невыполнимое действие. Главная особенность – обучающимся предлагается 

решить такое задание, которое на первый взгляд является выполнимым. 



 

 
 

Однако в процессе выполнения обучающиеся понимают, что его невозможно 

решить.  Преимущество такого метода в том, что у учеников появляется 

сильная потребность в познании. 
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ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

 

Данная статья посвящена анализу проблемного обучения, которое 

кардинально отличается от традиционного в лучшую сторону, благодаря 

другому ходу урока и проблемным ситуациям и  приемам их организации, 

которые помогают развивать мышление обучающихся.  

 

Abstract 

 

This article is devoted to the analysis of problem-based learning, which is 

fundamentally different from the traditional for the better, thanks to a different 

lesson course and problem situations and their organization techniques that help 

develop students' thinking. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация. 

Keywords: problem learning, problem situation. 

Проблемное обучение в корне отличается от традиционного подходка, 

который развивает память, но не мышление. Проблемное же обучение, 

ставит целью развитие личности как таковой. 

Есть несколько уровней проблемного обучения, которые показывают 

разные уровни мышления и усвоения новых знаний: 



 

 
 

 несамостоятельная активность (обучающиеся решают упражнения 

воспроизводящего характера и усваивают объяснения педагога); 

 полусамостоятельная активность (применение уже полученных 

знаний в новой ситуации и поиск решения совместно с педагогом); 

 самостоятельная активность (выполнение учениками 

самостоятельной работы, решение задач с минимальной помощью педагога); 

 творческая активность (выполнение тех работ, которые требуют 

творческого воображения и самостоятельного открытия новых методов 

решения). 

Для того чтобы реализовать проблемную технологию нужно: 

 отобрать самые актуальные задачи; 

 определить особенности обучения в различных видах работы; 

 построить подходящую систему проблемного обучения.  

 использовать личностный подход. 

Для осуществления практических целей, которые преследуются при 

обучении иностранному языку, необходимо сформировать навыки и умения 

устно-речевого общения на другом языке. Для начала, стоит создать 

возможность активного речевого взаимодействия и активизацию этой 

деятельности. Поэтому в учебном процессе очень важны учебно-речевые 

ситуации (УРС), которые мотивируют общаться на выбранном языке. УРС 

относятся к упражнениям открытого типа, так как они носят творческий 

характер и обеспечивают наибольшую речевую деятельность. Есть 

множество классификаций УРС, однако ни одна из них не может считаться 

доминирующей и основной. В нашем исследовании мы рассмотрим 

классификации Пассова Е.И. и Стояновского А.М. Они различают ситуации, 

в зависимости от типа взаимоотношений между самими коммуникантами.  

По их мнению, взаимоотношения задаются четырьмя главными факторами: 
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статусом человека в социуме, выполняемой деятельностью, нравственными 

критериями и ролью человека как субъекта общения. 

Авторы пишут о 4 основных видах взаимоотношений: 

1） ролевые взаимоотношения; 

2） деятельностные взаимоотношения; 

3） социально-статусные взаимоотношения; 

4） нравственные взаимоотношения. 

Е.И. Пассов и А.М. Стояновский полагают, что социально-статусные 

взаимоотношения зависят от задач, стоящих перед коммуникантами и 

характером их общения. Обучаемые выступают в качестве представителей 

различных социальных слоев и классов. Благодаря этому и возникают 

ролевые взаимоотношения. Основой деятельностных взаимоотношений 

являются взаимоотношения, складывающиеся в процессе взаимодействия 

между коммуникантами. Следует отметить, что нравственные 

взаимоотношения являются одним из лучших способов стимулирования 

общения. Они имеют ключевое значение для моделирования ситуаций, 

поскольку облагают максимальной «ситуагенностью».  Любые отношения 

людей – это интегративное единство, а значит, что ситуацию речевого 

общения можно рассматривать как ситуацию отношений деятельности, в 

зависимости от доминантности того или иного типа взаимоотношений. 

Однако это подразумевает и то, что в любую ситуацию общения включаются 

и другие виды взаимоотношений. Так что можно с уверенностью сказать, что 

всякий тип взаимоотношений носит синтетический характер.  

Скалкин В.Л. располагает УРС следующим образом: 

1) учебно-речевые ситуации, требующие новой информации и 

формулировки вывода; 

2) систематические проблемные ситуации и те ситуации, которые 

создаются преднамеренно. Они способствуют активизации 

речемыслительной деятельности; 



 

 
 

Сафонова В.В. считает, что создание проблемных ситуации зависит от 

вида речевой деятельности, характера вербальных или невербальных опор и 

источников информации. Любая проблемная УРС содержит одну из 

внеречевых задач, «направленных на развитие умственных (включая 

творческие) способностей школьников».  

В.В. Сафонова относит к таким задачам: 

 поисково-игровые задачи (основная цель – совершенствование 

восприятия, мышления и памяти); 

 коммуникативно-поисковые задачи (они направлены на 

формирование у учеников умение оформлять иноязычную речь и адекватно 

ее интерпретировать); 

 коммуникативно-ориентированные речевые игры (развивают 

навыки диалогической и монологической речи, а также формируют знания о 

разных аспектах поведения людей в ситуациях общения); 

 познавательно-поисковые задачи (обеспечивают уровень 

социокультурной образованности). 

3） воображаемые учебно-речевые ситуации, основывающиеся на 

воображении коммуникантов (спор, дискуссия); 

4) ролевые учебно-речевые ситуации (указание ролей участников и 

самостоятельный выбор темы разговора). В основном, используется 2 типа 

ролей: социальные и психологические. Социальные роли отражают 

социальные функции (покупатель, турист, бизнесмен). Психологические 

роли подразумевают под собой психологическое состояние (соперник, друг, 

маленький ребенок). Часто ролевые ожидания и взаимоотношения заранее 

определяют содержание и характер общения.  

Кроме того, Соловова Е.Н. акцентирует внимание на трех типах 

ситуаций: реальных, проблемных и условных. Все реальные ситуации 
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ограничены ролями педагога и ученика. Учебная проблемная ситуация 

стимулирует речемыслительную деятельность ребенка на занятиях во время 

общения на иностранном языке. Также она создает мотивацию для 

осуществления этого общения. Ученики улучшают свое восприятие знаний и 

делятся знаниями с остальными. Основа создания проблемной ситуации – это 

проблемный вопрос, который подразумевает возможность разных ответов. 

Условные ситуации представляют собой моделированные реальные ситуации 

общения. В таких ситуациях появляется возможность охватить разные виды 

речевого поведения. Кроме того, ученики получают новый социальный опыт, 

ведь у них расширяется спектр ролей. 

Пассов Е.И. выделяет следующие ситуации (по способу создания): 

 экстралингвистические (иллюстрации и макеты) 

 лингвистические (словесное описание) 

Все учебно-речевые ситуации должны использоваться согласно 

принципу доступности: от простых ситуаций до самых сложных. Стоит 

отметить, что ни одна из классификации не дает четкого представления о 

сложности каждого из типов и о порядке их использования. Довольно часто 

классификации дополняют друг друга, а где-то даже повторяют. Мы считаем, 

что типы взаимоотношений, которые рассматривают Пассов Е.И. и 

Стояновский А.М. тесно связаны, и на практике довольно затруднительно 

отнести конкретную ситуацию только к одному из типов. Говоря о 

внеязыковых и языковых ситуациях, надо сказать, что средства создания 

ситуации частично зависят от ее типа и уровня обучения.  После анализа 

вышеперечисленных типов УРС мы полагаем, что нужно классифицировать 

ситуации общения, в зависимости от степени управляемости общением. За 

основу мы взяли точку зрения Скалкина В.Л., но добавили «сценарий», 

своего рода вариант, в котором совмещены ролевая, проблемная и 

воображаемая ситуация. 



 

 
 

1) В дополняемых ситуациях заданная часть является смысловой 

базой, от которой зависит предсказуемость ситуации и степень 

регламентированности. 

2) Основой ролевой ситуации является драматизация. Ролевая игра – 

это своего рода вид речевого упражнения, где у каждого из коммуникантов 

есть своя роль. Особенность таких ситуаций – взаимодополняемость ролей 

(продавец - покупатель, посетитель – официант). В качестве опоры служит 

сама роль, а также уже заданные языковые средства (на начальном этапе 

обучения). Распределение ролей между коммуникантами и совокупность 

обязательных условий речевого общения создает подходящую ролевую 

ситуацию.  

3) Воображаемая ситуация является одной из разновидностей ролевых 

ситуаций. «Подражательное, выдуманное и разыгранное воспроизведение 

межличностных контактов, организованное вокруг проблемной ситуации». 

Главной опорой для коммуникантов служит карточка, которая определяет 

линию поведения каждого из участников общения.  

4) Проблемная ситуация – это комплекс условий, которые нужны для 

возникновения проблемы и мотивируют учеников на ее решение. 

Проблемная ситуация появляется тогда, когда есть несколько точек зрения 

или, как минимум, две, но кардинально противоположные, а также в том 

случае если между теоретическими знаниями и их практическим 

применением существует несоответствие.  

5) Сценарий – речевое взаимодействие, где ученики исполняют 

разные роли и реализуют свои программы поведения в рамках определенной 

ситуации. Отличие сценария от воображаемой ситуации состоит в том, что 

ролевое поведение заранее не определено, а также между участниками 

общения существует «информационное неравенство», которое усиливает 

проблему.  
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Рассмотрев различные типы ситуации, можно сделать вывод о том, что 

ролевая ситуация в учебном процессе должна идти после дополняемых и 

опережать проблемные и воображаемые.  

Давайте рассмотрим возможность применения различных типов 

ситуаций во время изучения иностранного языка. Сначала формируются 

основные лексические, фонетические и грамматические навыки, а затем 

обучающиеся начинают их применять во время общения. На данном этапе 

можно применять дополняемые и ролевые ситуации. Что касается 

проблемных ситуаций, то лучше всего использовать их только в 

ограниченном количестве, поскольку обучающиеся еще не в полной мере 

владеют достаточным запасом слов и у них не сформированы речевые 

навыки. На следующем этапе происходит усложнение дополняемых и 

ролевых ситуаций, и вводятся воображаемые ситуации. На этом этапе выбор 

языковых средств полностью зависит от коммуникантов, а также 

доминируют проблемные ситуации. Именно они мотивируют обучающихся 

активизировать пройденный материал и применять его на практике. На 

продвинутом этапе следует усложнить роли, которые будут ограничивать 

содержимое высказываний, но не поведение. Мы считаем, что развитие 

умений общения должно состоять их разных типах ситуаций, которые будут 

применяться в определенной последовательности. 
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После вступления Республики Крым в Российскую Федерацию 

наблюдается тенденция повышенного интереса к приведению в правовое 

поле самовольных построек, так как проблема существования самовольных 

построек в Крыму является одной из самых актуальных. Возведение 

большого количества самовольных строений является незнанием граждан 

того, что перед возведением нового строения, или же перед 
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перепланировкой, капитальным ремонтом, или реконструкцией здания в 

обязательном порядке требуется соответствующее разрешение. 

Несоблюдение данного требования чревато такими последствиями, как 

привлечение к административной ответственности, и даже снос незаконно 

построенного строения.  

Административная ответственность является одним из ключевых 

институтов административного права, объединяющим в себе широкий круг 

вопросов как теоретического, так и практического характера [4, с. 72]. На 

данный момент проблемы привлечения к административной ответственности 

за возведение самовольных построек представляют большой интерес, а также 

теоретическую и практическую значимость. 

Понятие самовольной постройки содержится в пункте 1 статьи 222 ГК 

РФ: «самовольной постройкой является здание, сооружение или другое 

строение, возведенные, созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это 

необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил» [3].  

Следовательно, для признания строения самовольным достаточно 

наличия даже одного из указанных видов нарушений, это может быть, как 

нарушение установленной процедуры строительства, так и наличие строения, 

находящемся на земельном участке, который совсем не предназначен для 

строительства, равным образом, как и значительные нарушения 

строительных и градостроительных правил и норм. 

В Градостроительном кодексе Российской Федерации, сказано, что 

строение должно быть создано на основании всех предписанных законом 

разрешений. Исходя из ГрК РФ это разрешение на строительство (ст.51 ГрК 

РФ), а также ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 ГрК РФ) [2]. 



 

 
 

Первой и самой основной проблемой является то, что при оформлении 

самовольных построек в большинстве случаев следует отказ в 

предоставлении участка, так как для оформления самовольно построенного 

дома необходимо для начала оформить земельный участок. Для граждан, 

проживающих в Крыму, особенно на побережье, в ветхих и аварийных 

домах, находящихся в общих дворах, такая проблема является очень 

серьезной. Много случаев, когда по документам много лет недвижимость 

числится как квартира, но земельный участок не оформлен и аварийные 

квартиры собственников уже вовсе не являются квартирами, а перестроены в 

дома.  

Второй проблемой являются самовольные строения, к примеру, на 

участке, выделенном под многоквартирный дом строится объект 

капитального строительства - частный дом без разрешительных документов, 

или же на участке земли сельскохозяйственного назначения, выделенном под 

ведение личного подсобного хозяйства строится гостиница. Для 

строительства на участке, не предназначенном для таких целей, необходимо 

изменить статус земельного участка, а только затем получить разрешение на 

строительство.  

Третьей проблемой являются случаи, когда строения на 

неоформленном должным образом участке достаются гражданам по 

наследству, либо в силу иных обстоятельств лицо не может оформить 

участок, на котором находятся самовольные строения. В таком случае 

возникает вполне закономерный вопрос: каким образом граждане могут 

реализовать свое конституционное право на жилище? (согласно статьи 40 

пунктам 1 и 2 Конституции РФ, которая гласит: 1. Каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 2. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 
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жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 

жилище.) [1]. 

Четвертой проблемой является то, что в сложившейся правовой 

ситуации необходимо учитывать трудности, связанные с украинским 

периодом и специфику перехода Крыма на данный момент - субъекта 

Российской Федерации, а до марта 2014 г – входящего в состав Украины. 

Если несколько собственников самовольных построек, расположенных на 

участке, по тем или иным причинам должным образом не оформившие 

земельный участок до вступления Крыма в РФ, но имеющие недвижимость 

на участке,  претендуют на данный земельный участок, то, в случае, если 

один из собственников продает свою постройку после 18 марта 2014, то все 

собственники построек автоматически лишаются прав на данный земельный 

участок, и предоставлении участка в безвозмездное пользование, они могут 

только арендовать его у государства. Но, если же право собственности у 

нового владельца было зарегистрировано до 18 марта 2014 года, то все 

собственники построек могут претендовать на земельный участок, совместно 

обратившись в департамент имущественных и земельных отношений, но и в 

данном случае не всегда выделяется земля, на которой имеется самовольная 

постройка, даже если имеются документы о владении, пользовании и 

содержании земельного участка и построек, находящихся на нем более 15 

лет, а также акты, подтверждающие данный факт, а также акт, подписанный 

представителями администрации о признании самовольной постройки 

жилым домом.  

Можно предложить следующий путь решения самой большой 

проблемы - отсутствия земельного участка под самовольными строениями: к 

примеру, если дом, в том числе многоквартирный, на двух - пяти хозяев 

является аварийным и крайне ветхим, и строительство самовольной 

постройки, тем более целиком и полностью за свой счет, без привлечения 

средств государства, является следствием улучшения жилищных условий, то 

было бы логично выделить данный участок собственникам квартир, так как 



 

 
 

тем самым они освобождают государство от устранения столь серьезных 

повреждений дома и значительно экономят бюджет государства. В данном 

случае в качестве компромисса было бы уместно назначить штраф за 

самовольное строение, к примеру, жилого дома, сумма которого зависела бы 

от квадратуры строения, размера административного правонарушения, 

соответствовала разумным пределам и была бы посильна для такого вида 

нарушителей. Это позволило бы и государству значительно пополнить 

бюджет, так как самовольных построек на данный момент, тем более в 

Крыму существует огромное количество, и гражданам страны, которые 

массово хотят узаконить строения. Естественно, речь идет о строениях, 

которые не угрожают жизни и здоровью граждан, и строительство которых 

является улучшением жилищных условий, в связи с непригодностью 

проживания или же использования в бытовых целях. После оплаты штрафа, 

проведения экспертизы о том, что строение соответствует 

градостроительным нормам, не угрожает жизни и здоровью граждан, можно 

было бы подать документы на приведение в соответствии с 

законодательством и получить землю под самовольными строениями. Таким 

образом, это было вы полезно абсолютно всем, так как деньги со штрафов 

послужили бы основанием для благоустройства города, ремонта дорог и 

всего необходимого для комфортного проживания граждан. 

К сожалению, на данном этапе законодательство в области приведения 

в правовое поле самовольных построек не разработано в полной мере так, 

чтобы это было полезно и государству, и собственникам такого вида 

построек.  

Во избежание административного наказания в виде наложения 

административного штрафа, или такой меры административно правового 

воздействия, как снос самовольно построенного строения необходимо 

своевременно приводить постройки в правовое поле и не допускать случаев 
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самовольного строительства, но, к сожалению, в уже сложившейся ситуации 

самым логичным вариантом было бы приведение столь большого количества 

самовольных построек в Крыму в законное русло путем разъяснения 

гражданам последствий самовольного строительства, назначения штрафных 

санкций и принятия новых законов на усовершенствование законодательства 

о самовольных постройках.  
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К числу одних из самых актуальных и наиболее распространенных 

нарушений законодательства относиться самовольное строительство. 

Возведение самовольной постройки на земельных участках без 

разрешительной документации влечет за собой множество проблем, одной из 

которых является привлечение к административной ответственности. 

Административная ответственность, являясь одним из видов 

юридической ответственности, направлена на защиту общественных 

отношений, существующих в государстве. Особенность административной 
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ответственности, отличающей ее от других видов юридической 

ответственности, заключается в предусмотренной Конституцией РФ и 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) 

возможности ее регулирования законами субъектов РФ. [5]. 

Одним из важнейших вопросов, создающих препятствия для 

нормальной реализации разработанной и принятой в установленном порядке 

градостроительной документации, является самовольное строительство. [6]. 

Градостроительные правила обязательны для выполнения абсолютно 

всеми владельцами земельных участков, землепользователями и 

арендаторами земельных участков вне зависимости от форм собственности и 

иных прав на земельные участки. Самовольное строительство является 

существенным нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил и, следовательно, лицо, которое возвело самовольную постройку, 

подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 

К сожалению, на данный момент проблема существования большого 

количества самовольных построек является очень острой, так как с каждым 

годом их становится все больше и возникает потребность не только 

привлечения к административной ответственности за самовольное 

строительство, но и, если, согласно законодательству, представляется 

возможным легализация и приведение таких построек в правовое русло. 

Обратимся к пункту 1 статьи 222 Гражданского  Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) «самовольной постройкой является здание, 

сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это 

необходимых разрешений или с нарушением градосроительных и 

строительных норм и правил». [2]. Для признания строения самовольным 

достаточно наличия даже одного из указанных видов нарушений, это может 



 

 
 

быть, как нарушение установленной процедуры строительства, так и наличие 

строения, находящемся на земельном участке, который совсем не 

предназначен для строительства, равным образом, как и значительные 

нарушения строительных и градостроительных правил и норм. Об этом 

сказано и в Градостроительном Кодексе Российской Федерации (далее- ГрК 

РФ), так как строение должно быть создано на основании всех предписанных 

законом санкций. Согласно ГрК РФ это разрешение на строительство (ст.51 

ГрК РФ), а так же ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 ГрК РФ) [1]. 

Согласно п.3 ст. 222 ГК РФ: Право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 

случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

1. если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 

постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного 

объекта; 2. если на день обращения в суд постройка соответствует 

параметрам, установленным документацией по планировке территории, 

правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями 

к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;  

3. если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 

законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

 В этом случае лицо, за которым признано право собственности на 

постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в 

размере, определенном судом [2]. 

Необходимо, чтобы для постройки были получены необходимые 

разрешения, в противном случае, допущенные нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил при создании 
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самовольных построек не только приводят к принятию судебных решений об 

их сносе, но и являются серьезнейшим препятствием для признания судами 

прав собственности на такие объекты. Например, если сохранение постройки 

создает угрозу жизни и здоровью других граждан, то, безусловно, судом 

будут приняты все меры для устранения нарушений и выдано предписание, 

согласно которому и в какие сроки собственник самовольной постройки 

обязан устранить все нарушения, и, в случае необходимости, привести 

постройку в первоначальное состояние. 

Каждое из вышеперечисленных основополагающих условий отнесения 

к самовольной постройке, как деяние определенных лиц, находит свое 

отражение в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях в качестве введения ответственности за самовольное 

занятие земельного участка, согласно ст. 7.1 КоАП РФ, за нарушение 

соответствующей процедуры строительства, ввода в эксплуатацию, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, реконструкции, 

согласно ст. 9.5 КоАП РФ, за несоблюдение необходимых требований в 

сфере строительства  к использованию  строительных материалов, согласно 

ст. 9.4 КоАП РФ. [3]. 

На современном этапе оперативное и своевременное устранение 

фактов противозаконного и ненадлежащего использования земельных 

участков, строительства с значительным нарушением строительных норм и 

правил, тем более без дозволительной документации, а также привлечение 

виновных субъектов к административной ответственности, относится к 

компетенции лиц, список которых содержится в п. 4, 5 ст. 1.3, ст. 23.21, 23.56 

КоАП РФ: в данный перечень входят органы исполнительной власти 

субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти, имеющие 

полномочия осуществлять государственный строительный, а также 

земельный надзор. [3]. 

 Более того, в компетенция в области обнаружения случаев 

противозаконного использования территорий, участков и земель 



 

 
 

относительно положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7.1 

КоАП РФ, ст. 14, 16, 17.1 равным образом предоставлена администрациям 

городских округов сельских и городских населенных пунктов. [3]. 

Следовательно, на первый взгляд может показаться, что в создавшихся 

условиях контрольно – надзорных компетенций уполномоченных лиц 

должны быть искоренены случаи самовольного строительства, по причине 

того, что лицо, возведшее самовольную постройку лишается права ссылаться 

на свою добросовестность как одно из оснований для узаконивания 

самовольной постройки в судебном порядке. Более того, в случае заявления в 

суд о сносе объекта самовольного строительства орган местного 

самоуправления значительно усиливает свою правовую позицию, так как 

«одной из главных целей административно-правового регулирования 

земельных отношений является воздействие уполномоченных органов 

государственной власти на субъектов указанных правоотношений». [4] 

Тем не менее, на практике очень затруднительно добиться от граждан 

соблюдения законов в области пресечения самовольного строительства, так 

как с точки зрения действующего законодательства об административной 

ответственности самовольное строительство представляется либо как 

правонарушения, представленные в ст. 7.1, 9.4, 9.5 КоАП РФ, или же как 

совокупность данных деликтов. [3]. Необходимо совершенствовать 

законодательство об административной ответственности в области 

пресечения самовольного строительства для соблюдения гражданами 

законов и недопущения случаев повторного нарушения законодательства в 

данной области.  
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Аннотация 

Правовая наука России исторически испытывает трудности в 

определении термина «юридическое лицо» и в конструировании правового 
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Одними из наиболее сложных вопросов в юриспруденции являлись 

вопросы о юридической природе, сущности, правовой конструкции 

организаций. С момента их образования и до сегодняшних дней споры в 

науке относительно данного вопроса имеют место быть, так как единого 

подхода не создано. Сегодня возможной причиной полисемии в определении 

всеохватывающего и полного термина «Юридическое лицо» является как 
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несовершенство законодательства, так и отсутствие полной и 

всеобъемлющей экономической концепции, затрагивающей образование и 

правовую природу юридических лиц. Тем не менее, концепций о 

юридических лицах в науке достаточно много и многие из них основаны и на 

опыте зарубежных стран. В настоящее время, при реформирования 

юридического лица в России необходимо следовать развивающимся 

экономическим тенденциям, что в целом способствует формированию 

рыночной и стабильной экономики. Кроме того, для достижения наилучшего 

результата необходимо учесть познания национальных традиций и опыт 

российского законодательства. В данном случае речь идёт не только о 

заимствовании нормативных правовых актах прошлого, а об учете и 

правовой природы юридического лица в истории. Рассмотрения вопросов 

деятельности юридических лиц предстает тенденцией правовой науки 

России.  

Рассматривая теорию фикции, можно сделать вывод о том, что в 

данной теории юридическое лицо представляется искусственным, 

вымышленным субъектом, который создан законом для каких-либо целей. 

Волей и сознанием обладает только человек, т.е. физическое лицо. Для лица 

юридического эти признаки не приемлемы. В теории фикции вымышленный 

субъект права является абстрактным понятием и не существует 

действительности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

юридическое лицо создано государством и является лишь понятием. Вопрос 

об олицетворении юридического лица в науке гражданского права 

характеризуется различными точками зрения ученых. Юридическое лицо не 

обладают дееспособностью в теории фикций. Учёные, придерживающиеся 

данной теории, считают, что юридическое лицо, не имея воли и сознания, 

недееспособно. В данном случае прослеживается ещё одна фикция: первой 

фикцией определено образование юридического лица, посредством же 

второй фикции субъект права обретает дееспособность. Более того данная 

концепция обуславливает необходимый надзор органов государства как за 



 

 
 

созданием юридического лица, так и за его деятельностью. Таким образом,  в 

теории фикции юридические лица возникают благодаря разрешительным 

порядку, а также порядку легального признания. Указанная теория еще в XIX 

веке была признана господствующей в юриспруденции, но помимо нее в 

литературе существовали и другие. Ученые, называющие себя германистами, 

считали необходимым создание эластичной и всеобъемлющей формулы, 

подходящей для описания всех форм юридических лиц в равной мере. 

Данное обстоятельство видится примером германского духа в правовой 

системе России. Для отечественных представителей реалистической теории 

характерным являлось рассмотрение признаков юридического лица. 

Достоинством трудов отечественных цивилистов следует признать также 

выявление признаков юридического лица, зависимости внутренней 

организации юридического лица от условий е деятельности, выявление 

структуры юридического лица сущностью охватываемых отношений. Можно 

тем самым подвести итог об отсутствии в дореволюционной России 

общепризнанного учения, касающегося юридических лиц. В 

законодательстве первой половины XX в. в СССР правовое положение 

юридических лиц в начале подчинялось общему режиму плановой 

экономики, а после они либо устранялись, либо сливались с 

государственным сектором. Обобщающим понятием стало «хозрасчетное 

предприятие», ставшее формой юридического лица в социалистическом 

гражданском праве. В постсоветские годы система юридических лиц 

характеризовалась нестабильностью и нелогичностью построения. К тому же 

она формировалась в условиях коммерциализации и разгосударствления. 

Так, в условиях нестабильности законодательной базы и отсутствия 

принципов построения юридических лиц в конце ХХ века зародилась основа 

для теоретической и законодательной базы современной России. При 

разработке Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 г. 
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использовались идеи и наработки, сформированные в более ранние периоды 

развития гражданского права нашего государства. В совокупности все 

перечисленные обстоятельства позволили создать достаточно эффективный 

нормативный правовой акт, отвечающий реальной экономической и 

политической действительности. 
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Аннотация 

Сущность опыта состоит в обеспечении физического здоровья, 

здорового образа жизни учащихся путем оптимального сочетания теории и 

практики, выбора современных сбережения здоровья, методы и формы. 

Спортивно-оздоровительное направление работы российских детских садов 

всегда составляло одну из важнейших и сильных сторон их деятельности. 

Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении обеспечивается реализацией той или иной программы, 

определяющей новое представление о развитии ребенка, включая 

физическое. Формирование здоровья ребенка в дошкольном учреждении, 

уровень его физической подготовленности, объем приобретаемых 

двигательных умений в значительной степени зависят от того, что и как он 

делает, то есть оттого, какими программами пользуются его учителя. Анализ 

существующих программ и рекомендаций для дошкольных учреждений, по 

мнению специалистов по физической культуре, показал, что в настоящее 

время наблюдается определенный уклон в сторону образовательной 

составляющей, несомненно влияющей на здоровье дошкольника, что 



 

232 
 

напрямую зависит от уровня его двигательной активности. Необходимо 

организовать физические упражнения, обеспечить такое рациональное 

сочетание различных видов деятельности и форм двигательной активности, 

чтобы общий объем двигательной активности ребенка составлял не менее 

60% от времени пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Воспитание у детей осознанного отношения к себе, к своему здоровью 

является важной задачей для взрослых. Детский сад должен стать "средой 

здоровья", где любая деятельность будет способствовать воспитанию у детей 

привычек и потребностей к укреплению своего здоровья. 

Ключевые слова: здоровые образ жизни, сохранение здоровья, 

повышение уровня физического состояния, спортивно-оздоровительные 

работы, физические нагрузки, жизнь, молодой организм.  

 

Нынешние родители основательно подходят к непрерывному 

образованию своих детей. Их желание начать раннее обучение ребенка без 

учета реального возраста, с одной стороны, и порыв учителей обучению 

школьников, с другой стороны, подтолкнули педагогов дошкольных 

учреждений перейти на раннее обучение детей. Так постепенно детский сад 

приобретает вид мини-школы. В итоге ценности каждого возрастного 

периода дошкольного жизни ребенка необоснованно забыты педагогами и 

родителями, а также законы психического и физического развития ребенка 

не учитываются, что приводит к нарушению здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. В системе образования России на данном 

этапе происходят сложные и неоднозначные процессы обновления. Вместе с 

неоспоримыми достижениями, связанными прежде всего с возможностью 

свободного выбора программ, технологий обучения, появлением 

инновационных и альтернативных образовательных учреждений, в 

последние годы особое внимание уделяется проблеме здоровья детей. Нет 

тяжелее задачи, а может быть, и более важной, как вырастить здорового 

ребенка. Здоровье - важный аспект работоспособности и гармоничного 



 

 
 

развития детей. Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в 

тщательном уходе на протяжении всей жизни человека. Задача раннего 

формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Как сделать 

физическую культуру привлекательным для всех детей? Как достичь в 

процессе занимательного дела оптимального сочетания оздоровительной, 

тренировочной, образовательной составляющих физической активности? Как 

привить навыки здорового образа жизни и когда его следует начинать? 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, формируется личность и закладываются основные черты 

характера. На данном этапе особо важно сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков, здоровый образ жизни, осознанную потребность в 

систематическом физическом воспитании и спорте. Дошкольное образование 

в настоящее время сталкивается с острой проблемой путей укрепления 

здоровья, развития движений и физического развития детей.   

На мой взгляд, основными задачами охраны и укрепления здоровья 

молодого организма, включает: 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья; 

- знакомство детей с традициями большого спорта. 

В системе оздоровительной физической культуры существуют 

следующие основные направления: оздоровительно-рекреационная, 

оздоровительно-реабилитационная, спортивно-реабилитационная, 

гигиеническая. 
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Оздоровительно-рекреационная физкультура - это отдых, оздоровление 

с помощью физического воспитания (физические упражнения, игры на 

свежем воздухе и спортивные игры, туризм, охота, спортивные развлечения). 

Термин рекреация (от лат. recreatio) означает отдых, восстановление сил 

человека, потраченных в процессе работы, тренировок или соревнований. 

Для обозначения специфического значения этого термина в области 

физической культуры часто говорят "физический отдых".  

В современном обществе основными функциями физического отдыха 

являются следующие (Ю. Е. Рыжкин, 1999): 

- социально-генетический; 

-креатив-атрибут (позволяет учитывать его при разработке и 

совершенствовании); 

- системно-функциональная (раскрывающая физическую рекреацию 

как функцию конкретной социальной системы); 

- аксиологический (ценностно-ориентированный); 

- коммуникативная (важное средство неформального общения людей). 

Основными видами физического отдыха являются туризм (пешие 

походы, водные прогулки, велоспорт), пешие походы и катание на лыжах, 

плавание, всевозможные массовые игры: волейбол, футбол, теннис, городки, 

бадминтон, рыбалка, охота и др. 

По количеству людей, занимающихся рекреационной деятельностью, 

могут быть как индивидуальные, так и групповые (семья, группа интересов и 

др.). 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура - это 

специально направленное использование физических упражнений как 

средства лечения заболеваний и восстановления функций организма, 

нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, усталости и 

других причин. Применение отдельных форм движений и двигательных 

режимов с этой целью началось, судя по историческим данным, в древней 



 

 
 

медицине и стала прочно вошло в систему здравоохранения 

преимущественно в виде лечебной физической культуры. 

Общая идея лечения физическими упражнениями создана на факте 

восстановления организма, за счет улучшения кровообращения и 

кислородного обеспечения, как больных, так и здоровых тканей, повышения 

мышечного тонуса, уменьшения жировых запасов и др. В зависимости от 

повышения возраста людей восстановление происходит в одних случаях за 

счет нормализации функций и систем организма, в других случаях - за счет 

преимущественного развития компенсаторных реакций. 

Роль таких методических принципов, как принцип индивидуализации и 

постепенного повышения нагрузок значительно возрастает в 

оздоровительной и реабилитационной физической культуры. 

Направление здоровья и реабилитации в нашей партии представлено в 

основном тремя формами: группами лечебной физической культуры (ЛФК) в 

диспансерах, больницах; группы здоровья в коллективах физической 

культуры, спортивных баз и т. д 

Конечно же, что молодой организм устаёт во время учебы. Это связано 

с монотонностью работы, что способствует к снижению внимания и 

работоспособности детей. Во избежание этого учителя должны проводить 

занятия, направленные на формирование физического воспитания. Помимо 

этого, детям следует прививать основные понятия здорового образа жизни. 

Учащимся объяснялось, что выполнение физических упражнений позволит 

укрепить здоровье, улучшить физическое развитие и подготовленность, 

только если они будут соблюдать некоторые важные методические правила 

(системность, постепенность, индивидуальность). 

Регулярная физическая активность помогает развить у ребенка навыки 

передвижения. Физическая активность также помогает ребенку набрать 

здоровую массу тела.  

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1950&language=English
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1950&language=English
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1978&language=English
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Упражнения средней интенсивности могут даже помочь облегчить 

некоторые хронические (длительные) болевые состояние, поддерживая 

физическую функцию и уменьшая усталость. 

Помимо обеспечения общих физических преимуществ, регулярная 

активность может также помочь облегчить симптомы предменструального 

синдрома у девочек. Это естественные обезболивающие средства, которые 

могут облегчить боль в животе и спине, а также улучшить настроение. 

Преимущества деятельности для функции мозга 

Хотя это может показаться не очевидным, физическая активность 

играет важную роль в развитии мозга и поддержке основных психических 

функций. 

Исследования показывают, что регулярные упражнения средней 

интенсивности могут увеличить размер гиппокампа, области мозга, 

связанной с обучением и памятью. Упражнение также помогает высвободить 

факторы роста, химические вещества в мозге, которые влияют на рост и 

выживание новых клеток мозга, а также кровеносных сосудов в этой области. 

Упражнение приводит к улучшению двигательных навыков (таких как 

координация рук и глаз), лучшему мышлению и решению проблем, более 

сильным навыкам внимания и улучшенному обучению. Неудивительно, что 

все они сочетаются с пользой для школьной успеваемости. На самом деле, 

даже простой акт игры с друзьями, постановка не академических целей и 

видя прогресс может помочь мозгу переориентироваться, когда приходит 

время для школьной работы. 

Преимущества деятельности для эмоционального и психического 

здоровья 

Если у вашего ребенка есть депрессия или тревога, или даже просто 

«выходной день», физические упражнение могут быть последним на их уме. 

Однако, физическая активность может значительно помочь в поддержании 

психического благополучия. Эндорфины, которые выделяет мозг во время 

упражнений, помогают улучшить настроение, уровень энергии и даже сон. 

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=19&language=English
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=18&language=English


 

 
 

Вместе эти положительные эффекты помогают повысить уверенность в себе 

и устойчивость. 

Упражнение может: 

 уменьшить беспокойство 

 улучшение отношений 

 улучшите изображение тела. 

Снижение тревожности 

Люди, испытывающие повышенное беспокойство, как правило, 

сосредоточены на вещах, вызывающих беспокойство, что, в свою очередь, 

делает их более тревожными, создавая порочный круг. Но, с помощью 

физических упражнений, тревожный ребенок может разорвать цикл, 

сосредоточив внимание на требованиях физической активности, развивая 

новые навыки и достигая чувства достижения. Обратитесь к врачу, если ваш 

ребенок показывает признаки и симптомы тревоги.  

Улучшенные отношения 

Если ребенок или подросток чувствует себя одиноким и не в состоянии 

подружиться, общая физическая активность может дать им чувство 

принадлежности и общения. Ребенок или подросток с социальная 

тревога может оказаться трудной в групповом окружении, но особое 

внимание, такое как спорт, может уменьшить часть социального давления. 

Со временем, обмен опытом с другими, развитие взаимопонимания и работа 

по достижению общих целей могут помочь ребенку сосредоточиться и 

развить уверенность, чтобы говорить в классе. Это также может помочь 

воспитывать дружбу в школе, если мероприятия проводятся в школе. 

Улучшенное изображение тела 

Когда ваш ребенок видит, как весело это, чтобы иметь возможность 

танцевать, прыгать, ходить, бегать, растягиваться и играть они, скорее всего, 

хотят, чтобы продолжать наслаждаться быть активным на протяжении всей 

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=271&language=English
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=270&language=English
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=270&language=English
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своей жизни. Видеть и ценить то, что может сделать их тело, а не то, как оно 

выглядит, - это отличный способ для ребенка построить позитивный образ 

тела. Важно, чтобы помочь вашему ребенку развить эту осведомленность как 

можно раньше и играть свою роль в продвижении здорового образа тела 

через ваше собственное поведение. 

Желание выглядеть худой или мускулистой часто становится сильнее 

во время подросткового и подросткового лет. Ваш ребенок с меньшей 

вероятностью встанет на пути к так называемому физическому идеалу, если у 

него есть здоровое восприятие того, что означает "хорошо выглядеть", и 

поймет, что это происходит от здоровых, сбалансированных привычек, 

которые начались в их ранние годы. 

Кроме того, пожилые люди также склонны воспринимать физические 

упражнения как форму терапии, а не отдыха. Они думают о упражнении как 

о негативной деятельности, которая приводит к мышечной боли и 

болезненности, а не к позитивной или веселой деятельности. Тем не менее, 

групповая поддержка была признана мотиватором для пожилых людей с 

диабетом. Уникальное дополнение bingo устраняет оба эти препятствия для 

участия пожилых людей в программах укрепления здоровья, потому что игра 

весело и сделано в групповой обстановке. Действительно, было установлено, 

что участие в Just bingo само по себе увеличивает социализацию и некоторые 

аспекты когнитивной деятельности у пожилых людей с заболеваниями 

Паркинсона и Альцгеймера. Он также был эффективно использован для того 

чтобы увеличить знание пожилых людей о их рисках пользы лекарства и 

возможных взаимодействий лекарства. 

Как показывают исследования отечественных и зарубежных авторов, 

одним из мощных средств профилактики и укрепления здоровья растущего 

организма детей являются массовые виды спорта, физическая культура в ее 

различных формах и сочетаниях, в том числе рекреационные, которые не 

требуют больших материальных затрат, но при правильном методе обучения 



 

 
 

дают человеку здоровье, а значит, уверенность и оптимизм в достижении 

своих жизненных целей. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ РИТОРИКИ, КАК КЛЮЧ 

УСПЕХА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация 

Важное значение при подготовке выпускной квалификационной 

работы имеет грамотное оформление доклада для защиты. От правильно 

построенной речи зависит успех студента. В этом вопросе на помощь 

приходит знание основных приемов риторики. Правильное построение 

доклада, консультация с дипломным руководителем и уверенность – вот 

слагаемые успеха студента  при защите выпускной квалификационной 

работы 

Ключевые слова: риторика, выпускная квалификационная работа, 

план, уверенность, результативность. 

 

Риторика – это способ превращения мысли в речь и речи в мысль. 

Основные речевые цели  в жизни сводятся к тому, чтобы проинформировать; 

доказать свою правоту (убедить), побудить к действию (сагитировать), 

обсудить проблему с целью найти истину, выразить свое мнение. Грамотно 

построенная речь обеспечивает успех оратора на 80 %. Как же правильно 

сформулировать свои мысли, чтобы они затем были изложены в красивой, 

грамотной и главное понятной речи. 

Студентам специальности Технология мяса и мясных продуктов в ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы необходимо составить 



 

 
 

доклад, в котором будут освещены и раскрыты все главные вопросы по их 

теме.  

Готовясь к выступлению, следует самым внимательным образом 

отнестись к своду ораторских правил, которые включают в себя: 

-  изобретение содержания речи; 

-  расположение изобретенного речевого материала; 

- словесное оформление (выражение, подбор речевых средств); 

-  запоминание (репетиция); 

-  произнесение. 

Составление доклада должно основываться на содержании выпускной 

квалификационной работы, но так как объем работы может достигать 60 

страниц, а на выступление дается всего 10-15 минут,  необходимо научиться 

выделять главное.  

Разумеется, далеко не все студенты самостоятельно способны 

организовать свою речь, руководствуясь данными правилами, поэтому на 

этом этапе очень важно сотрудничество студент - дипломный руководитель. 

Совместно с дипломным руководителем студент разрабатывает план 

подготовки материала выступления на защите. 

Для результативности устного выступления непреходящее значение 

имеет его правильно оформленная структура. Структурирование речи - это 

разделение ее на части, каждая из которых выполняет определенную 

функцию в достижении речевой цели выступления. В любой речи 

выделяются три главных части:  

- вступление; 

- основная часть; 

- заключение [1,с.131].  

Рассмотрим их функции. 
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Вступление. Задача этой части – привлечь внимание слушателя, 

заинтересовать его. Эта операция состоит из двух фаз - очистки сознания 

слушателя от предшествующих мыслей, фокусировки внимания слушателя. 

Это достигается произнесением этикетных фраз: «Здравствуйте!» 

«Представляю вам…», главное  в начале – уверенный тон.   

На второй фазе (фаза концентрации) необходимо, в 10-15 первых 

секунд сосредоточить внимание слушателей на теме и ее частях, а затем 

приступить  к главной проблеме выступления. 

Поэтому очень важно проработать вступление, а также представление 

целей и задач работы таким образом, чтобы темой заинтересовались с первых 

секунд. 

Для основной части характерно наличие профессиональной 

терминологии, главное помнить о принципе пространства, то есть важно дать 

определение предмета, его сущность или функцию, составляющие предмет 

части и их назначение, употребление.  

Конец любой речи должен быть выделен как содержанием,  

завершающие, обобщающие фразы, так и особым заключительным тоном 

спокойным, резюмирующим. 

На стадии словесного оформления речи важно вслух несколько раз 

прочитать доклад. На первых этапах это должно быть медленное и 

вдумчивое прочтение, с расстановкой пауз и акцентов речи. В этом студенту 

помогает дипломный руководитель. Для студентов, которым тяжело дается 

риторическая обработка текста, рекомендуется графически (карандашом или 

ручкой) отмечать акценты, труднопроизносимые слова и интонационные 

паузы. 

На этапе репетиции важно максимально приблизить ситуацию к 

защите. Рекомендуется репетировать за трибуной и при наличии небольшой 

аудитории. Тогда студент не будет бояться выступать при полном зале 

непосредственно на защите.  



 

 
 

Для лучшего запоминания текста рекомендуется использовать 

дикторское чтение, то есть поочередно смотреть то на доклад, то на 

аудиторию.  

Современный выпускник учреждений среднего профессионального 

образования должен быть не только квалифицированным работником, но и 

разносторонне развитой личностью. Поэтому умение говорить, и 

преподносить свои мысли в правильно сформулированную речь – это то 

качество, которое пригодиться выпускникам не только при защите 

выпускной квалификационной работы, но и в дальнейшей жизни. 
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Электронные образовательные ресурсы составляют неотъемлемую 

часть современного образовательного процесса. Замечательной 

альтернативой учебнику, традиционно используемому в учебном процессе, 

может стать информационный образовательный ресурс. Его преимущества 

очевидны. Это быстрая навигация и поиск в рамках представленного 

текстового материала, контекстные подсказки и логические переходы по 

разделам, возможность проверить уровень своих знаний с помощью тестов. 

Данный процесс ознаменовался появлением разнообразных 

инновационных технологий, развитие которых выстраивалось на основе 

новых принципов взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Многолетний опыт преподавания дисциплины «Математический анализ» в 

университете показывает, что для большинства студентов предмет является 



 

 
 

сложным для усвоения. Поэтому использование в учебном процессе 

инновационных методов обучения в форме информационного обучающего 

ресурса является актуальным. 

Для реализации вариативной компетентностной модели преподаватель 

использует контрольно-обучающие средства, которые определяют выбор 

специализированных измерителей [3]. Тестовые задания отбираются из 

достаточно большого банка вопросов. Для исключения возможности 

создания студентами матрицы ответов используется случайный порядок 

расстановки вариантов ответов на вопросы. Вопросы разделены на 

небольшие группы в соответствии с тематикой.  

Педагогическая технология конструирования многовариантных 

тестовых заданий направлена на повышение эффективности 

образовательного процесса, гарантии достижения студентами 

запланированных результатов обучения. 

Одной из отличительных особенностей компетентностной модели 

является то, что в ней для оценки уровня освоения приобретаемых ключевых 

компетенций используются специальные оценочные шкалы и 

репрезентативные индексы, которые представляют собой измерители 

соответствующих ключевых компетенций. При обработке результатов 

тестирования важно оценить вероятность случайного выбора студентом 

правильного ответа в зависимости от вида тестового задания. Чаще при 

подсчете результатов выполнения заданий выбирают дихотомическую 

оценку знаний. За правильно выполненное задание тестируемый получает 

один балл, а за неправильное - ноль. Если тест состоит из заданий с двумя 

ответами, то индивидуальные баллы, подсчитанные как сумма правильных 

ответов, будут существенно искажены эффектом случайного угадывания. 

Коррекция на угадывание для заданий с двумя ответами в этом случае может 

осуществляться нахождением разности между числом правильно и 



 

246 
 

неправильно выполненных им заданий. Так, если число тестовых заданий 

составило 30, а тестируемый ответил «верно» на 20 из них, то 

скорректированный балл будет 20-10=10. Для тех, кто выполнит половину 

заданий теста, скорректированный балл составит 15-15=0. Недостаток 

данной формулы связан с тем, что в основу её построения положен ряд 

предположений, не согласующихся с практикой выполнения теста. Так, 

например, далеко не всегда неправильные ответы являются следствием 

случайного угадывания. Часто данная ситуация возникает из-за ошибочного 

выполнения задания теста. Угадыванием можно пренебречь, если тест 

состоит из большого числа заданий (что приводит к трудоемкости его 

создания, а также утомляемости тестируемых).  

Характеристикой надежности измерения при повторном исследовании 

результатов испытуемых с помощью одного и того же теста через некоторый 

временной интервал выступает тестовая надежность. Способ определения 

тестовой надежности заключается в вычислении корреляции двух 

результатов для выборки испытуемых, прошедших тестирования через 

некоторое время. 

Согласно классической теории тестов, развитой в основном на базе 

нормативно-ориентированного подхода к тестированию, наблюдаемый 

тестовый балл X  состоит из двух компонентов: истинного и ошибочного, 

что можно выразить в формуле 

X T E   

где X  - это индивидуальный балл испытуемого; T - истинный балл 

испытуемого по данному тесту; E - ошибочная компонента индивидуального 

балла. 

Дисперсия наблюдаемых тестовых баллов  

2 2 2

x T Es s s   

состоит из дисперсии истинной компоненты 2

Ts  и дисперсии ошибочной 

компоненты
2

Es . 



 

 
 

Дисперсия тестовых баллов может быть вычислена по формуле 
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Надежность теста (коэффициент надежности теста - К) определяется 

отношением дисперсии истинной компоненты к дисперсии наблюдаемого 

тестового балла: 

2

2

T

X

s
K

s
  

Если это отношение близко к нулю, то нормативно-ориентированная 

интерпретация результатов тестирования ненадежна. Если это отношение 

приближается к единице, то нормативно-ориентированная интерпретация 

результатов надежна. Коэффициент надежности должен интерпретироваться 

не только как характеристика самого теста, но и как характеристика выборки 

испытуемых и теста [2]. 

Стандартная ошибка измерения рассчитывается как квадратный корень 

из диспепсии ошибочной компоненты 2

Es : 

2

E Es s  

Стандартное отклонение рассчитывается, как квадратный корень 

дисперсии наблюдаемых баллов:  

2

X Xs s  

Коэффициент надежности рассчитывается на основе коэффициента 

корреляции между двумя последовательными тестами на одной и той же 

выборке испытуемых. 

Вычисления надежности теста осуществляется на основе коэффициента 

корреляции Пирсона между результатами двух тестов: 
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где К - коэффициент надежности теста,  
ix  результат (балл) при первом 

тестировании i-го испытуемого, -
iy  результат (балл) при втором 

тестировании i-го испытуемого, N - общее количество испытуемых.  

Приемлемый коэффициент надежности можно определить по 

следующему критерию: оценка «отлично» - коэффициент 0.9-0.99, оценка 

«хорошо» - 0.7-0.9, оценка «удовлетворительно» - 0.5-0.7, менее -0.5- оценка 

«неудовлетворительно». 

Стандартная ошибка тестового балла может быть определена по 

формуле 

1E xs s K    

где 
Es - стандартная погрешность измерения (или стандартная ошибка 

индивидуального балла испытуемого); К - надежность теста; 
Xs - стандартное 

отклонение индивидуальных баллов в тесте. 

Библиотеку составляют следующие тесты учебного назначения: 

комплексные числа, вычисление неопределенного  интеграла, вычисление 

кратных интегралов и технические приложения, решение дифференциальных 

уравнений, дифференцирование [1]. 

Компьютерное тестирование развито в форме отсроченного 

тестирования, при котором пользователь (студент) выполняет тест на 

локальном компьютере. Варианты заданий формируют с помощью 

дистракторов. Применение фасета позволяет в процессе контроля исключить 

списывание и другие искажения. Есть возможность установить лимит 

времени на один тест или ограничение на число возможных ошибок в тесте. 

Для иллюстрации вопроса предусмотрена возможность работы 



 

 
 

мультимедийных файлов, использующих звук, видео, слайды. Данные 

тестирования  защищены на техническом уровне (запуск программ 

тестирования строго по паролям) и предусмотрена защита на 

психологическом уровне (жесткое ограничение времени на ответ, случайное 

перемешивание вариантов ответов и заданий из обширного банка заданий). 

Результаты тестирования используют методику рейтинговых оценок, при 

которой зачетный итоговый балл формируется статистически и привносит 

элемент телетестинга, сравнения с уровнем подготовки студентов из 

различных групп, факультетов.  

Апробировано авторское программное обеспечение, позволяющее 

проводить комплексную оценку учебных достижений будущих IT-

специалистов, испытуемых при изучении базовых дисциплин. Создан банк 

экспериментальных тестовых заданий по дисциплинам математического 

профиля для контроля уровня знаний студентов на первой ступени 

многоуровневого высшего образования. Экспериментальные тестовые 

задания внедрены в Центре тестирования Поволжского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики. 

Использование электронно-образовательных ресурсов позволяет 

осуществить более качественную подготовку студентов путем применения 

активных методов обучения, а также повысить творческую и 

интеллектуальную составляющие учебной деятельности. 
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МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК БАЗОВЫЙ 

АТРИБУТ ПРИ ПОДГОТОВКИ УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Аннотация 

Низкая мотивация к обучению приводит к снижению качества 

подготовки выпускников вузов, поэтому выявление причин этого явления и 

разработка предложений заинтересованности к учебе является актуальной 

задачей современной педагогики. В работе рассмотрены основные факторы 

снижения учебной дисциплины и мотивации к обучению у большой доли 

студентов вузов. Методом опроса и наблюдения выявлена зависимость 

между процессами информатизации и желанием получать классическое 

образование.  

Ключевые слова: мотивация к обучению, внешняя память человека, 

информатизация общества. 

 

В последнее время многие специалисты в области педагогики и 

психологии, а также школьные учителя и преподаватели вузов отмечают 
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проблему низкой мотивации к обучению школьников и студентов и, как 

следствие, снижение учебной дисциплины, проявляющееся в пропусках 

занятий, невыполнении самостоятельно учебных заданий, низкую активность 

во время аудиторных занятий и пр. Так как желание или нежелание 

осваивать учебный материал напрямую связано с качеством обучения и, в 

конечном итоге, с уровнем подготовки специалистов для отечественной 

экономики, данная проблема является особо актуальной. 

Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой 

неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Неуспеваемость, в свою 

очередь, ведет к отклонениям в поведении. 

Большинство специалистов выявляют следующие основные факторы 

пассивного отношения к учебе: 

- Лень. Под ленью маскируются разные оправдания: «Мне не дано 

понять этот предмет», «Мне эта дисциплина не пригодится в будущем», 

«Мне вполне достаточно тройки, ведь я не собираюсь связывать с этим 

предметом свою жизнь» и т.д. 

- Игры и виртуальное общение - вторая по значимости причина после 

лени. Многие молодые люди не умеет рационально распределять свое 

свободное время, поэтому вполне нормально, когда студент проводит время 

в Интернете до 3-4 часов ночи. 

- Сон. Бурная личная жизнь молодых людей требуют повышенного 

расхода энергии и, как следствие, частого восстановления сил в виде сна. 

- Работа. Студенту всегда не хватает денег (для оплаты учебы в вузе, на 

одежду, пропитание, карманные расходы) и не все родители могут 

полностью обеспечить учебу студенту. 

- Отсутствие уважения к преподавателям и системе образования в 

целом. Это результат вседозволенности и безнаказанности. 

По мнению авторов настоящей работы существенное влияние на 

мотивацию, учебную дисциплину и отношение к учебному процессу 

оказывает возможность (невозможность) покупки различных творческих 



 

 
 

работ (рефератов, эссе, контрольных, курсовых, выпускных 

квалификационных работ и пр.). 

Вуз формируется выпускниками школ, в которых совместно с 

родителями происходит важный этап становления личности ребенка и 

закладываются ценностные ориентиры, в том числе и отношение к учебному 

труду.  

Основные факторы отрицательного отношения к учебе школьника 

формируются в дошкольном возрасте: заниженная мотивация к обучению; 

интерес в основном к результату решения учебных задач, а не к процессу;  

отсутствие умения ставить цель и преодолевать трудности; 

несформированность учебной деятельности; неумение действовать по 

инструкции взрослого; отсутствие способности к поиску разнообразных 

способов действия. 

Парадокс рассматриваемой ситуации заключается в том, что школьные 

специалисты проблему низкой мотивации школьников к учебе связывают с 

дошкольным воспитанием и воспитанием в семье, преподаватели вузов – с 

неподготовленностью выпускников школ к учебному труду. Далее, 

работодатели нередко предъявляют претензии к университетам. Очевидно, 

что проблема становится глобальной и причины её возникновения находятся 

не только и не столько в системе образования.  

Научные открытия, призванные облегчить существование человека, в 

том числе и в области интеллектуальной изменяют самого человека и его 

отношение к труду, в том числе и к учебному. 

Объем памяти человека, постоянно пользующегося компьютером или 

мобильным устройством, снижается – он переходит на внешнюю память 

Интернета. Студенты по любому вопросу могут получить нужную 

информацию достаточно быстро, не затрудняя себя запоминанием того 

нового, что он узнал. В связи с этим важность процесса запоминания даже 
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прагматической информации в сознании современного человека постоянно 

снижается [1]. 

Подмена индивидуальной памяти на ресурсы Интернет не позволяет 

оперативно решать учебные задания ввиду ограниченных знаний по 

изучаемой дисциплине в головном мозге. Студентам становится труднее 

решать задачи, т.к. порой в ходе решения забывается условие задания, цель 

решения. 

По мнению академика Накорякова В.Е. «происходит чудовищный и 

быстрый поворот к какому-то новому обществу, основанному на другой 

культуре и каком-то другом творческом процессе» [1].  

Невозможность быстро и самостоятельно решать задачи, получать 

правильные результаты приводит к снижению интереса к самостоятельной 

работе, удовлетворенности от личных успехов и, главное, формируется 

установка на низкую личностную самооценку. Поэтому и без того низкая 

мотивация к учебному процессу естественно продолжает снижаться. 

Проблема усугубляется еще и тем, что новые государственные 

образовательные стандарты регламентируют большую долю объема 

самостоятельной работы при относительном снижении объема часов 

аудиторных занятий. Многим студентам становится все труднее выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом, и они чаще обращаются за 

помощью к различным консультантам, в том числе и на платной основе. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу повышения качества физкультурного 

образования студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», 

средством самомассажа, актуальности метода самомассажа для развития 

компетенций будущего специалиста. В данной статье рассматривается 

понятие самомассажа, а также значимость применения самомассажа 

студентами. 

Цель работы – улучшение качества образовательного процесса по 

физической культуре у студентов, обучающихся по специальности 

«Ветеринария». 

Основным методом данного педагогического исследования является 

теоретический анализ современных литературных источников.  
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В работе рассмотрены следующие вопросы: отличие массажа от 

самомассажа, определение самомассажа и области его применения, 

положительные стороны самомассажа. 

В качестве выводов представлен перечень задач, которые реализует 

включение в образовательный процесс обучение самомассажу студентов, 

обучающихся по специальности «Ветеринария». 

Ключевые слова: физическая культура, самомассаж, студенты, 

ветеринария. 

 

На первых курсах обучения высшего профессионального образования в 

процессе освоения образовательной программы по физической культуре 

много внимания уделяется функциональному состоянию организма студента. 

В этой связи ведётся непрерывный поиск новых средств и методов для 

достижения наилучших образовательных результатов физического 

воспитания студентов. Перспективным направлением в области теоретико-

практической подготовки студентов ветеринарных специальностей является 

обучение приёмам самомассажа на занятиях по физической культуре.  

В процессе учебной деятельности или при возникновении 

определённого дискомфорта, у студента не всегда есть возможность 

воспользоваться услугами квалифицированного массажиста. Поэтому 

большое значение могут иметь знания, умения и навыки самостоятельного 

выполнения массажа или его элементов. 

Механизм воздействия на организм, а так же все виды, формы и 

приемы массажа и самомассажа во многом схожи. Основное отличие состоит 

в том, что возможности самомассажа ограничены доступными для его 

проведения участками тела. Но, несмотря на некоторые ограничения, 

самомассаж может использоваться каждым человеком. Самомассаж 

эффективно повышает работоспособность, это связано с повышением 

функциональных возможностей организма, снижением утомления и 

ускорению восстановлению сил после физических и умственных нагрузок. 



 

 
 

Исследователями установлено, что 5 – 8-минутный сеанс самомассажа 

заменяет 20 – 30 мин пассивного отдыха, восстанавливает силы, возвращает 

бодрость, хорошее настроение. [9] 

Массажными движениями можно воздействовать на жировые 

отложения на теле, следовательно, его можно применять для нормализации 

жирового обмена. Если самомассаж проводить утром или непосредственно 

перед занятиями физической культурой, то он способен подготовить 

организм к активной деятельности. Перед проведением самомассажа 

необходимо провести гигиенические процедуры, знать приемы самомассажа, 

последовательность их выполнения, направление массажных движений, а 

также противопоказаний к его проведению индивидуально для каждого. [1,8] 

Для проведения самомассажа необходимо иметь представление о 

строении кровеносной, лимфатической, мышечной и костной систем 

организма. Также важно изучить противопоказаний к самомассажу, так как 

при некоторых заболеваниях такое воздействие на организме только не 

принесет пользу, но и обострит текущее заболевание, например, при 

варикозном расширении вен, сердечно - сосудистой недостаточности, 

печеночной и почечной недостаточности, онкологических заболеваниях, 

различных кожных заболеваний и т.д. 

Различают два вида применение самомассажа, которым могут 

обучаться студенты: 

- при различных дискомфортных состояниях (чиханье, кашель, насморк 

и т.д.) в зависимости от самочувствия можно менять характер и дозировку; 

- с лечебно-профилактической целью (мышечного перенапряжения, 

растяжений, ушибах, невралгии и т.д.); 

Продолжительность самомассажа зависит от задач, решаемых в каждом 

конкретном случае от 3 до 25 мин. [2] 
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При изучении основ самомассажа студенту необходимо изучить 

приемы классического массажа, которые неизменны, а именно 

поглаживание, растирание, разминание и вибрация. После массажа должны 

возникать положительные субъективные ощущения, улучшаться 

самочувствие и настроение, уменьшаться скованность движений. [4] Приёмы 

массажа можно применять не только на себе, но выполнять массаж другим 

людям, естественно, учитывая противопоказания. 

По результатам исследований физиологов массаж и самомассаж 

благотворно влияет не только на мышцы, суставно-связочный аппарат и 

кожу, также оказывается оздоровительное воздействие на сердечно-

сосудистую и лимфатическую систему, кровеносную и лимфатическую 

систему, нервную и гуморальную систему, эмоциональное состояние. 

Одновременно с этим педагоги наблюдали за изменением психо-

эмоционального состояния занимающихся, успеваемостью на занятиях по 

физической культуре и показателями физических качеств. [5] 

Решение задач профессионально-прикладной физической подготовки и 

проведение занятий по дисциплине «Физическая культура» в 

образовательном процессе высшего образования должно проводиться с 

учётом обеспечения максимального развития физических качеств будущих 

специалистов в области ветеринарии. Особого внимания на занятиях по 

физической культуре в университете требует профилактика 

профессиональных заболеваний, которая в будущем сыграет роль в 

сохранении здоровья и работоспособности ветеринарного врача. 

Одними из наиболее распространённых заболеваний работников в 

сфере ветеринарии являются заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Данный вид заболеваний возникает вследствие длительного нахождения в 

вынужденных позах и статического напряжения мышц в процессе 

удерживания животных. Под воздействием специфических 

ненормированных нагрузок могут возникать невралгии, остеохондроз, 



 

 
 

радикулиты, бурситы, артрозы и другие заболевания, связанные с 

перенапряжением. [7] 

Существуют факторы, вызывающие сильные стрессы в процессе работе 

ветеринарного врача: 

- негативное, раздражительное, грубое поведение хозяев животных; 

- тяжёлое состояние пациентов по вине хозяев; 

- гибель животных; 

- эвтаназия животных; 

- сочетание высокой интеллектуальной и физической нагрузки. [6] 

Анализ отчётов специалистов выявил, что большую часть рабочего 

времени ветеринарные врачи проводят стоя на ногах, сидя или в положении 

присед («на корточках»), во время всех манипуляций с животными голова 

наклонена вперёд, спина наклонена вперед, руки находятся в статическом 

напряжении. Несмотря на частую смену поз во время осмотров и операций 

это позы статические, дающие нагрузку на ноги, спину, руки. Перерывы 

работники проводят в положении сидя, спина наклонена вперед или назад, 

голова опущена вниз или запрокинута назад. Мышечное утомление … 

проявляется в усталости ног и спины и нарушении координации движений. 

[3]. Для профессии «Ветеринарный врач» приоритетными являются 

применение системы знаний, направленной на профилактику и устранение 

дефектов в осанке, которые могут возникать под влиянием длительного 

нахождения в определённой рабочей позе.  

Включение в образовательный процесс обучение самомассажу 

студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», выполнит 

следующие задачи: 

- разностороннее развитие студента в системе физического воспитания; 

- гармоническое физическое развитие и совершенствование организма 

студента; 
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- развитие осознанного отношения к своему здоровью; 

- формирование системы знаний об организме человека, 

физиологических процессах; 

- формирование умений по уходу за своим организмом, бережному 

отношению к своему здоровью; 

-создание естественно-научной основы теории и практики физического 

воспитания; 

- профилактика профессиональных заболеваний будущих специалистов 

в области ветеринарии. 

Комплексный подход к процессу профессионально-прикладной 

физической подготовки будущих специалистов в области ветеринарии 

включает как обще-методические требования к образовательному процессу, 

так и особые рекомендации. Изучение особенностей профессии 

«Ветеринарный врач» показало, что метод самомассажа является актуальным 

для развития компетенций будущего специалиста. Владение навыками 

самомассажа в будущем способствует более быстрому восстановлению 

работоспособности и профилактики профессиональных заболеваний 

специалистов в области ветеринарии.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях работы 

учителя-дефектолога с аутичными детьми. Представлен комплекс 

коррекционной работы в трех этапах, методов и приемов организации 

работы. 

Ключевые слова: аутизм, мышление, нарушения в развитии, 

специальная работа, коррекционная работа, педагогический прием, учитель-

дефектолог. 

 

Аутизм у детей проявляется определенными признаками. Принято 

полагать, что этот синдром ведет к тому, что малыш не может объединить в 

единственный образ все детали. Ранний детский аутизм – это состояние, 

которое может проявиться у детей уже в самом раннем возрасте – и в 1 год, и 

у 2-летнего. Что такое аутизм у ребенка, и имеет ли место это заболевание, 

определяет специалист. Но самостоятельно разобраться, что за болезнь у 

ребенка и заподозрить его, можно, опираясь на информацию о признаках 

такого состояния. 

У детей до 5 лет и позже отмечается задержка речи или ее полное 

отсутствие. При этом заболевании признаки у детей 5 лет в речевом развитии 



 

 
 

уже явно выражены. Дальнейшее развитие речи определяют виды аутизма у 

детей: если отмечается тяжелая форма болезни, ребенок может вообще не 

овладеть речью. Чтобы обозначить свои потребности, он употребляет только 

некоторые слова в одной форме: спать, есть и т. п. Проявляется речь, как 

правило, бессвязная, не нацеленная на понимание других людей. Такой 

малыш может на протяжении нескольких часов говорить одну и ту же фразу, 

не имеющую смысла. Говоря о себе, аутисты делают это в третьем лице. Как 

лечить такие проявления, и возможна ли их коррекция, зависит от степени 

заболевания. Отвечая на вопрос, такие дети повторяют либо всю фразу, либо 

ее часть. Они могут говорить слишком тихо или громко, неправильно 

интонируют. Такой малыш не реагирует, если его называют по имени. 

Отсутствие «возраста вопроса». Аутисты не задают родителям множества 

вопросов о мире, который их окружает. Если же вопросы все же возникают, 

то они однообразны, практического значения не имеют. 

Проблема коррекционной помощи детям с РДА в последнее время в 

России встает все острее, так как по данным психиатров, уровень 

аутистических синдромов повысился и составляет 20 случаев на 10000 

детского населения. Это происходит в связи с увеличением количества таких 

детей в массовых и специальных учреждениях образования, расширением 

опыта дифференциальной диагностики и опыта коррекционной работы. В 

отечественной дефектологии дети с аутизмом часто выпадали из учебно-

воспитательного процесса. Да и сейчас еще дети-аутисты и их родители не 

всегда находят понимание даже со стороны специалистов: потому-то человек 

с иной, отличной от нашей психикой воспринимается некоторыми людьми с 

опаской, страхом, ужасом и даже с некоторой брезгливостью. Термин аутизм 

(от греч. autos - сам) ввел в 1912 году Э. Блейлер для обозначения особого 

вида мышления, которое регулируется эмоциональными потребностями 

человека и не зависит от реальной действительности. 
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Отечественные авторы Е.Р. Баенская и М.М. Либлинг к наиболее явным 

чертам уже сложившегося синдрома РДА относят следующее: 

 Нарушение способности к установлению эмоционального контакта. 

 Стереотипность в поведении, наличие однообразных действий. 

 Особенности речевого развития: мутизм, эхолалии, речевые штампы, 

отсутствие в речи 1-го лица. 

Каждый специалист, работающий с аутичными детьми сочетает в себе 

и психолога, и педагога, и даже родителя одновременно. Стиль общения с 

аутичным ребенком многовариативен: мягкий, принимающий стиль 

психолога переходит в деловой, сотрудничающий, а затем и несколько 

директивный стиль педагога, при этом всегда исходит демонстрация любви и 

заботы родителя. 

Работа с детьми, имеющими нарушения в развитии, ведется с целью 

интеграции и успешной социализации их в общество. При этом обучение и 

воспитание аутичного ребенка в ДОУ не имеет достаточной базы, так как в 

ДОУ нет нужных специалистов. Такой базой для обучения и воспитания 

аутичного ребенка может стать система дополнительного образования, так 

как она имеет множество приемуществ для проведения успешной 

коррекционной работы. Коррекционная работа в системе дополнительного 

образования с аутичным ребенком направлена главным образом на развитие 

эмоционального контакта и взаимодействие ребенка со взрослым и со 

средой, на формирование внутренних адаптивных механизмов поведения, 

что повышает социальную адаптацию аутичного ребенка и является самым 

главным в работе специалистов и родителей. Таким образом, организуя 

работу с аутичными детьми, следует понимать, что эффективность процесса 

во многом зависит от создания особых условий, в которых реально можно 

было бы сочетать психолого-педагогическую, медицинскую и другие виды 

помощи  и отслеживать динамику развития ребенка. 

Построение коррекционной работы отличается своей спецификой, 

имеет свои особые задачи. Основная задача в работе с аутичными детьми – 



 

 
 

это установление контакта. Ребенка надо долгое время «приручать», 

необходимо выяснить, что является для него поощрением, а в каких случаях 

он не хочет общаться. Следует исходить из пристрастий ребенка – 

подключиться к его занятиям (бегать или прыгать вместе с ним, стереотипно 

раскачиваться). Но в то же время следует помнить о пресыщаемости 

контакта, если ребенок стремится уйти, надо это ему позволить. При 

установлении контакта можно осторожно вводить сенсорные стимулы (игры 

с водой, мыльными пузырями, крупой, вращающиеся предметы – колесики, 

волчки) и только после этого использовать контакт глаз. 

Построение коррекционной работы осуществляется в три этапа [3]. 

1 этап – это формирование стереотипа учебного занятия: ребенок 

должен освоить учебное пространство, привыкнуть к тому, что его учат. 

Важно соблюдать постепенность, дозирование подачи нового материала, так 

как дети-аутисты очень плохо принимают все новое, но в то же время 

следует обязательно учитывать интересы и желания ребенка. Просьбы и 

инструкции следует формулировать четко и кратко, не стоит повторять 

несколько раз подряд. На начальных этапах главной задачей обучения 

является общая организация поведения – формирование установки на 

выполнение задания, усидчивости, удержания внимания. При этом важно 

подкреплять желаемое поведение ребенка похвалой, использовать его 

интересы. На первых порах ребенок может только наблюдать за действиями 

взрослого или взрослый действует руками ребенка, если тот разрешает. При 

обучении навыкам бытового поведения необходим четкий алгоритм 

действий, также для закрепления и введения его в навык ребенка следует 

повторять эту бытовую ситуацию изо дня в день. Например: алгоритм 

одевания на улицу с занятия с проговариванием: «Сядь на стул и сними 

сандалии, положи их в рюкзак» и т.д. Не стоит пытаться научить ребенка 
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всему и сразу, лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном 

навыке. 

2 этап – это формирование пространственно-временного стереотипа 

занятия. Аутичный ребенок нетерпим к непредсказуемости, в ситуации 

нового он становится, тревожен, импульсивен. Например: за столом делается 

то, что требует педагог, а вне его – то, что привлекает внимание – посмотреть 

любимые книжки, поиграть игрушками, построить дом из мякишей 

конструктора. Но в то же время порядок не должен быть слишком жестким, 

необходима гибкость построения режима занятия. В ходе коррекционной 

работы рассматриваются задачи и интеллектуального развития, в 

зависимости от образовательного маршрута, который определяется 

выявленными интеллектуальными и речевыми возможностями ребенка. 

3 этап – развитие смыслового стереотипа занятия. У детей с аутизмом 

наблюдаются существенные трудности произвольной организации 

психических процессов. Для выработки произвольности внимания, 

осознанности восприятия, запоминания и воспроизведения информации 

служит следующее: 

 задания подбираются в соответствии с интересами и увлечениями 

ребенка; 

 в ходе занятий используется эмоционально-смысловой комментарий; 

 комментарий должен иметь сюжетный смысл; 

 последовательность видов деятельности в ходе каждого занятия 

должна иметь строгую определенность. Например, оправляясь в лес 

гулять по тропинке – рассказываем что видим (расставляя фигурки 

елочек, грибочков), рассказываем кого встретили (зайчика – 

попрыгали, бабочек – помахали крылышками). Собираем солнышко из 

прищепок – рассказываем, кому оно светит (цветочкам, травке, 

животным, людям). В результате у ребенка появляются большая 

направленность на людей, интерес к окружающему миру, 

эмоционально окрашенным становится контакт с окружением. У 



 

 
 

аутичных детей визуальное мышление, хорошо развита зрительная 

память, поэтому необходимо постоянно подкреплять всю деятельность 

карточками и картинками (это машина, а где еще машина – покажи). 

Особое значение в коррекционно-развивающей работе с детьми с РДА 

имеет работа с родителями. Роль семьи важна сама по себе: как 

воспринимают близкие особенности поведения аутичного ребенка, как 

участвуют в коррекционном процессе. Именно родители заинтересованы в 

преемственности помощи таким детям, начиная с дошкольного возраста и 

заканчивая достойным качеством жизни. На индивидуальных консультациях 

мы знакомим родителей с разработанной и утвержденной индивидуальной 

программой развития и воспитания ребенка. Далее работа с семьей 

продолжается в виде комплексных домашних заданий психолога и 

дефектолога. Это дает возможность держать родителей в курсе проводимой 

коррекционной работы, а также обучать их некоторым педагогическим 

приемам [5]. Работа с аутичными детьми, а также с их родителями требует 

значительных энергетических затрат. Но завоевать доверие самого 

недоверчивого, закрытого ребенка – дорогого стоит. Очень радует, когда 

ребенок с удовольствием приходит на занятия и не хочет уходить из 

кабинета. Когда несмело обнимает тебя и дарит свою угловатую улыбку. Как 

сказал педагог и философ Р. Шнайдер «Эти дети приходят проверить нас на 

человечность». И поэтому всем тем, кто хочет помочь «детишкам дождя», 

хочется пожелать терпения в понимании тех, кто никак не похож на нас. 

В целом, определяя условия обучения такого ребенка, мы должны 

подчеркнуть, что знания и навыки должны преподноситься ему в хорошо 

организованном виде. Этому может способствовать наглядный материал, 

емкая и полная, но не перегруженная подробностями словесная 

формулировка, воспроизведение вместе с ребенком нужного действия, 

нужной поведенческой реакции так, чтобы он мог сначала «схватить» их в 
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целом, а уже потом прорабатывать и детализировать. Обучая такого ребенка, 

нужно помогать ему в осмыслении изучаемого материала и практической 

пользы приобретаемых им знаний. Важно постоянно помогать ему связывать 

полученные знания в целую картину, встраивать в жизненные сюжеты, 

проигрывать их. Полезна специальная работа по развитию у ребенка 

способности к символическому мышлению, пониманию контекста и 

подтекста ситуации. Здесь может пригодиться совместное чтение, медленное, 

с детальным обсуждением происходящего, с привлечением примеров из 

личного опыта ребенка и угадыванием, что имел в виду тот или иной герой 

книги. 
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РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью 

вопросов в части рационального использования имеющихся ресурсов у 

образовательной организации, а также необходимостью систематизации 

теоретических и методических подходов к решению этой проблемы. Целью 

исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию 

процесса использования имеющихся ресурсов у образовательной 

организации. Для исследования использовались: метод сравнения, метод 

экспертных оценок. В статье определены новые условия функционирования 

системы образования России. Выделены основные элементы федеральных 

государственных образовательных стандартов, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений. Рассмотрена классификация 

ресурсов образовательных учреждений, исследована их специфика и 

основные характеристики. Выполнен критический анализ возможностей 

использования ресурсов образовательной системы России. Определены 

основные направления, позволяющие образовательным учреждениям 

повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. 
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Сформированы основные показатели, позволяющие оценить рациональность 

и эффективность использования ресурсов образовательных учреждений. 

Итоговым результатом исследования является обоснование конкретных 

видов деятельности (комплекса управленческих решений) для руководителей 

образовательных учреждений, способствующих повышению общего уровня 

и эффективности их деятельности. 

Ключевые слова: ресурсы образовательной системы, образовательные 

стандарты, рациональное и эффективное использование ресурсов 

образовательными учреждениями. 

 

Annotation. The relevance of the study is determined by the insufficient 

study of the issues in terms of the rational use of available resources in the 

educational organization, as well as the need to systematize theoretical and 

methodological approaches to solving this problem. The aim of the study is to 

develop recommendations for improving the use of available resources in 

educational organizations. For the study used: the method of comparison, the 

method of expert assessments. The article defines new conditions for the 

functioning of the Russian education system. The main elements of the Federal 

state educational standards regulating the activities of educational institutions are 

identified. The classification of resources of educational institutions is considered, 

their specificity and the main characteristics are investigated. The critical analysis 

of possibilities of use of resources of educational system of Russia is executed. The 

main directions allowing educational institutions to increase efficiency of use of 

available resources are defined. The main indicators allowing to estimate 

rationality and efficiency of use of resources of educational institutions are formed. 

The final result of the study is the justification of specific activities (complex 

management decisions) for the heads of educational institutions, contributing to the 

overall level and effectiveness of their activities. 
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Образовательная система России сегодня претерпела множество 

преобразований, которые предоставляют возможность отечественным 

образовательным учреждениям развиваться и выходить на новый уровень. 

Для реализации модернизированной деятельности образовательным 

учреждениям следует соблюдать новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС), в которых указываются основные 

элементы и составляющие деятельности всех образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Соответствуя требованиям времени, новые ФГОС должны 

ориентировать образовательные учреждения на то, чтобы сформировать у 

обучающихся качества творца и созидателя, усилить духовно-нравственное 

воспитание. Стандарты ориентированы на практическую деятельность, в них 

указываются конкретные инструменты для реализации новшеств. Методы и 

методики обучения носят практический характер, то есть сам подход теперь 

можно назвать «деятельностным» (ранее он носил «знаниевый» характер).  

Для проверки результатов, контроля и оценки результатов освоения 

образовательных программ используют компетенции, которые должны 

приобрести обучающиеся. Также оцениваются личностные результаты, 

духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Напомним, что образовательная система  – это совокупность 

образовательных и инновационных процессов (происходящих внутри 

объекта и вне его) взаимосвязанных между собой, а также деятельность по 

управлению этими процессами, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся (населения). 

Система образования России представлена разнообразием 

образовательных учреждений, которые реализуют различные 

образовательные программы.  
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В образовательной программе определяется уровень подготовки, 

применяемые формы и методы, способы формирования контингента, учебно-

методический комплекс, а также материально-техническое, кадровое и 

финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательную систему можно охарактеризовать: 

1) организацией учебно-воспитательного и других процессов – 

самоуправлением, сотрудничеством учителей (преподавателей), учащихся, 

родителей в достижении целей обучения, воспитания и развития; высоким 

уровнем мотивации участников педагогического процесса; правом выбора 

профиля, содержания, форм получения образования;  

2) инновационной деятельностью – обновлением содержания 

образования (базисного и дополнительного компонентов, программ обучения 

и воспитания), обновлением педагогических технологий, методов и форм 

работы и т.д.); 

3) эффективностью деятельности системы (соответствие конечных 

результатов запланированным) [2]. 

Педагоги, социальные работники, психологи, медики и другие 

специалисты, занимающиеся вопросами развития детей, должны четко 

представлять, какими инструментами и ресурсами они могут воспользоваться 

для обучения и воспитания обучающегося. 

Для контроля рациональности и эффективности использования 

применяемых методик, техник, технологий и ресурсов, конечно, должны 

быть выбраны определенные параметры (показатели), которые могут 

служить индикатором деятельности образовательного учреждения в целом и 

в частности правильности преподаваемой дисциплины. 

Образовательная система характеризуется набором образовательных 

услуг, качеством реализации и их доступностью. Ресурсы системы 

образования представлены кадрами, материально-технической базой и 

выделяемыми финансовыми средствами [5]. 



 

 
 

Охарактеризуем особенности и возможности полноценного и 

своевременного использования ресурсов образовательными организациями. 

К ресурсам образовательной системы относят все то, что непосредственно 

участвует в образовательном процессе. 

Ресурсы должны соответствовать современным требованиям, уровню 

технического и технологического развития общества и образовательной 

системы страны, так как они влияют на качество образовательной 

деятельности.  

Именно ресурсы и их качественные характеристики в значительной 

степени определяют результат образовательного процесса. 

Ресурсы образовательного учреждения можно разделить на: 

- явные (хорошая репутация, традиция, история); 

- неявные (материально-техническая база, нормативно-правовое 

обеспечение, педагогические кадры, финансы).  

Ресурсы в системе образования характеризуются четырьмя 

составляющими: 

1. Характер образовательного учреждения; 

2. Стадия жизненного цикла учебного заведения; 

3. Потенциальные возможности для адаптации; 

4. Явные ресурсы и рыночные активы [3]. 

Определим особенности и основные характеристики материально-

технических ресурсов, которыми располагает система образования. 

Материально-технические ресурсы – это первичные, исходные 

компоненты ресурсного обеспечения реализации образовательной 

программы образовательной организации [2]. Целевой ориентированностью 

данного ресурса является создание оптимального уровня материально-

технических условий, отвечающих современным требованиям к 

образовательным организациям. Установленные в ФГОС цели учебно-
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воспитательного процесса могут быть достигнуты при наличии 

соответствующей предметно-образовательной среды обучения, 

качественной, рациональной и эффективной деятельности образовательного 

учреждения. 

Материально-технические ресурсы обеспечивают образовательному 

учреждению базу для реализации образовательных программ. Чаще всего 

материально-технические ресурсы представлены: учебным оборудованием, 

компьютерными и информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, различными играми, оснащением 

учебных помещений, демонстрационными пособиями, оборудованием для 

организации перемен, оснащением административных помещений. 

Образовательное учреждение может обеспечить себя ресурсами только 

при соблюдении нормативно-правовых условий РФ, а также при поддержке 

государства и выполнении всех требований сложившейся системы 

образования. 

Главными нормативными документами, которые определяют 

требования к материально-техническим ресурсам, являются: документы, 

определяющие перечень учебного оборудования; перечень оборудования для 

проведения перемен; документы, содержащие требования к оснащению 

учебных помещений, требования к оснащению административных 

помещений и др. 

Образовательное учреждение должно не только сформировать 

необходимый и достаточный объем материально-технических ресурсов, но и 

наращивать их. Для этого необходимо обеспечить: 

- финансирование на обновление материально-технической базы;  

- финансирование на развитие материально-технической базы;  

- системные действия администрации образовательного учреждения по 

оценке ресурсов и осуществлению при необходимости коррекционных 

мероприятий [4]. 



 

 
 

Материально-технические ресурсы должны обеспечить в 

образовательном учреждении: наглядность процесса обучения для 

обучающихся; предметно-учебную среду для реализации направлений 

личностного развития обучающихся. 

Остановимся более подробно на содержании кадрового ресурса, 

который занимает ключевое место в образовательной организации, так как 

именно личность преподавателя, (учителя, наставника) оказывает 

наибольшее влияние на формирование интереса обучающихся к конкретной 

области знаний, стимулирует творческую активность и повышает 

эффективность образовательного процесса в целом.  Поэтому система 

образования РФ должна располагать необходимым и достаточным кадровым 

потенциалом.  

Кадры (кадровый состав) образовательного учреждения обычно 

представлен: 

- преподавателями (педагогами), которые способны эффективно 

использовать ресурсы реализации основной образовательной программы 

(материально-технические, информационно-методические и др.), управлять 

процессом познавательного, личностного, социального, коммуникативного 

развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития; 

- практическими психологами, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зон ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем познавательного, личностного, социального, коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности 

преподавателей, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в образовательном учреждении; 
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- заместителями директора (по учебной, воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной деятельности и т.д.), ориентированными на 

создание эффективной системы ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ, управляющими деятельностью образовательного 

учреждения, способными воспринимать и реализовывать инновационные 

техники, технологии и опыт других образовательных учреждений [1]. 

На сегодняшний день основной проблема образовательных учреждений 

заключается именно в кадровом обеспечении. До сих пор сохраняется 

устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных 

учреждений (всех типов и видов).  

В настоящее время разработаны и воплощаются в жизнь 

государственные программы, которые сглаживают и восполняют недостаток 

молодых специалистов. Государственные программы также направлены на 

выравнивание уровня оплаты труда и социального престижа профессии, 

уровня социальной защиты работников образовательных учреждений.  

Заметим, что государственная поддержка учителей, преподавателей 

(молодых специалистов), желающих работать в сельской местности и в 

отдаленных районах страны выправляет ситуацию образовательных 

учреждений тех территорий. 

Своевременная поддержка и разработка эффективных государственных 

программ возможна при осуществлении мониторинга всей системы 

образования путем выборочных и периодических проверок образовательных 

учреждений и контроля выполнения разработанных мероприятий, а также 

комплекса мер по государственной и социальной поддержке работников 

системы образования. 

Важную роль играет государственное регулирование подготовки 

специалистов образования в соответствии с потребностями граждан и рынка 

труда, а также совершенствование системы подготовки и переподготовки 

работников образовательных учреждений и научно-педагогических кадров, 

профессорско-преподавательского состава.    



 

 
 

В образовательной организации управление педагогическим 

коллективом должно быть основано на регулировании состояния всей 

системы в целях получения необходимого результата. 

В условиях динамично развивающихся информационно-

коммуникационных технологий, несомненно, стали большую роль играть 

информационные ресурсы.  

В сети Интернет сегодня имеется широкий вариативный ряд 

периодически обновляемых информационных ресурсов, пакетов программ, 

разработанных электронных комплексов (тесты, задачи, презентации, игры, 

кейсы и т.д.), охватывающих все разделы основных образовательных 

программ. Преподаватели имеют возможность пользоваться на своих 

занятиях самыми современными разработками в области информационных 

технологий.  

Стабильное увеличение объема трафика, потребляемого 

образовательными учреждениями, свидетельствует об интенсивном 

использовании мультимедийного оборудования, Интернет ресурсов в 

образовательном процессе.  

Некоторые образовательные сайты и порталы наиболее востребованы.  

Информационно-методические ресурсы – это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения образовательного процесса.  

С помощью данного ресурса должны быть созданы оптимальные и 

результативные информационно-методические условия образовательного 

процесса.  

Обратим внимание на то, что через совокупность нормативов и 

регламентов формируется, поддерживается и развивается эффективная 

информационно-методическая база (соответствующие условиям ресурсы) 

образовательного процесса. 
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Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

образовательных программ образовательной организации представляют 

собой: 

- информационно-методические ресурсы управленческой деятельности 

(ФГОС образовательного учреждения, Образовательная программа 

образовательного учреждения, Базисный учебный план, учебные программы, 

Программы развития, материалы по личностному развитию обучающихся, 

модели аттестации обучающихся и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности обучающихся (печатные и электронные носители 

образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности преподавателей (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, программно-методические и цифровые 

образовательные ресурсы, психолого-педагогической информации и т.д.). 

Условиями для формирования, наращивания необходимых и 

достаточных информационно-методических ресурсов, а также их 

рационального использования являются системные действия руководителя 

образовательной организации и всех членов администрации в пределах своей 

компетенции.  

Руководители образовательной организации должны использовать 

объективную оценку (мониторинг, сравнение в динамике) имеющихся 

ресурсов. В некоторых случаях целесообразно осуществление 

соответствующих коррекционных мероприятий по планированию ресурсов 

образовательного учреждения. 

У образовательного учреждения все виды ресурсов взаимодействуют 

друг с другом, меняются во времени. Поэтому для осуществления 

эффективного образовательного процесса необходимо совершенствование и 

рациональное использование каждого из них.  



 

 
 

В части кадрового обеспечения эффективность и рациональность 

заключается в определении необходимого количества педагогических 

работников и уровня их квалификации, а также обучение, переподготовка и 

повышение квалификации персонала.  

Эффективность материального ресурсообеспечения образовательного 

процесса заключается, например, в своевременном обновлении 

необходимого оборудования, проведении текущего и капитального ремонта 

зданий и помещений.  

В части финансовых ресурсов эффективность и рациональность 

проявляется в формировании достаточного объема средств для решения 

задач, поставленных перед образовательным учреждением. 

Таким образом, образовательное учреждение для осуществления 

эффективного образовательного процесса должно использовать весь 

комплекс ресурсов. При этом необходимо учитывать, что значение каждого 

ресурса может меняться в зависимости от ситуации или новых условий. Так, 

недостаток того или иного ресурса сразу увеличивает его значимость на 

текущий момент до решения возникшей проблемы. 

Для развития образовательному учреждению необходимо увеличить 

объемы финансирования. Это возможно за счет региональных и местных 

бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных средств – путем 

оказания платных образовательных услуг, производственной и 

консалтинговой деятельности образовательного учреждения. 

Рациональное использование ресурсов, повышение эффективности 

использования финансовых средств возможно, например, за счет внедрения 

новых образовательных технологий, совместного использования ресурсов, в 

том числе информационных, несколькими учебными заведениями, например, 

в составе учебно-научно-производственного комплекса.  
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Для нормального функционирования любому образовательному 

учреждению в условиях реализации ФГОС, необходимо финансирование. 

Средства направляются на: учебно-воспитательную работу; опытно-

экспериментальную работу; методическое обеспечение; обеспечивающие 

процессы и т.д. 

Финансово-экономическое обеспечение образовательной программы – 

это соответствующие нормативы и механизмы их исполнения, 

обеспечивающие финансирование затрат образовательного учреждения, 

финансирование результатов деятельности [2]. 

Одной из самых острых проблем функционирования сферы 

образования является проблема стабильного и обоснованного 

финансирования.  

В определении специфики финансировании образовательных 

учреждений необходимо учитывать, что главная особенность 

функционирования любого образовательного учреждения заключается в 

непрерывности образовательной и воспитательной деятельности, а также 

обязательности летних отпусков. 

Решение проблем образовательных учреждений определяется 

действующей системой финансирования образования, то есть принятым и 

реализуемым порядком распределения финансовых ресурсов, их 

прохождением, степенью свободы органов управления и образовательных 

учреждений в распоряжении ими, механизмами привлечения внебюджетных 

средств и другими факторами. 

Таким образом, важным условием финансирования является 

регулярное, своевременное и полное поступление финансовых средств в 

образовательные учреждения. Данное условие должно выполняться для 

нормального функционирования организации.  

Чем больше трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

используется в отрасли образования, тем выше его экономический результат, 



 

 
 

то есть создается больше образовательных услуг и полнее удовлетворяются 

потребности в них.  

Развитие образовательной системы в целом и образовательных 

организаций в частности возможно только при грамотном и своевременном 

использовании достижений научно-технического прогресса, повышении 

квалификационного уровня преподавателей, сотрудников, достаточности 

средств финансирования и оптимальном распределении имеющихся 

ресурсов. 

Образовательная сфера многофункциональна, а значит и ее 

эффективность имеет несколько взаимосвязанных, неотделимых друг от 

друга параметров: педагогический, социальный и экономический.  

Для определения эффективности деятельности образовательного 

учреждения необходимы соответствующие методы и измерители, которые 

должны применяться для установления целесообразного объема инвестиций 

в образование, определения народнохозяйственной эффективности затрат [6]. 

Все существующие методы определения такой эффективности можно 

разделить на прямые и косвенные. Первые предполагают получение (в том 

или ином виде) стоимостных оценок эффективности образования, его 

влияния на деятельность народного хозяйства. Вторые позволяют получить 

косвенную (не стоимостную) оценку эффективности системы образования 

путем сравнения результатов деятельности этой системы с некоторыми 

заданными целями общественного развития. 

Внешняя оценка позволяет выделить признаки эффективности 

использования ресурсов образовательной организации: 

1. Положительные отзывы работодателей; 

2. Высокий процент трудоустройства выпускников по направлениям 

подготовки; 

3. Высокий рейтинг среди образовательных организаций одного типа; 
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4. Успешное государственное лицензирование и аккредитация 

образовательной деятельности; 

5. Наличие подтверждающих сертификатов качества (Сто лучших 

образовательных учреждений России, знак качества СТО); 

6. Инвестиционная привлекательность (Социальное партнерство, 

создание ресурсных центров и центров переподготовки специалистов); 

7. Государственные премии и награды; 

8. Признание свидетельств и дипломов образовательной организации за 

пределами региона и страны. 

Внутренняя оценка эффективности использования ресурсов 

образовательной организации: 

1. Стабильность кадрового состава; 

2. Высокий уровень положительной мотивации коллектива; 

3. Высокий процент переаттестованных и аттестованных педагогов, 

преподавателей с научной степенью, прошедших стажировку на предприятии 

и т.д.; 

4. Регулярное транслирование лучшего педагогического опыта; 

5. Результативное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий; 

6. Привлечение лучших специалистов с производства для 

рецензирования программ и дипломных проектов; 

7. Продуманная и гибкая система стимулирования сотрудников 

образовательной организации за результативность работы; 

8. Материально-техническое оснащение, соответствующее 

требованиям реализации ФГОС. 

Системное использование соответствующих видов ресурсов как 

системы должно гарантировать планируемый результат образования. 

Реальное наполнение, поддержание ресурсов в актуальном состоянии 

призваны обеспечить регламенты, разрабатываемые применительно к каждой 

сфере ресурсного обеспечения и имеющие универсальный характер.  



 

 
 

На образовательном пространстве регламенты выступают как 

взаимосвязанная целостность различных установлений, норм, положений, 

инструкций, планово-прогностических и иных документов, подлежащих 

исполнению субъектами образования. Они задают номенклатуру и 

параметры ресурсов по их видам, являются инструментами управления 

процессом формирования и воспроизводства образовательных ресурсов и 

одним из инструментов процедуры оценки выполнения Требований 

стандарта к ресурсному обеспечению образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Таким образом, общим и необходимым для образовательных 

учреждений является повышение уровня технологической и информационно-

коммуникационной компетентности педагогических кадров с новыми 

квалификационными требованиями; замена, обновление устаревшей 

материально-технической базы; соблюдение требований к компьютеризации 

образовательного процесса; управление функционированием 

образовательного учреждения; управление инновационным развитием; 

компетентностью управленческого аппарата в вопросах тактического 

управления, распределения имеющихся ресурсов и необходимостью 

обеспечения прогнозирования поступления и расходования ресурсов в 

будущем (стратегическое управление). 
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ОЦЕНКА СВЕТОПРОПУСКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

 ПОЛИСТРОЛА И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  

СИНТЕЗИРОВАННЫХ В ПРИСУТСТВИИ ИНИЦИИРУЮЩЕЙ  

СИСТЕМЫ «N,N’-ДИОКСИПРОПИЛИРОВАННЫЙ АНИЛИН И  

ПЕРОКСИД БЕНЗОИЛА» 

 

Аннотация 

Изучена светопропускающая способность полистирола и 

полиметилметакрилата синтезированных в присутствии инициирующей 

системы «N,N’-диоксипропилированный анилин и пероксид бензоила». В 

работе отмечено, что  введение аминной добавки в инициирующую систему 

приводит к увеличению интенсивности света на выходе из слоя полимера и 

по совокупности  улучшает светопропускающую способность полимерных 

материалов. 

Ключевые слова: полистирол, полиметилметакрилат, N,N’-

диоксипропилированный анилин, пероксид бензоила, коэффициент 

поглощения, интенсивность света 

  

В настоящее время перспективным направлением в химии и 

технологии высокомолекулярных соединений является синтез новых и 

модификация известных синтетических и природных полимеров с целью 
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получения веществ и материалов широкого спектра использования [1]. 

Применение модифицирующих добавок в процессе радикальной 

полимеризации позволит получать полимеры с заданным набором свойств, в 

том числе с наилучшими светопропускающими параметрами [2].    

 В качестве инициирующих объектов исследования для процесса 

радикальной полимеризации стирола (Ст) и метилметакрилата (ММА) в 

работе рассмотрены пероксид бензоила  (ПБ) и комплекс «N,N’-

диоксипропилированный анилин (ДОПА) и ПБ».  

На рисунке 1 представлена оптическая схема, состоящая из источника 

света (1), луч которого последовательно проходит через оптическую систему 

(2), далее установлена диафрагма (3), применяемая для ограничения 

диаметра светового пучка до (7±1) мм. Диафрагма должна располагаться на 

расстоянии (100±50) мм от линзы со стороны, противоположной источнику 

света. Точка измерений должна быть в центре светового пучка. После 

диафрагмы размещается анализируемый образец (6) полимера. Далее 

устанавливается приемник излучения (4), который в свою очередь должен по 

своей относительной спектральной чувствительности соответствовать 

стандартному образцу. Ток в цепи приемника излучения фиксируется 

измерительным прибором (5).  

 

Рис. 1. Оптическая схема измерений светопропускания 

Способность полученных образцов ПММА и ПСт пропускать свет 

исследовалась методом определения коэффициента поглощения. 

Поглощение света в веществе описывается законом Бугера (1): 

I=Ioe
-αx

          (1) 

 где Iо и I - интенсивности монохроматической световой волны на входе 

и выходе слоя поглощающего вещества х, 



 

 
 

        α- коэффициент поглощения, зависящий от длины волны света, 

химической природы и состояния вещества и не зависящий от интенсивности 

света. При х=1/α интенсивность света I по сравнению с Io уменьшается в е ≈ 

2,718 раз. Данные экспериментов приведены в таблице 1.  Из закона Бугера 

выражаем показатель преломления α: 

α=
x

1
ln 









I

Io
          (2) 

Таблица 1.Экспериментальные данные светопропускания 

синтезированных образцов ПСт и ПММА 

Образец полимера х, м I0, mA I, mA Коэффициент  

поглощения α, м
-1

 

ПММА+ПБ 0,029 0,405 0,375 2,65 

ПММА+ «ДОПА-ПБ» 0,033 0,405 0,398 2,33 

ПСт + ПБ 0,018 0,435 0,27 26,50 

ПСт + «ДОПА-ПБ» 0,029 0,435 0,29 13,98 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице можно сделать вывод, что 

наибольшим светопропусканием обладает ПСт и ПММА, синтезированные в 

присутствии инициирующей системы «ДОПА-ПБ».  Для данных образцов 

полимеров интенсивность света уменьшается в е ≈ 2,718 раз при толщине 

х=1/α= 0,43 м (ПММА) и х=1/α= 0,072 м (ПСт). Для оргстекла эта толщина 

составляет х=0,95 м.  Наименьшим светопропусканием обладает образец ПСт 

инициированного только лишь ПБ  при толщине х=1/α= 0,038 м. 

 Таким образом, исходя из выше приведенных экспериментальных 

данных можно заключить, что полученные в лабораторных условиях 

полимеры на инициирующей системе «ДОПА-ПБ» имеют лучшую 

светопропускающую способность в сравнении с образцами без добавки, так 

как на выходе из слоя поглощающего вещества интенсивность 

монохроматической световой волны данных образцов выше.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ В          

КАЧЕСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

Аннотация  

Значимость исследования детерминант эффективного 

профессионального становления студентов определяется рядом требований 

ФГОС ВО, реализация которых зависит напрямую от факторов, влияющих на 

результат обучения будущих профессионалов и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих отношения в сфере образования и 

предполагающих в качестве приоритета, формирование условий и факторов, 

обуславливающих профессиональное становление студентов на этапе 

вузовского обучения [2, с .236] . 

Цель: изучение психологических детерминант успешности 

профессионального становления студентов. 

В исследовании использовались следующие методы: 

1. Теоретические методы: анализ и обобщение данных из 

информационных источников. 

2. Методы сбора эмпирических данных. 
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 Результат: проведенное нами эмпирическое исследование 

подтвердило гипотезу о том, что успешность профессионального 

становления студентов в вузе определяется эффективностью 

психологических детерминант. 

Выводы: анализ полученных данных, показал, что такие детерминанты 

как мотивация, рефлексия и коммуникативная компетентность определяют 

эффективность профессионального становления студентов, а именно, 

студенты, имеющие продвинутый уровень сформированности 

профессиональных компетенций, обладают наиболее выраженными 

психологическими детерминантами, обуславливающими качественное 

профессиональное становление, относительно студентов составляющих 

базовый уровень сформированности профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: детерминанты эффективного профессионального 

становление студентов, рефлексия, мотивация, коммуникативная 

компетентность 

 

Е. В. Желтова [1, с. 54] позволяет сделать вывод, что успешность 

профессионального становления студентов определяет, следующая 

совокупность детерминант: позитивный подход к профессии, стабильность в 

выборе профессии, целеустремленность, потребность в достижении, уровень 

качества учебной активности. Приоритет автор дает таким детерминантам 

как: мотивация, рефлексия и коммуникативная компетентность.   

Нами было проведено исследование, посвященное проблеме 

детерминант эффективного профессионального становления студентов. 

Участниками исследования стали 50 студентов ВГПУ психолого-

педагогического факультета 4 курса очной и заочной формы обучения, из 

них 39 девушек и 11 юношей. В качестве метода сбора эмпирических данных 

использовалось тестирование. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие графические 

выводы: 



 

 
 

 

Рис.1 Диаграмма распределения уровней мотивации обучения в 

зависимости от уровня сформированности профессиональных 

компетенций на основе теста « Мотивация обучения» Ильина 

Анализ результатов исследования показал, что испытуемые с 

продвинутым уровнем сформированности профессиональных компетенций 

имеют более высокий показатель мотивации обучении по шкалам: 

приобретение знаний 25%, овладение профессией 15%, получение диплома 

60%, относительно испытуемых, составивших базовый уровень 

сформированности профессиональных компетенций значение шкал, которых 

имеет следующие показатели: приобретение знаний 40%, овладение 

профессией 45%, получение диплома 15%. 

 

Рис. 2 Диаграмма распределения уровня развития рефлексивности 

в зависимости от уровня сформированности профессиональных 

компетенций на основе теста на рефлексию А.В. Карпова 
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По данным диаграммы видно, что уровень рефлексивности 

испытуемых с продвинутым уровнем профессиональных компетенций выше 

65%, чем у испытуемых с базовым уровнем 45 %, что подтверждает и 

значительная разница между показателями низкого уровня выраженности 

рефлексивности. 

 

Рис 3. Диаграмма распределения уровня коммуникативных 

умений в зависимости от уровня сформированности профессиональных 

компетенций на основе опросника « КОС» В.В. Синявского и  В.А. 

Федорошина 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые с 

продвинутым уровнем профессиональных компетенций обладают более 

высоким уровнем коммуникативных умений, но несмотря на это 

коммуникативная компетентность является приоритетным направлением для 

развития среди студентов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КАК 
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Аннотация 

 В статье анализируется необходимость выделения социально-

психологических установок, в качестве отдельного компонента 

профессиональной готовности учителей общеобразовательных школ. Также 

приведены результаты эмпирического исследования развития социально-

психологических установок у педагогов с различным профессиональным 

стажем и представлены результаты статистического анализа их различий. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, психологическая 

готовность, готовность к педагогической деятельности, социальные 

установки, педагогический стаж, компоненты готовности. 

 

При рассмотрении проблемы готовности к педагогической 

деятельности, как показывает анализ литературы, основной акцент ученые 

делают на определение необходимого и достаточного количества 

профессиональных знаний, педагогических умений, а также качеств 

личности и ее установок как для осуществления вообще педагогической 

деятельности, так и конкретной педагогической профессии. 
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Говоря о психологической готовности к педагогической деятельности, 

исследователи используют различную терминологию: профессиональная 

готовность психики специалиста (В.А. Сластенин, Ю.В. Прошунина), 

готовность к восприятию и решению педагогических задач (Н.В. Кузьмина), 

психологическая готовность к педагогической деятельности (О.В. Борденюк, 

Т.В. Иванова), социально-психологическая готовность к решению 

различного вида педагогических задач (А.А. Деркач). Однако, все они 

характеризует внутреннее состояние педагога по отношению к 

осуществлению профессиональной деятельность. 

Основным направлением нашего исследования было изучение именно 

психологического состояния готовности современных учителей 

общеобразовательных школ и обоснование социально-психологических 

установок как компонента готовности к профессиональной деятельности, 

выявление различий данного готовности в зависимости от стажа 

педагогической деятельности. Это обусловлено тем, что данный компонент 

часто не выделяется отдельно в различных исследованиях, но имеет одно из 

ключевых значений для реализации профессиональной педагогической 

деятельности. 

Об этом свидетельствуют результаты классических исследований Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др., которые доказали, что 

развитие личности профессионала не ограничивается накоплением знаний, 

умений и навыков. Последнее сочетается с формированием сложных 

психических систем регуляции социального поведения личности [2;3;4].  

Педагогическая деятельность предполагает наличие определенных 

групп характеристик личности, способствующих её успешному выполнению. 

Связующее звено в цепи свойств личности, по утверждению Д.Н. Узнадзе, 

представляет установка, указывающая на готовность личности к 

деятельности в данных условиях [5, с. 122].  

Установка есть психологическое новообразование, которое 

обеспечивает отражение в сознании эффектов переноса субъекта в объект, 



 

 
 

это то самое, в чем усматривал «положительную роль» психики 

Л.С. Выготский: «субъективно искажать действительность в пользу 

организма» [2, с. 98].  

Социально-психологические установки, выступающие как свойства 

личности (И.М. Кондаков, О.М. Краснорядцева, А.К. Маркова, О.Б. 

Шептенко и др.), обеспечивают стабильность и самоорганизацию всей 

психологической системы, и могут проявляться в реальной 

жизнедеятельности как психологические новообразования профессиональной 

деятельности. Социально-психологические установки не только облегчают 

человеку выполнение своих прямых обязанностей, но и, в определенных 

случаях, могут выступать в виде психологических барьеров на пути 

профессионализации, личностного роста и самореализации личности [1, с. 

13]. 

В рамках эмпирического изучения социально-психологических 

установок в структуре готовности учителей общеобразовательных школ с 

различным психологическим стажем, мы обследовали 120 человек, в 

возрасте от 22 до 54 лет. Все участники эмпирического исследования были 

разделены на 3 равночисленные группы в зависимости от стажа 

педагогической деятельности: группа 1 – учителя со стажем педагогической 

деятельности от 0,5 года до 5 лет; группа 2  –  учителя со стажем 

педагогической деятельности от 6 до 15 лет; группа 2 –  учителя со стажем 

педагогической деятельности от 16 до 30 лет. 

Основной методикой исследования был тест Потемкиной, который 

направлен на диагностику социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере. Результаты изучения социально-

психологических установок учителей с различным педагогическим стажем 

отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты исследования социально-психологических установок 

в структуре профессиональной готовности учителей с различным 

педагогическим стажем 

 

Как видно из результатов, представленных на рисунке 1, гармоничные 

ориентации характерны для большинства участников (55%) второй группы 

(средний педагогический стаж). Особенностью педагогов с гармоничными 

ориентациями является выражение всех установок в равной степени, что 

свидетельствует о гармоничном развитии личности и отсутствии перевеса в 

одну из сторон, так как наличие, например, только альтруистической 

направленности, без развитой установки на здоровый эгоизм, не является 

благоприятной тенденцией развития личности.  

В других группах педагогов, гармоничные ориентации были 

свойствены примерно для равного количества учителей, а именно: в первой 

группе для 17,5%, во второй группе – для 20%. 

Анализируя подробнее результаты учителей с наименьшим 

педагогическим стажем, мы выявили, что слабые и дисгармоничные 

ориентации имеют близкое количественное выражение. Говоря о 

слаборазвитых ориентациях, которые были выявлены у 37,5% участников 

группы, важно отметить, что все установки у данных учителей развиты 
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чрезвычайно слабо, не выявлено ведущих позитивных установок. Для 

молодых педагогов это может проявлением слабой сформированности 

педагогической культуры и личностных качеств, ориентированных на 

профессиональную деятельность, что может в последствии поддаваться 

развитию в процессе более длительной работы. 

Дисгармоничные ориентации были характерны для 45% молодых 

учителей общеобразовательных школ. Данная группа педагогов 

характеризуется неоднородностью развития социально-психологических 

установок, что может иметь такую же природу, как и в группе со 

слаборазвитыми ориентациями. 

Для учителей с наибольшим педагогическим стажем, в основном также 

характерны дисгармоничные ориентации (62,5%). Однако, на наш взгляд, в 

данной группе такая ситуация обусловлена совсем иными причинами. Мы 

предполагаем, что педагоги с большим педагогическим стажем, уже не 

всегда способны объективно оценивать результаты собственного труда, что 

оказывает влияние на мотивационную сферу, в связи с чем, в свою очередь, 

происходит заметный перекос в одну из сторон. Так например, для части 

учителей данной группы, характерно наличие только альтруистических 

установок, при этом другой ведущей ориентацией являются деньги, а не 

труд, что в целом не вызывает гармоничного развития определенных 

мотивов. 

Более подробный анализ каждой социально-психологической 

установки представим в разрезе статистического анализа по критерию 

Манна-Уитни (таблица 1). 
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Таблица 1 

Анализ значимости различий социально-психологических установок 

учителей 
Показатели Группа 1/ Группа 2 Группа 1/ Группа 3 Группа 2/ Группа 3 

Установка: Процесс 544.5 (p≤0.01) 635.5 718 

Установка: Результат 519.5 (p≤0.01) 
 

733 603 (p≤0.05) 

Установка: 

Альтруизм 
413.5 (p≤0.01) 564.5 (p≤0.05) 671 

Установка: Эгоизм 494.5 (p≤0.01) 670.5 662.5 

Установка: Труд 594 (p≤0.05) 759.5 607 (p≤0.05) 

Установка: Свобода 574 (p≤0.05) 690 668 

Установка: Власть 485.5 (p≤0.01) 529 (p≤0.01) 738 

Установка: Деньги 488.5 (p≤0.01) 594 (p≤0.05) 688 

 

По результатам расчетов по критерию Манна-Уитни, значимые 

различия по всем исследуемым установкам были выявлены между первой и 

второй группой. Результаты качественного и количественного анализа 

позволили сделать вывод о том, что у педагогов второй группы, в отличие от 

молодых учителей, все установки развиты намного лучше и гармоничнее. 

Также значимые различия в структуре социально-психологических 

установок были выявлены: в ориентации на результат (между второй и 

третьей группой), в ориентации на альтруизм (между первой и третьей 

группой), в ориентации на труд (между второй и третьей группой), а также в 

установках на власть и деньги (между первой и третьей группой). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, мы можем 

сделать однозначный вывод, что социально-психологические установки 

являются компонентом профессиональной готовности учителей 

общеобразовательных школ, и они различаются в зависимости от 

педагогического стажа. 
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Аннотация 

В данной статье представлен анализ сущности понятия готовность к 

профессиональной деятельности, применительно к деятельности учителей 

общеобразовательных школ и выделены основные компоненты данного 

феномена. Изложены основные результаты эмпирического исследования 

компонентов готовности учителей общеобразовательных школ с различным 

педагогическим стажем. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, психологическая 

готовность, готовность к педагогической деятельности, социальные 

установки, педагогический стаж, личностные особенности, личностно 

значимые профессиональные качества педагогов. 

 

Современная система образования ставит перед учителями школ новые 

и более обширные задачи, связанные с обучением, воспитанием, 

социализацией учеников, решение которых связано с развитием 

профессионально значимых качеств педагогов, напрямую влияющих на 

развитие готовности к профессиональной деятельности. О недостаточности 

психологической готовности учителей к педагогической деятельности уже 

давно говорится в научной и периодической литературе (А.В. Бурова,  Н.Ф. 

Вишнякова,  И.Д. Денисов, С.В. Ушнев и др.). 



 

 
 

Несмотря на то, что по данным Министерства образования и науки 

Российской Федерации, начиная с 2014 года, доля молодых учителей 

сравнялась и начала расти, по сравнению с долей учителей пенсионного 

возраста [4], ряд исследование подчеркивает, что именно молодые 

специалисты, чаще других, увольняются из школы, проработав от полугода 

до двух лет [1; 3]. Данный факт свидетельствует о том, что молодые учителя 

общеобразовательных школ не готовы к осуществлению профессиональной 

педагогической деятельности по ряду определенных причин. 

В целом, понятие готовности рассматривается с разных точек зрения. 

При характеристике категории готовности отечественные исследователи 

делают акцент на разных ее характеристиках и рассматривают 

психологическую и практическую готовность (Ю. К. Васильев, Ф. Н. 

Гоноболин, Ю. К. Некрасов, А. И. Щербаков); функциональную и 

личностную (Ф. Генов, Ф. Т. Гецов, В. А. Сластенин); общую и специальную 

(Б. Г. Ананьев); моральную и профессиональную (Р. А. Низманов); 

ситуативную и устойчивую (Л. С. Нерсесян). 

Анализ научной литературы позволил выявить, что существует два 

основных подхода к проблеме профессиональной готовности. Первый 

основан на утверждении, что основой профессиональной готовности 

является психологическая готовность как особое психическое состояние, 

которое постепенно переходит в свойства и качества личности.  

Согласно второму, готовность определяется как устойчивая 

характеристика личности, синтез ее свойств и психического состояния, 

которое превращается в стабильное качество личности в процессе 

деятельности. Готовность имеет свои собственные шаблоны, особенности, 

структурные элементы, критерии и уровни формирования [2, с. 129]. 

Изучив различные трактовки, в собственном исследовании, мы 

придерживались следующего определения. Готовность - определенный 
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уровень развития личности, временное ситуативное состояние, отношение, 

механизм регуляции деятельности, особое длительное или кратковременное 

психическое состояние, концентрация сил личности, направленных на 

осуществление определенных действий [6, с. 92]. 

Профессиональная готовность, в свою очередь, как особое психическое 

состояние личности может появляться как на функциональном уровне, 

выражающем состояние готовности, так и на личностном в виде установки на 

деятельность, представляющую собой неосознанное внутреннее состояние, 

которое предшествует деятельности и определяет ее осуществление [61, 

с.35].  

Проанализировав различные подходы к рассмотрению готовности к 

педагогической деятельности, компоненты и показатели данного качества, на 

основе комплексного подхода, мы объединили существующие точки зрения, 

и выделили, на наш взгляд, наиболее обобщенные и в тоже время 

основополагающие компоненты готовности, которые легли в основу при 

проектировании программы эмпирического исследования: 

1. Мотивационно-потребностный компонент, который включает в себя 

профессиональные установки, интересы, потребности педагогов.  

2. Личностный компонент, в структуре которого рассматриваются 

личностные особенности, значимые для успешной профессиональной 

педагогической деятельности. 

3. Познавательно-ориентационный компонент, которые подразумевает 

стремление к самореализации и самоактуализации педагогов. 

4. Эмоционально-аффективный, отражающий внутренне состояние и 

отношение к деятельности, психоэмоциональное состояние педагогов.  

5. Рефлексивно-волевой компонент, характеризующий способность к 

анализу собственных действий, прогнозированию, самоконтролю. 

Таким образом, мы рассматриваем профессиональную готовность с 

психологической точки зрения, что редко анализируется отдельно, но 

является крайне значимым для успешной профессиональной деятельности. 



 

 
 

В эмпирическом исследовании приняли участие 120 человек, в возрасте 

от 22 до 54 лет. Все участники эмпирического исследования были разделены 

на 3 равночисленные группы в зависимости от стажа педагогической 

деятельности: 

- группа 1 – учителя со стажем педагогической деятельности от 0,5 года 

до 5 лет; 

- группа 2  –  учителя со стажем педагогической деятельности от 6 до 

15 лет; 

- группа 2 –  учителя со стажем педагогической деятельности от 16 до 

30 лет. 

Согласно выделенным компонентам готовности к профессиональной 

деятельности учителей общеобразовательных школ, нами был подобран 

соответствующий инструментарий: 

1. Мотивационно-потребностный компонент - Тест Потемкиной. 

Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере. 

2. Личностный компонент - Тест ИТО Л.Н. Собчик (Индивидуально 

типологический опросник / Методика Собчик). 

3. Познавательно-ориентационный компонент - Опросник личностной 

ориентации Шострома (краткая форма, разработанная Джоунс и Крэндалл). 

4. Эмоционально-аффективный - Опросник на определение уровня 

психического выгорания  (MBI) (Авторы методики: американские психологи 

К. Маслач и С. Джексон, адаптация Н.Е. Водопьяновой). 

5. Рефлексивно-волевой компонент - Методика диагностики уровня 

развития рефлексивности, опросник Карпова А.В. 

Проанализировав каждый выделенный компонент отдельно, нами был 

проведен статистический анализ, для определения значимых различий в 

структуре готовности учителей общеобразовательных школ с различным 
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педагогическим стажем. Данные исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ значимости различий исследуемых параметров 

Показатели Группа 1/ Группа 2 Группа 1/ Группа 3 Группа 2/ Группа 3 

Установка: Процесс 544.5 (p≤0.01) 635.5 718 

Установка: Результат 519.5 (p≤0.01) 
 

733 603 (p≤0.05) 

Установка: 

Альтруизм 
413.5 (p≤0.01) 564.5 (p≤0.05) 671 

Установка: Эгоизм 494.5 (p≤0.01) 670.5 662.5 

Установка: Труд 594 (p≤0.05) 759.5 607 (p≤0.05) 

Установка: Свобода 574 (p≤0.05) 690 668 

Установка: Власть 485.5 (p≤0.01) 529 (p≤0.01) 738 

Установка: Деньги 488.5 (p≤0.01) 594 (p≤0.05) 688 

Экстраверсия 691.5 683 587 (p≤0.05) 

Спонтанность 243.5 (p≤0.01) 564.5 (p≤0.05) 462 (p≤0.01) 

Агрессивность 690.5 781 697.5 

Ригидность 782 425 (p≤0.01) 447 (p≤0.01) 

Интроверсия 718 791.5 700.5 

Сензитивность 309.5 (p≤0.01) 250 (p≤0.01) 353.5 (p≤0.01) 

Тревожность 661 517.5 (p≤0.01) 459.5 (p≤0.01) 

Лабильность 620.5 (p≤0.05) 547 (p≤0.01) 473 (p≤0.01) 

Самоактуализация 278.5 (p≤0.01) 762.5 339 (p≤0.01) 

Профессиональное 

выгорание 
202.5 (p≤0.01) 148.5 (p≤0.01) 507.5 (p≤0.01) 

Рефлексивность 404 (p≤0.01) 221 (p≤0.01) 500.5 (p≤0.01) 

 

По результатам проведенного исследования, мы пришли к выводу, что 

по всем параметрам выделенных компонентов (кроме агрессивности и 

интроверсии), были получены значимые различия хотя бы между двумя из 

выделенных групп. Это свидетельствует о том, что педагогический стаж 

оказывает влияние на развитие компонентов готовности. 

Проводя детальный анализ результатов эмпирического исследования в 

разрезе каждого компонента, мы выявили следующие тенденции: 

1. По мотивационно-потребностному, личностному и познавательно-

ориентационному компонентам, наиболее высокие показатели, 

свидетельствующие о готовности педагогов к осуществлению 



 

 
 

профессиональной деятельности, были выявлены во второй группе учителей 

общеобразовательных школ. 

2. Наиболее благоприятная ситуация развития эмоционально-

аффективного компонента характерна для педагогов с наименьшим стажем. 

Во второй группе наиболее выраженным является средний уровень 

эмоционального выгорания. В группе педагогов с наибольшим стажем, у 

большинства учителей было выявлено наличие профессионального 

выгорания. 

3. Развитие рефлексивности (рефлексивно-волевой компонент) 

осуществляется совместно с увеличением педагогического стажа и опыта. 

Наименьший уровень развития рефлексивности свойственен молодым 

педагогам, тогда, как наибольший – педагогам третьей группы.  

Подводя итог важно отметить, что развитие компонентов готовности к 

педагогической деятельности должно осуществляться не только на этапах 

обучения, но и как показывают результаты исследования, на всех этапах 

становления и развития личности педагога в условиях профессиональной 

деятельности. 
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ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА 

 В статье раскрывается смысл взаимодействия человека и техники в  

информационном пространстве.  

 Ключевые слова: техника, культура, ценности, природа человека. 

 

MAN AND TECHNOLOGY 

 

 The article reveals the meaning of human-technology interaction in the 

information space. 

 Keywords: Key words: technique, culture, values, human nature.  

 

Современная цивилизация характеризуется развитием техники и 

технологий, которые в свою очередь с одной стороны ведут ко все более 

комфортному существованию, а с другой стороны таят совершенно 

определенные угрозы для человека и человечества.  
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Сейчас почти все философы рассуждают об угрозе техники для 

человека. Опасность заключается не только в самой технике, а в нашем 

осознании ее. Решение современных глобальных проблем  связано с 

гуманизацией отношений человека и техники, а это, в собственную очередь, 

требует глубокого понимания человеком самого себя. 

Так философскому гуманизированному представлению о человеке не 

приемлем технизированный вид его бытия, который безмерно расширяющее 

сферу собственного влияния. 

Но процесс экспансии технической картины мира в культуру - это 

появление стихийное, его нельзя задержать увещеваниями о надобности его 

ограничить. Прав М.Хайдеггер, который считает, собственно, что технику 

надобно вынести, как выносят боль. Способен на это лишь только человек, 

он обязан быть этим, дабы суметь вынести все тяготы с техникой. Он обязан 

быть более глубок, а не уподоблен самой технике. Нужно другое осознание 

человека, раскрывающего всю полноту его личного и общественного, 

нравственного и эстетического бытия. Это осознание не имеет возможности 

быть сотворенным без поддержки философии. Философия техники важна как 

концепция человека в его отношении с технизированным миром. 

Философия всякий раз стремилась к обобщенному, целому осознанию 

человека, охватывая кроме онтологической проблематики, еще 

эпистемологическую, нравственную, эстетическую и иные. Однако неувязка 

природы и бытия человека остается нескончаемой. «Всевозможные 

философские системы давали различные предположения. Бытие в некой 

степени антропоморфно. Наличествует большое количество методик 

привнесения антропологического в онтологическое. Прогрессивная 

философская антропология предлагает всевозможные варианты такового 

обращения. Антропология техники - это философское раскрытие бытия 

человека в технике, проявление человеческой природы по отношению к 

технике. В соответствии с этим возникает разнообразие мировоззрений 

относительно техники» [1, с.28]. 



 

 
 

Впрочем проблема для человека и техники заключается в соединении 

души и тела, познавательных и актуальных вопросов, финансового, 

психического, духовного и общественного качеств, как задач философской 

антропологии (в трактовке М. Шелера), что вряд ли достижимо.  

Х.П. Рикман, И.Ф. Игнатьева отмечают, собственно что «мы 

нуждаемся только в пролегоменах к философской антропологии»,  

А.А. Воронин что, собственно что техника стала для множества виновницей 

всех «цивилизационных бед», она «несет обязанность за все, собственно что 

нам например не нравится в жизни – вонь, сажа и грохот в городках, 

страшный темп на работе и беспардонный манера отношений на улице, сор в 

лесу, мазут в озере, но, в то же время она абсолютно безразлична, для чего ее 

используют» [1, с.41]. Но не надобно забывать, что за хоть каким 

культурным, научным техническим артефактом стоит человек в качестве 

создателя, изготовителя, оператора, покупателя и т.п. «Прямые обвинения, 

доводы - это недоразумение, подобное тому как мать наказывает угол стола 

за то, собственно что он врезал ее ребенка» [2, с.95]. Для человека является 

важным расширение представлений о моральной вменяемости 

применяющего технику человека. «Расширяется круг адресатов моральной 

вменяемости» [2, с.97]. Наиболее ярко раскрывается значение 

взаимодействия человека и техники в информационном пространстве в 

глобальной культуре [3-7].  
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