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Чайковская И. Н. 
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Аннотация. В статье выделены основные цели и задачи экономического планирования, 

рассмотрены формы эффективного планирования, представлена модель нормативно-

информационной базы предприятия.  
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но-нормативная база предприятия. 

 

Annotation. The paper highlights the main goals and objectives of economic planning, con-

siders the forms of effective planning, and presents a model of the regulatory and information base 

of the enterprise.  

 

Key words: planning, rationing, effective planning, operational planning, strategic planning, 

tactical planning, information and regulatory base of the enterprise. 

 

В настоящее время предприятия заинтересованы в привлечении инвестиций за счет вне-

дрения новых прогрессивных технологий. Это, несомненно, приводит к снижению издержек 

производства, выполняя основную функцию принятия управленческих решений: достижение 

максимальной производительности труда при минимальных затратах.  

Одним из способов достижения этой парадигмы является достаточно распространенное  

в экономике понятие «эффективность управления», которое определяется путем сопоставле-

ния результата, полученного в системе, с затратами, связанными с достижением этого ре-

зультата [3, с.311].  

Предпосылкой эффективного управления является качественное планирование, включаю-

щее определение перспективных целей, способов их достижения и ресурсного обеспечения.  

При планировании разрабатываются планы, способы будущих действий и последователь-

ных шагов, обеспечивающих достижение намеченных целей. Целеполагание является очень 

важным и сложным этапом планирования. И прежде чем их поставить необходимо, провести 

качественный анализ всех элементов процесса производства, направленный на: 

 определение эффективности использования ресурсов, основных и оборотных средств; 

 выявление кадрового потенциала предприятия; 

 создание благоприятных условий для внедрения передовых форм производства  

[2, с.215]. 

Следует акцентировать внимание, что планирование – это непрерывный процесс, который 

должен систематически обновляться по истечении действия ретроспективных планов. Это свя-

зано с тем, что изменяется не только внешняя среда, но и внутренние возможности предпри-

ятия, которому необходимо уметь приспосабливаться к этим переменам [1, с.98]. 

В современной науке существуют различные формы эффективного планирования, которые 

зависят от определенных экономических критериев. Различают стратегическое, тактическое  

и оперативное планирование. Основные характеристики этих форм представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Формы эффективного планирования и их отличительные признаки 

 

Одним из этапов планирования является разработка плана, основанного на проведен-

ном анализе той информации, которая будет использована для достижения перспективных 

целей. Для этого разрабатывается информационно-нормативная база, базирующаяся на эко-

номических показателях конкретного предприятия, позволяющая оперативно корректировать 

нормативные документы, анализировать сложившуюся ситуацию, как на внутреннем, так  

и на внешнем рынке в данный момент времени [4, с.78].  

Модель нормативной базы представлена на рис.2. 
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Рисунок 2. Модель информационно-нормативной базы предприятия 
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Таким образом, для эффективного управления предприятия и принятия адекватных 

управленческих решений следует: 

 разработать программу, обеспечивающую автоматизированное нормирование, 

 осуществлять оперативную и наглядную информационную поддержку руководи-

телям или ответственным лицам, занимающимся планированием.  

Вследствие чего, появляется возможность эффективно использовать оборудования, увели-

чивать объем выпускаемой продукции и получать дополнительную прибыль, улучшать условия 

труда и степень безопасности, а также социальное благополучие работникам предприятия. 
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Аннотация. В статье дана краткая оценка безработицы по основным критериям: 

уровень безработицы, возрастная и образовательная структура безработных. 

Ключевые слова: оценка, безработица, рынок труда, возраст, образование. 

 

Annotation. The article gives a brief assessment of unemployment according to the main cri-

teria: the unemployment rate, the age and educational structure of the unemployed. 

Key words: assessment, unemployment, labor market, age, education. 

 

Становление России на путь устойчивого развития требует решения большого спектра 

задач, одной из которых остается проблема безработица. 

Безработица, будучи основным индикатором рынка труда, позволяет не только дать 

оценку эффективности функционирования человеческой составляющей экономического по-

тенциала общества, но и имеет существенное значение при рассмотрении проблем экономи-

ческой безопасности страны и ее отдельных регионов. 

Неудивительно, что в качестве ключевых критериев при характеристике безработицы, 

используются такие показатели, как уровень и структура безработицы, которые рассматри-

ваются в качестве социальных индикаторов измерения экономической безопасности госу-

дарства. В данной работе проведена оценка безработицы по ряду данных критериев. 

Наиболее важным критерием, является уровень безработицы, который на протяжении по-

следних лет имеет тенденцию к снижению, что обусловлено не только уменьшением экономи-

чески активного населения в России, но и работой, проводимой органами власти (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в РФ, % [1] 

 

Следует отметить, что данный показатель достаточно сильно варьируется по регионам 

страны (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Уровень безработицы по федеральным округам, % [2] 

 

Высокая величина уровня безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе обу-

словлена историческими обычаями и традициями, действующими на данной территории. 

Центральный федеральный округ, несмотря на постоянный приток населения, обеспечивает 

самый низкий уровень безработицы. 

Для разработки эффективных мер, направленных на снижение безработицы, необходима 

информация о ее структуре. Официальная статистика дает возможность проведения такого 

анализа по двум признакам: возрастные группы и образовательный уровень.  

Представленные данные в табл. 1 позволяют отметить снижение доли безработной мо-

лодежи (с 9,1% до 3,8%), что является положительным аспектом.  
 

Таблица 1 

Структура безработного населения  

по возрастным группам по РФ за 2009-2017 гг., % [1] 

Возраст, 

лет 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

до 20 9,1 5,8 3,8 3,5 3,6 4,3 4,7 4,2 3,8 

20-29 35,2 29,8 23,2 31,5 36,9 36,1 35,9 35,6 34,4 

30-39 21,9 30,6 44,5 24,6 22,9 22,6 31,8 35 23,8 

40-49 15,9 16,6 13,4 19,8 18,0 17,3 18,5 17,7 17,8 

50-59 15,2 15,4 13,5 18,2 15,8 16,8 8,6 6,8 16,8 

60-72 2,7 1,8 1,6 2,4 2,8 2,9 0,5 0,7 3,4 
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Одновременно с этим, увеличилась доля безработных людей в возрасте от 30 лет  

и старше. 

Наибольшее число безработных приходится на группу людей в возрасте от 20 до 40 

лет, в 2009 году их доля составляла 57,1% всех безработных, на конец 2017г. – 58,2%. Боль-

шая доля безработных приходится на возрастную группу 20-29 лет (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Ранжированная осредненная структура безработного населения 

по возрастным группам РФ за 2009-2017 гг., % [1] 

 

Вторым важным признаком при изучении безработного населения выступает образова-

тельный уровень (табл. 2).  
Таблица 2 

Структура безработного населения  

по уровню образования по РФ за 2009-2017 гг., % [1] 
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2009 12,9 19,7 13,9 33,5 10,6 1,1 

2010 9,9 23,2 14,6 34,2 9,1 1,0 

2011 14,3 22,7 26,4 24,3 10,6 1,2 

2012 15,5 21,5 20,7 28,5 10,1 1,1 

2013 18,4 18,8 15,4 33,3 9,5 0,9 

2014 18,2 19,7 20,2 31,5 9,6 0,9 

2015 19,7 20,7 20,1 29,5 9 0,9 

2016 20,5 20,5 19,9 28,9 8,7 0,6 

2017 20,6 20,0 20,1 29,1 9,1 1,0 

Среднее за  

период 
16,7 20,8 19,0 30,3 9,6 1,0 

 

Наличие такой информации позволяет получить ранжирование безработного населения 

по структуре образовательного уровня (рис. 4). 
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Рисунок 4. Ранжированная осредненная структура безработного населения  

по уровню образования РФ за 2009-2017 гг., % [1] 

 

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что более 80% безработного на-

селения – это люди, которые не имеют высшего образования, что обусловлено более низки-

ми конкурентными преимуществами на рынке труда.  

Следовательно, и стратегия по борьбе с безработицей должна быть ориентирована,  

в первую очередь, на повышение образовательного уровня населения, его переквалификацию. 

Кроме этого следует учитывать и информационное воздействие на выбор будущей про-

фессии. Так, достаточно часто, информация открытого доступа не всегда достоверно характе-

ризует тенденции на рынке труда. Например, популярная в СМИ информация об исчезающих 

профессиях, где в список профессий, которые исчезнут до 2030 года попала профессия «бух-

галтер», внесла свои коррективы. Неудивительно, что спрос на обучение данной специально-

сти значительно сократился. Это повлекло за собой снижение предложения на рынке труда  

и привело к нехватке данных специалистов. Так, по данным Министерства труда и социальной 

защиты России, которое составило рейтинг самых востребованных профессий, бухгалтер на-

ходится на 10 позиции в справочнике профессий [2]. Никто не будет возражать, что профессия 

бухгалтер в чистом виде не останется, она, как и ряд других профессий, трансформируется. 

Данные специалисты должны будут владеть не только классическими навыками бухгалтера, 

но и теми, без которых невозможно работать в условиях цифровой экономики. 

Кроме этого, задачи, стоящие сегодня перед реальным сектором экономики  

по повышению его конкурентоспособности, в том числе и по снижению издержек производ-

ства, потребуют существенного повышения производительности труда, что может вызвать 

массовое высвобождение работников.  

Таким образом, при разработке программ по снижению безработицы, следует учиты-

вать то, что рынок труда находится под влиянием различных факторов, с постоянной сменой 

тенденций и потому требует систематического мониторинга и обоснованных управленческих 

воздействий для создания благоприятных условий его развития. Применение ключевых кри-

териев при оценке дает возможность разработать обоснованные направления решения про-

блемы безработицы. 
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Аннотация. Предмет статьи – усиление роли науки и образования в системе управле-

ния ресурсодобывающим регионом благодаря созданию научно-образова-тельного центра. 

Выделены современные особенности создания региональных научно-образовательных цен-

тров мирового уровня, которые призваны обеспечить эффективность системы управления 

в регионе. На примере НОЦ «Кузбасс» предлагаются меры эффективной трансформации 

региональной системы управления путем ее взаимодействия с наукой и образованием – от-

раслями-создателями антропосоциальных ресурсов, гармонирующих с природной средой. 

Ключевые слова: система управления, ресурсодобывающий регион, наука, образование, 

природа, антропосоциальные ресурсы. 

 

Annotation. The subject of the study is the strengthening of the role of science and education 

in the governance system of the resource-extracting region due to the establishment of the scientific 

and educational center. The article highlights the modern features of creating regional world-class 

scientific and educational centers that are designed to ensure the effectiveness of the governance 

system in the region. On the example of the scientific and educational center “Kuzbass”, author 

proposes measures for the effective transformation of the regional governance system through its 

interaction with science and education, the industries that create anthroposocial resources in har-

mony with the natural environment. 

Key words: governance system, resource-extracting region, science, education, nature, 

anthroposocial resources. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием значимости науки и образо-

вания для трансформации системы управления ресурсодобывающим регионом и связана, преж-

де всего, с осуществлением Национальных проектов «Наука» и «Образование». Их реализация, 

несомненно, окажет большое положительное воздействие на становление в России и ее регио-

нах, в том числе и сырьевых, инновационной экономики знаний. Это в свою очередь позволит 

оптимизировать систему управления ресурсодобывающим регионом в целом и его экономикой  

в соответствии с новыми вызовами времени. 

Сегодня активно формируются практические организационные предпосылки решения 

проблем трансформации системы управления региональной экономикой на основе науки  

и образования. Среди них особенно выделяется создание научно-образовательных центров 

мирового уровня (далее – НОЦ МУ). Основные задачи вузов-участников НОЦ сформулиро-

ваны органами управления по-новому: 1) стать интеллектуальными партнерами в процессе 

интеграции науки, образования, промышленности; 2) ориентироваться в своей деятельности 

не на себя, а на интересы экономики. Исходным моментом здесь является признание Прави-

тельством Российской Федерации образования и науки отраслями экономики. 

Попытки трансформации системы управления региональной экономикой не всегда 

удачны из-за недостатка комплексного понимания необходимости создания условий для реа-

лизации экономических функций науки и образования в соответствии с новыми требования-

ми к их роли и задачам. Согласно ранее проведенному исследованию [1], поиск решений 

ключевых проблем стратегического развития экономики Кузбасса – типичного ресурсодобы-

вающего региона – связан с развитием науки и образования. 

Цель данного исследования – обосновать необходимость привлечения в форме НОЦ 

мирового уровня науки и образования к формированию системы управления ресурсодобы-

вающим регионом. Исследовательские задачи: 1) представить науку и образование как осно-
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ву диверсификации экономики региона; 2) обосновать необходимость кооперации вузов-

участников НОЦ МУ. Методом решения сформулированных задач исследования выбран 

практический организационный анализ. 

Процессы реализации Национальных проектов «Наука» и «Образование» в Сибири  

и, следовательно, в Кузбассе имеют свою специфику. На нее было указано на стратегической 

сессии «Национальный проект „Наука“»: «в Сибири лучше ситуация обстоит, чем во многих 

других регионах, с точки зрения интеграции науки, образования и индустриальных партне-

ров, надо этот задел превратить в первые практически значимые результаты» [2]. Организа-

ция среди первых НОЦ МУ в Тюмени и Кемерове нацелена, прежде всего, на развитие спе-

цифичных для этих регионов соответственно нефтегазового и угольного комплексов. 

Создание к 2021 году научно-образовательных центров мирового уровня – не менее 21 

по стране [3] – среди инструментов и механизмов реализации рассматриваемых националь-

ных проектов. Выделим четыре особенности создания региональных НОЦ МУ, которые при-

званы обеспечить их имплементацию. 1. Пилотный характер первых пяти НОЦ, создаваемых 

в 2019 году не на конкурсной основе. Проводить конкурсные отборы научно-

образовательных центров и финансировать выплаты грантов Минобрнауки будет в 2020-

2021 годах. 2. Критерий предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий – 

движение региона в целом к НОЦ мирового уровня, который задает вектор развития террито-

рии на ближайшие десять лет. 3. Взаимосвязь НОЦ регионов: «Построение сети (курсив 

мой. – Е. Ж.) НОЦ должно обеспечить усиление связности территории и является по сути 

пилотным проектом по изменению структуры источников финансовых затрат по обеспече-

нию научных исследований и разработок в РФ» [4]. 4. Привлечение регионами внебюджет-

ных средств в размере 134 млрд рублей при выделении из федерального бюджета 8,6 млрд 

рублей [3]. Для этого необходимо эффективное сотрудничество университетов и научных 

организаций с предприятиями реального сектора экономики региона. Поэтому НОЦ «Куз-

басс» создадут на основе университетов и научных сообществ совместно с ведущими отрас-

левыми организациями, участвующими в экономике региона и страны. 

В организационном плане, по словам академика А. Э. Конторовича, НОЦ «Кузбасс» 

«предназначен для координации усилий Федерального исследовательского центра угля и уг-

лехимии СО РАН, научных лабораторий вузов Кемеровской области и базовых промышлен-

ных предприятий по проведению научных исследований и образовательной работы в рамках 

решения теоретических и прикладных проблем в области технологического и кадрового 

обеспечения промышленности региона» [5]. При этом академик призвал использовать осо-

бенности кузбасской экономики, назвав углехимию и металлургию экономическими стерж-

нями развития НОЦ. Таким образом, в общем виде цель кузбасского НОЦ – развитие в ре-

гионе инновационной экономики совместными усилиями организаций научно-

образовательного, топливно-энергетического и металлургического комплексов, конкретные 

основные цели НОЦ – восстановление промышленных территорий, а также разработка ме-

дикаментов и оборудования для кардиохирургии. Эти цели, по нашему мнению, совпадают  

с целями системы управления ресурсодобывающим регионом Кузбасс. 

Ключевые направления развития НОЦ Кемеровской области: уголь, химия и углехимия, 

металлургия и машиностроение, биотехнологии и экология, медицина, социо-гуманитарные 

технологии, города и агломерации, цифровые технологии. Между ними необходимо соблю-

дать баланс: упор на одном направлении негативно отразится на других не менее важных на-

правлениях. Направление, связанное с заботой о физическом и эмоциональном здоровье чело-

века, можно развивать силами ученых Кемеровского государственного университета – опор-

ного вуза Кузбасса, экономически эффективные отраслевые направления – учеными Кузбас-

ского государственного технического университета. Работа над концепцией и положением 

НОЦ «Кузбасс» показала, на наш взгляд, необходимость создания второго опорного вуза в ре-

сурсодобывающем регионе, более ориентированного на реальный сектор экономики, – отрас-

левого опорного вуза. 
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Идея о наличии двух региональных вузов была высказана в ходе дискуссии о будущем 

университетов: «форма университетов как точек концентрации – интеллектуальной концен-

трации, креативной концентрации регионов – абсолютно необходима. При этом лучше, что-

бы их было хотя бы два в каждом регионе. Потому что, если оставим один университет в ре-

гионе – понятно, что возникнет риск загнивания» [6, с. 215]. Например, в Тюменской облас-

ти, где также создается пилотный НОЦ, два вуза входят в число опорных вузов [7]. Заметим, 

что создание пяти пилотных НОЦ мирового уровня предусмотрено в рамках федерального 

проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». 

Научная кооперация на деле означает то, что в теоретическом плане называется кооп-

куренцией [8]. В качестве практической меры следует, на наш взгляд, разработать документ 

«Положение о научной кооперации вузов-участников НОЦ», который снизит неопределен-

ность их отношений, уберет ненужную конкуренцию. НОЦ – это поле конкуренции не уни-

верситетов, а территорий за финансовые ресурсы государства. Преимущество Кузбасса здесь 

состоит в том, что регион, объединив усилия с действующими на его территории крупными 

угледобывающими компаниями, может создать НОЦ по направлениям, наиболее востребо-

ванным местными жителями, с существенным влиянием его на экономику региона в течение 

не менее 10 лет после начала реализации проектов. Это должны быть проекты не столько по-

вышения эффективности добычи угля как сырья, сколько его глубокой переработки, обеспе-

чения биологической безопасности человека, животных и растений, а также решения социо-

гуманитарных вопросов отношения человека с его искусственными технологиями к природе. 

Все это – проекты, обеспечивающие устойчивый экономический рост Кузбасса благодаря 

инновационному развитию за счет науки и образования. 

Наблюдаемый сегодня кризис взаимоотношений человека и природы в постиндустри-

альную эпоху развития высоких технологий может быть разрешен только благодаря науке  

и образованию, организации которых являются создателями антропосоциальных ресурсов  

в гармонии с природной средой. Образование с политэкономической точки зрения – это сфе-

ра производства лучших человеческих качеств. Привлечение мощного потенциала науки и об-

разования в систему управления ресурсодобывающим регионом позволит задействовать  

не только капитализацию, но и социализацию бизнеса как новое перспективное направление ди-

версификационных процессов в условиях перехода к постиндустриальной экономике знаний. 

На этом пути должны измениться и системы отношений науки / образования  

и бизнеса в форме взаимовыгодного сотрудничества, бизнеса и природы для создания бе-

режной предпринимательской экосистемы. Последствия кризиса понуждают РДР к новой 

диверсификации – диверсификации на основе развития науки и образования [9]. Диверсифи-

цированные ресурсодобывающие субъекты РФ могут получить дополнительные возможно-

сти для развития при условии преодоления ограничений промышленной диверсификации. 

Для активизации роли научно-образовательного комплекса в этом процессе предлагаются 

следующие группы практических мер: 1) разработка региональной программы научно-

образовательной диверсификации региональной экономической системы; 2) создание специ-

ального фонда диверсификации; 3) подготовка кадров высшей квалификации по специально-

стям, востребованным региональной экономикой знаний. 

Таким образом, исследование роли НОЦ мирового уровня как новой организационной 

формы связи науки, образования и производства в системе управления ресурсодобывающим 

регионом убедительно показало, что поднимаемое таким способом качество региональной 

научно-образовательной деятельности окажет положительное влияние на престиж и значе-

ние региона в социально-экономическом развитии страны, на качество жизни населения, 

проживающего на его территории. 
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Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние государственно-

го прогнозирования. Даются концептуальные подходы федеральных и региональных органов 

управления к вопросам формирования прогнозов социально-экономического развития как го-

сударства в целом, так и регионов, которые нуждаются в проектном управлении основны-

ми сферами хозяйственной и общественной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: государственное управление, государственное прогнозирование, со-

циально-экономическое развитие. 

 

Annotation. This article analyzes the current state of state forecasting. The conceptual ap-

proaches of federal and regional governments to the issues of forecasting the socio-economic de-

velopment of both the state as a whole and the regions that need project management of the main 

areas of economic and social life are given. 

Key words: public administration, state forecasting, socio-economic development. 
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Основные аспекты государственного прогнозирования социально-экономического раз-

вития в РФ может осуществляться в рамках Федерального Закона «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации». Этим общегосударственным документом были опреде-

лены ряд целей, содержание, процедур, разработок и рассмотрены несколько вариантов сис-

тем, связанных с государственными прогнозами социально-экономического развития РФ,  

а также индикативные планы. 

«В соответствии с законом, прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации «система научно обоснованных представлений о направлениях социально-

экономического развития Российской Федерации на перспективу, основанных на законах 

рыночного хозяйствования и анализе сложившихся тенденций, факторов и условий функ-

ционирования экономики и общества» [1]. 

В задачи государственного прогнозирования в системе управления входит то, что нуж-

но учитывать при взаимодействии большого количества явлений, связанных с объективными 

и субъективными факторами (внутренними и внешними), добиваться, чтобы прогноз как со-

ставная часть элемента управления общественным развитием отражался в управленческой 

практике научно и достоверно. 

Целью прогнозирования является создание научных предпосылок, которые включают  

в себя: элементы научного анализа и тенденции развития экономики; несколько вариантов 

прогноза предполагаемого развития промышленного производства, которые учитывают в рам-

ках сложившихся тенденций основную намеченную цель. Также необходимо оценить возмож-

ные последствия процесса принятия решений и обосновать направления социально-

экономического и научно-технического развития с тем, чтобы принять управленческие решения. 

Прогноз социально-экономического развития можно разрабатывать в системе государ-

ственного управления на центральном и региональном уровне [3]: 

 в рамках народнохозяйственного комплекса (имеется в виду территориальный разрез); 

 по отраслевому принципу; 

 по программам регионального развития (используя базовые экономические районы). 

Прогнозы включает в себя демографические, экологические, научно-технические, ин-

новационные, экономические, социальные, а также отраслевые, региональные и другие сис-

темные прогнозы, которые имеют общественное назначение при определении направления 

развития, а также имеющиеся прогнозы интеграционных связей стран-государств Содруже-

ства независимых государств (СНГ) в глобальной экономике. 

Прогнозы могут быть разработаны и иметь несколько вариантов и учитывать вероятно-

стное воздействие факторов внутреннего и внешнего политического, экономического, при-

родного порядка. Они включены в систему количественных и качественных показателей раз-

вивающихся макроэкономических ситуаций. Имеющиеся в структурах экономики, научно-

техническая, инновационная и внешнеэкономическая деятельность, динамика производства 

и потребления, уровень и качество жизни, экологическая обстановка, социальная структура, 

а также образование, культура, здравоохранение и социальное обеспечение населения про-

блемы требует всестороннего анализа. 

Есть комплекс методологических и методических вопросов, содержащиеся в прогнози-

ровании социально-экономического развития и являющиеся важной функцией тех органов 

власти, которым Правительство поручило разрабатывать прогноз. В частности, составлением 

сводного экономического прогноза занимается Министерство экономического развития РФ. 

Именно данная структура ответственна методологически и методически за разработку про-

гнозов.  Российская академия наук (РАН) участвует в разработке прогнозов и подключает 

Институт народнохозяйственного прогнозирования. 

Имея в своей основе прогноз социально-экономического развития в долгосрочной пер-

спективе, Правительство РФ может организовать и разработать Концепцию социально-

экономического развития РФ на период до десяти лет. В Концепции могут конкретизироваться 

варианты социально-экономического развития России, которые заложены в прогноз долгосроч-

ной перспективы. Определяется возможная цель и стратегический приоритет социально-
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экономического развития РФ, несколько путей, средств и этапов достижения поставленных це-

лей и реализовать приоритеты. «Концепция социально-экономического развития вместе с пред-

ложениями о системе долгосрочных федеральных целевых программ, обеспечивающих решение 

поставленных целей и приоритетов, направляется Правительством РФ в Совет Федерации и Го-

сударственную Думу» [2]. 

«Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации – деятельность органов государственной власти Российской Федерации по разра-

ботке, утверждению, исполнению, корректировке указанных прогнозов и их использованию 

в управлении развитием экономики, ее территориальных и отраслевых подсистем, предпри-

ятий и организаций» [1]. 

Полученные данные при государственном прогнозировании социально-экономического 

развития Российской Федерации могут быть использованы для принятия органами законода-

тельной и исполнительной власти РФ более точных решений в области социально-

экономической деятельности страны. 

В Законах определен состав систем государственного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также механизм основных принципов государственного про-

гнозирования РФ на долго-, средне- и краткосрочную перспективу.  

Порядок и разработка прогнозов социально-экономического развития определены Пра-

вительством РФ. 

У прогнозов социально-экономического развития имеется комплексный анализ демо-

графической ситуации, изучается научно-технический потенциал, анализируется накоплен-

ное национальное богатство, характеризуется социальная структура, внешнее положение РФ, 

состояние природных ресурсов и даются перспективы изменяющихся указанных факторов, 

исследуется действующее законодательство и программы его усовершенствования. 

Прогнозы социально-экономического развития разработаны в системах государствен-

ного управления РФ (при макроэкономическом прогнозе), подразделяются на институцио-

нальные сектора, народнохозяйственные комплексы и отрасли экономики, по уровням ре-

гионального развития. Отдельно можно выделить прогноз развития в государственном сек-

торе экономики. 

«Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в нескольких вариан-

тах с учетом вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, экономиче-

ских и других факторов, а также при различных стратегиях государственной социально-

экономической политики» [3]. 

Прогнозы социально-экономического развития могут иметь много вариантов количест-

венных показателей и качественных характеристик темпов развития экономической системы 

и ее структуры. Кроме того, там содержится научно-техническое развитие бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной системы, финансы предприятий и населения, внешнеэконо-

мическая деятельность, динамика производства и потребления товаров и услуг по отраслям, 

уровень и качество жизни, экологическая обстановка, социальная структура, а также система 

образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. 

«В целях обеспечения преемственности социально-экономической политики государ-

ства данные прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долго-

срочную перспективу используются при разработке прогнозов социально-экономического 

развития и программ социально-экономического развития Российской Федерации на средне-

срочную перспективу» [4]. 

Прогнозы социально-экономического развития в среднесрочной перспективе могут 

разрабатываться на период от трех до пяти лет, и каждый год подвергаются корректировке. 

Порядок и процедуры разработанного прогноза социально-экономического развития в сред-

несрочной перспективе определены Правительством РФ. 

После первого своего вступления в должность Президента Российской Федерации, он 

обращается с посланием к Федеральному Собранию, в котором содержится специальный 

раздел, который посвящен концепциям социально-экономического развития РФ в средне-
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срочной перспективе. В данном разделе послания Президента РФ должно быть охарактери-

зовано положение экономики РФ, сформулированы и обоснованы стратегические цели. Так-

же там есть приоритеты социально-экономической политики государства, основные векторы 

реализации указанных целей, группы важнейших задач, которые подлежат решить на феде-

ральном уровне. Ну, и наконец, должны быть приведены комплекс важнейших целевых мак-

роэкономических показателей, которые характеризуют социально-экономическое развитие 

РФ в среднесрочной перспективе. 

Прогнозный документ социально-экономического развития в краткосрочной перспек-

тиве разрабатываются каждый год. В ежегодном послании Президента РФ, в котором он  со-

держит обращение к Федеральному Собранию, есть специальный раздел, который посвящен 

анализу выполнения программы социально-экономического развития РФ в среднесрочной 

перспективе и уточняется указанная программа с выделенными задачами на следующий год. 

Правительством Российской Федерации одновременно с представленным проектом фе-

дерального бюджета нужно представить Государственной Думе пакет из следующих доку-

ментов и материалов: 

 совокупность итогов социально-экономического развития Российской Федерации 

за прошедший период текущего года; 

 прогнозы социально-экономического развития на будущий год; 

 проекты сводных финансовых балансов по территориям Российской Федерации; 

 основной перечень социально-экономических проблем (задач), решить которые 

предстоит в рамках политики Правительства Российской Федерации в будущем году; 

 федеральные целевые программы, которые намечены профинансировать  

за счет средств федерального бюджета на будущий год; 

 перечень объемов поставок продукции для федеральных государственных нужд 

по укрупненной номенклатуре; 

 намеченные проекты развития государственного сектора экономики. 

Правительством Российской Федерации могут быть представлены в случае необходи-

мости варианты проектов федеральных законов, которые предусматривают мероприятия  

по реализации задач социально-экономического развития РФ в будущем году. 

Нужно отметить, что за последние пятнадцать лет в России, в целом проведена «рево-

люция управляющих». Должностные лица разных уровней управления массово осваивают 

новые управленческие технологии и подходы, прежде всего в секторе корпоративного 

управления. В большинстве крупных компаний за этот период управление перешло от ли-

нейных структур к функциональным, а некоторые перешли к так называемым матричным 

структурам управления. В данном процессе нормой является проектный метод управления. 

За прошедший период местами был перезапущен процесс подготовки управленческих кад-

ров, причем как в системе высшего образования, так и на уровне внутриорганизационных 

систем управления, приспособленные на переподготовку и повышение квалификации. «В по-

следние два-три года ряд компаний перешел к освоению современных технологий управления 

издержками, качеством и рисками» [5]. 

Однако становятся очевидными системные ограничения этого процесса. Большая часть 

из них блокируется технологической отсталостью системы управления общественным секто-

ром. Технологии государственного управления, как на федеральном, так и на региональном 

уровне продолжают оставаться несовершенными. Только сейчас после назначения на долж-

ность Председателя Правительства РФ М. Мишустина наметился позитивный сдвиг в решении 

данной проблемы. За прошедшие годы, правда, удалось освоить лишь одну макротехнологию 

– это бюджетный процесс. Однако он не может быть единственным критерием эффективности 

управления. Если она не будет дополнена другими инновационными управленческими техно-

логиями, его реализация легко приведет к своей противоположности – коллапсу системы госу-

дарственного прогнозирования. 
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Аннотация. В статье описываются тенденции изменения в составе экспортных и им-

портных операций Российской Федерации с Кыргызской Республикой. Устанавливаются фак-

торы, влияющие на характер внешнеэкономических отношений обеих стран. 

Ключевые слова: экспорт; импорт; внешнеэкономическая деятельность. 

 

Annotation. The article describes trends in the composition of export and import operations 

of Russia with Kyrgyz Republic. It also describes the factors that affect the nature of foreign eco-

nomic relations between the two countries. 

Key words: export; import; foreign economic activity. 

 

Кыргызстан занимает важное место во внешней и внешнеэкономической политике Рос-

сийской Федерации. Эта страна является нашим давним партнером, а также членом четырех 

стран-участниц межправительственных организаций, имеющих разную степень экономиче-

ской политической и военной интеграции, где Республика Кыргызстан проявила себя как 

один из наиболее активных членов. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Кыргызской Республи-

ки за последние 6 лет.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций  

России и Кыргызской Республики, млн долл. [1] 

http://docs.cntd.ru/document/420204138
http://gosduma2003.com/gosudarstvennoe-prognozirovanie
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Как показано на рисунке 1, экспорт товаров в Кыргызскую Республику в течение 2 пер-

вых лет анализируемого периода сократился на 441 млн долл., или на 25 %, и на 276 млн 

долл., или на 21 % соответственно, далее следовало 2 года роста – на 3636 млн долл., или  

на 35 %, и на 246 млн долл., или на 18 % соответственно, и в 2019 году снова спад на 85 млн 

долл., или на 5 %. Импорт товаров из Кыргызской Республики с 2016 года ежегодно увели-

чивается, в наибольшей степени рост ввоза связан с 2016 годом – на 98 млн долл., или  

на 2,3 %. Неравномерные темпы и направления изменения экспорта и импорта обусловили 

снижение разрыва между объемом вывозимых и ввозимых товаров: если в 2014 году экспорт 

превышал импорт в 23 раза, то в 2019 году уже в 5. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-кыргызских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Кыргызскую Республику, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, в структуре экспорта наибольший удельный вес в каждом 

из лет анализируемого периода занимало топливо, несмотря на снижение данного показателя 

с 58 % в 2014 году до 37 % в 2019. Кроме того, в течение последних 6 лет наметилась тен-

денция нарастания диверсифицированности экспорта, так как совокупная доля продукции, 

составлявшей менее 5 % вывоза, возросла с 31 до 49%. 

Как следует из данных рисунка 3, в структуре импорта товаров в Россию из Кыргыз-

ской Республики в течение 6 лет происходили существенные изменения. Если в 2014 году 

первые 3 места по величине удельного веса распределились между товарными группами 

«Хлопок» (22 %), «Табак» (14 %) и «Электрооборудование» (12 %), то в 2019 году наиболь-

ший удельный вес – 16 % – стала занимать товарная группа «Медь и изделия из нее», а доля 

такой некогда весомой для импорта продукции, как табак, сократилась до минимума.  

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Кыргызской Республики в Россию, млн долл. [1] 
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Импорт товаров, как и экспорт, по сравнению с 2014 годом стал более диверсифициро-

ван, что выразилось в росте доле прочей продукции с 30 до 69 %, кроме того, прочая продук-

ция стала определять тенденцию изменения объема импортных операций. 

Двустороннее развитие экономического сотрудничества по-прежнему сталкивается  

с рядом проблем, которые препятствуют его развитию, и поэтому выявляет необходимость 

оценки его реального состояния, а также преодоления препятствий [2]. Проблемным аспек-

том является неэффективная структура экспорта и импорта. Основу национальных интересов 

и целей развития двусторонней торговли и экономического сотрудничества с РФ в кратко-

срочной перспективе составляют: 

 укрепление режима свободной торговли без каких-либо ограничений и дискрими-

нации, кредитная, экспортная и импортная политика [3]; 

 реализация совместных проектов с российским капиталом в таких областях, как 

сельскохозяйственная продукция, телекоммуникации и создание глобальных систем обра-

ботки информации, автосборка, производство бытовой техники и радиотехники, пищевая 

промышленность; 

 содействие совместному сотрудничеству компаний одной из приоритетных об-

ластей республики – туризме [4]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме, внедрение технологий 

«Индустрии 4.0». Описан опыт внедрения аспектов четвертой промышленной революции на 

примере предприятия «Кокше-цемент». С целью наглядности внедрения новых технологий 

авторы предусмотрели этапы интеграции и модернизации новых систем и разбили их на  

2 основных блока: big data в производстве; блокчейн - цифровая цепочка взаимодействия 

между подразделениями предприятия. Показаны преимущества применения технологий 

«Индустрия 4.0», способствующих сокращению временных издержек, исключению человече-

ских ошибок, наносящие на сегодняшний день немалый ущерб и множеству потенциальных 

вариантов ее использования. 

Ключевые слова: предприятие, технология, модернизация, блокчейн, big data. 

 

Annotation. This article is devoted to an urgent problem, the implementation of Industry 4.0 

technologies. The experience of introducing aspects of the fourth industrial revolution is described 

using the example of the Kokshe-cement enterprise. For the purpose of visualizing the introduction 

of new technologies, the authors provided for the stages of integration and modernization of new 
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systems and divided them into 2 main blocks: big data in production; blockchain - a digital chain  

of interaction between business units. The advantages of the use of Industry 4.0 technologies are 

shown, which help to reduce time costs, eliminate human errors, which cause considerable damage 

to today and many potential options for its use. 

Key words: enterprise, technology, modernization, blockchain, big data. 

 

Несмотря на распространенное мнение, что устаревшие оборудование и инфраструкту-

ра препятствуют инновациям четвертой промышленной революции, большинство «маяков» 

появились как раз в результате преобразования существующих предприятий. Можно полу-

чить значительную долю преимуществ от технологий «Индустрии 4.0» за счет подключения 

существующих активов к сети, их оптимизации и выборочного внедрения нового оборудова-

ния. В отличие от первой и третьей промышленных революций, четвертая позволяет полу-

чить значительный эффект при сравнительно низких требованиях к модернизации оборудо-

вания (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Требования к модернизации 

 

Для внедрения аспектов четвертой промышленной революции рассмотрим предприятие 

«Кокше-цемент» [1]. 

С целью наглядности внедрения новых технологий можно разбить этапы интеграции и 

модернизации новых систем на 2 основных блока: big data в производстве; блокчейн – цифро-

вая цепочка взаимодействия между подразделениями предприятия. Технология производства 

цемента состоит из следующих этапов: добычи сырья; обработка сырья; помол сырья; обжиг 

сырья; получение клинкера; помол цемента. Как правило, для каждого этапа используется свой 

цех. В настоящее время каждый такой цех оборудован системами автоматизации производст-

ва. Решения 3-й промышленной революции позволили автоматизировать производство и сни-

зить человеческое присутствие в опасных местах. К примеру, операторам производственных 

участков нет необходимости делать какие-то замеры вручную, за все отвечает контрольно-

измерительная система и автоматика. Система самостоятельно остановит процесс, в случаях 

каких-либо отклонений. 

В настоящее время, практически все производственные линии оборудованы системами 

автоматизации. Управление производством выполняется посредством SCADA систем (рис.2). 

Все необходимые замеры процесса производства осуществляются с помощью датчиков. 
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Рисунок 2. SCADA. Пульт управления печью 

 

Таким образом, управление и мониторинг всего технологического процесса контроли-

руется с единого пульта управления. Работа SCADA системы обеспечивается за счет под-

ключения измерительных приборов (рис.3) и оборудования автоматики к программируемым 

контролерам, которые в свою очередь передают все необходимые данные в SCADA.  

 

 
 

Рисунок 3. Контрольно-измерительные приборы 

 

Таким образом, промышленные предприятия живут в эпоху 3-ой промышленной рево-

люции. Для того чтобы отвечать тенденциям Индустрии 4.0 необходимо обеспечить общую 

сеть для всего оборудования, т.е. организовать облачное подключение и хранилище – Big Da-

ta и Интернет вещей. Положительной стороной этой организации будет хранение всей ин-

формации в одном месте, другими словами любое заинтересованное лицо сможет отследить 

всю хронологию производства, провести анализ поломок оборудования и выявить причины.  

Такая система исключит влияние человеческого фактора на производство, поможет от-

следить действия операторов и машинистов участков в разных ситуациях. Также, к SCADA 

системе необходимо подключить системы освещения цехов и камеры наблюдения. В случа-

ях, когда какой-нибудь технологический параметр отклоняется или происходит остановка 

оборудования система автоматически включит оператору камеру, транслирующую изобра-

жение с места происшествия.  Наряду с этим, предполагается использование тренировочной 

версии SCADA для обучения персонала. Визуально оператор пульта будет осуществлять та-

кое же управление процессом. 

Еще одним новшеством Индустрии 4.0 является цепочка взаимодействия между под-

разделениями предприятия на основе блокчейн [3]. Технология позволяет отслеживать тран-

закции более надежно и прозрачно. Каждый раз, когда продукт «меняет руки», транзакция 
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может быть документирована, при этом создается постоянная история продукта, начиная  

от его производства и заканчивая продажей. Данный подход может значительно сократить 

временные издержки, дополнительные денежные затраты и исключить человеческие ошиб-

ки, наносящие на сегодняшний день немалый ущерб. Эту технологию применяют некоторые 

цепочки поставок, и, по предположению экспертов, – «блокчейн» может стать универсальной 

«операционной системой» [4]. Она позволит улучшить задачи: запись количества и передачи 

активов – таких, как поддоны, трейлеры, контейнеры и т.д. – при перемещении между узла-

ми цепочки поставок (TalkingLogistics); отслеживание заказов на покупку, изменение зака-

зов, квитанций, уведомлений о доставке или других связанных с торговлей документами; 

присвоение или проверка сертификатов или определенных свойств физических продуктов; 

например, определение того, является ли пищевой продукт органическим или подлинным; 

связывание физических товаров с серийными номерами, штрих-кодами, цифровыми метка-

ми, такими как RFID и т. д.; обмен информацией о процессе производства, сборке, доставке  

и обслуживании продуктов с поставщиками.  

Несмотря на то, что изначально технология была разработана именно для криптовалют, 

существует множество потенциальных вариантов ее использования [5]. Это объясняется нали-

чием ряда достоинств, которыми обладает данная система. А именно устойчивость к отказам, 

отсутствие центрального органа, поскольку пользователям легче доверять приложению,  

не управляемому одним руководящим органом. Кроме того, прозрачность, так как каждый уча-

стник без труда может отследить свои транзакции, и надежность, ведь любое несанкциониро-

ванное изменение будет отклонено системой по причине несоответствия предыдущим копиям.  

Таким образом, для нужд предприятия можно создать собственную одноранговую 

«блокчейн» сеть, работающую на локальном уровне с набором необходимых функций [2,5]. 

В данном случае, все обновления «блокчейн» приложения, а также его техническую под-

держку можно осуществлять собственными силами. Эту задачу упрощает, то, что вся сеть 

находится внутри предприятия (рис.4). Вместе с тем, существует возможность реализации 

«блокчейн» сети с региональными филиалами, торговыми офисами и представительствами 

производственной компании, основными поставщиками, другими словами со всеми, кто 

имеет прямое или косвенное отношение к производству.  

 

 
 

Рисунок 4. Принцип работы «блокчейна» 

 

Создание и ввод эксплуатацию «блокчейн» приложений необходимо осуществлять че-

рез компании, занимающихся разработкой программного обеспечения. В условиях цифрови-

зации экономики таких фирм на рынке Казахстана большое количество. Разработанные при-

ложения будут устанавливаться на пользовательские компьютеры сотрудников предприятия. 
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Такие приложения можно использовать для закупа оборудования. В настоящее время 

на практике используются бумажные «заявки на приобретение», на которых необходимо со-

брать подписи различных отделов, что занимает много времени, после чего отдать заявку  

в отдел снабжения и ждать поступления необходимых запчастей.  

«Блокчейн» позволит сэкономить время и сделать весь процесс оформления цифровым,  

с сохранением всех необходимых учетных данных, исключающие воздействия человеческого 

фактора. Учитывая принцип работы «блокчейна», по предложенной схеме работают криптова-

люты (как популярный биткоин, так и его аналоги). Многие специалисты считают данную 

технологию реальным технологическим прорывом со времен изобретения сети Интернет [4]. 

Основным плюсом использования новшеств Индустрии 4.0, таких как Big Data, Интер-

нет вещей и Блокчейн, выступает: полная автоматизация производства; мониторинг и про-

гнозирование в режиме реального времени; мониторинг состояния оборудования; анализ по-

ломок и отклонений; оценка эффективности работы оператора; технологии виртуальной ре-

альности; управление энергопотреблением зданий; обработка кадровой информации. 
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Аннотация. В статье представлен анализ стратегического развития отечественно-

го углепрома. Изучив рынок угля, технологии и производство добывающей отрасли автор 

связывает перспективы развития Кемеровской области с глубокой переработкой угля.  

Ключевые слова: углехимия, переработка угля, химпродукты, добыча, техногенные 

отходы, углеродные сорбенты, стратегия развития. 

 

Annotation. The article presents an analysis of the strategic development of the domestic coal 

industry. Having studied the coal market, technologies and production of the mining industry, the au-

thor connects the prospects for the development of the Kemerovo region with deep processing of coal. 

Key words: сoal chemistry, coal processing, chemical products, mining, man-made waste, 

carbon sorbents, development strategy. 

 

Объемы добычи угля в Кузбассе неуклонно растут, несмотря ни на что. По данным 

минэнерго РФ темпы этого роста, уже превысили плановые показатели, предусмотренные 

стратегией развития. Однако, как пишет Российская газета «как энергетический актив он уже 

в ближайшем будущем станет гораздо менее конкурентоспособным и востребованным». Об-

суждая стратегию развития угольной отрасли, на Всероссийской научно-практической кон-

https://atameken.kz/ru/news/30830-problemy-i-perspektivy-razvitiya-cementnoj-promyshlennosti-obsudili-v-almaty
https://atameken.kz/ru/news/30830-problemy-i-perspektivy-razvitiya-cementnoj-promyshlennosti-obsudili-v-almaty
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ференции «Перспективы развития углехимии в России: наука, технологии и производства», 

которая проходила в Кемерове в прошлом году, первый заместитель губернатора Кемеров-

ской области Максим Макин сказал: «Сократить добычу – значит, потерять рынок, а мы про-

даем уголь в пятьдесят стран мира, причем основные партнеры остались прежними, несмот-

ря на антироссийские санкции». Получается, сокращение добычи – это не выход [2, с.2].   

В стратегии развития Кемеровской области до 2035 года вновь говорится о глубокой пе-

реработке угля. Сегодня из черного золота можно сделать многое. Перечислим лишь некото-

рые продукты: лекарства, асфальт, удобрения для растений и т. д. Однако, в последние годы 

угольщики все чаще заявляют, что они производят топливо для продажи, а не для переработки. 

Здесь стоит знать, что понимать под глубокой переработкой угля. Сжигание, например, тоже 

можно назвать переработкой в чистую энергию. На данный вопрос ответил заместитель дирек-

тора по научной работе Института химии угля и химического материаловедения РАН Алек-

сандр Козлов: «человечество привыкло использовать уголь только в качестве топлива. И так 

получается –люди жгли уголь и получали тепло. Вот и переработка. Но уголь может дать го-

раздо больше, чем кажется на первый взгляд. Тем не менее, в Кузбассе сегодня есть только од-

но предприятие, занимающееся переработкой угля. Этот комбинат расположен в Новокузнец-

ке. В Кемерове нет подобных предприятий, которые бы сжигали уголь, газифицировали его 

или перерабатывали в наноматериалы, получая при этом продукты углехимии. Такие предпри-

ятия должны обязательно появиться в самое ближайшее время, и тогда уголь станет еще попу-

лярнее. Часть угля будет использоваться в химии, отходы обогащения станут топливом для 

газогенераторов. Мы даже можем использовать шлак, к примеру, в дорожном строительстве, 

добившись таким образом абсолютно безотходного производства». 

По подсчетам специалистов, в результате глубокой переработки угля и техногенных от-

ходов можно получить более 180 видов химических продуктов. А они, соответственно, могут 

быть использованы для производства продукции из смежных отраслей. Если точнее, то из ка-

менноугольной смолы получают бензол, толуол, нафталин. В свою очередь из них получают 

многочисленные органические вещества. Продукты угольного кокса востребованы в метал-

лургии, где изготавливаются высококачественные стали. Для производства гуминовых про-

дуктов так же используется черное золото. Известно, что гуммиты широко используются  

в сельском хозяйстве для мелиорации, в производстве асфальта, битума, аккумуляторов, кера-

мических изделий, краски, резины, косметики и лекарств. Угольные сорбенты, также могут 

быть получены из угля всех марок. Сегодня угольные сорбенты используются в пищевой,  

химической, топливно-энергетической, горнодобывающей и металлургической, нефтегазодо-

бывающей и перерабатывающей промышленности, охране окружающей среды и машино-

строении [3, с.32]. 

В конце лета 2019 года в материалах РИА Новости говорилось о том, что в апреле 2017 

года в Кемерово на промышленной площадке компании «Сорбенты Кузбасса» открыли пер-

вую очередь завода по производству угольных сорбентов. Это специальные материалы, ко-

торые улавливают различные газы и вредные вещества, даже ртуть и свинец, очищают воду 

от различных примесей. Сорбенты применяются в разных сферах – от ЖКХ до нефтегазохи-

мической и авиационной промышленности, в качестве наполнителей их можно использовать 

в изделиях оборонного назначения и сфере промышленной безопасности для средств инди-

видуальной и коллективной защиты.  

Как отмечают специалисты, на мировом рынке такая продукция в большем дефиците,  

и потребность в ней постоянно растет. В России отечественные производители покрывают 

всего 20 процентов потребностей в сорбентах, остальное закупается за рубежом. При этом 

если тонна рядового угля, из которого можно производить сорбенты, стоит 1,2 тысячи руб-

лей, то тонна сорбента – от 60 тысяч до полумиллиона рублей [3].  

Запущенный в Кемерово завод по производству сорбентов пока небольшой, его мощ-

ность составляет 60 тонн сорбентов в год. Но уже в этом году к проекту проявили интерес 

местные угольщики. В частности, холдинговая компания «Топ-Пром» готовит проект даль-

нейшего развития производства сорбентов на своей площадке в Новокузнецке. То есть Куз-
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басс планирует выйти на промышленное производство углехимических продуктов, за кото-

рыми, по мнению экспертов, будущее угольной отрасли, сообщает РИА Новости. 

Продукты углехимии – это инновационный и дефицитный на мировом рынке товар. 

Потому в России, а конкретнее, в Кузбассе, такое производство быть должно. Ведь именно  

в Кузбассе находятся богатейшие запасы угля. Глубокая переработка угля – это очень много-

обещающий бизнес, с высокой рентабельностью и конкурентоспособностью. По крайней ме-

ре, опыт зарубежных стран об этом свидетельствует [1, с.8]. 

В свое время Аман Тулеев много говорил о переработке угля, но финансы трудности 

всегда были препятствием. Безусловно переработанный уголь стоит дороже, но прежде чем 

начать эту переработку, понадобятся не малые средства. Бизнес не спешит этим заниматься. 

Конечно, на много проще уголь продавать как сырьё. По - скольку разрез – это крупный на-

логоплательщик, а переработчиками, как правило, являются не крупные предприятия или 

компании, то получается и государству удобнее и соответственно проще работать с крупным 

налогоплательщиком. Таким образом, глубокая переработка угля сегодня стоит под большим 

вопросом, так как наверняка у нее будет много противников. Однако, нужно учесть, что по 

результатам исследований Международного энергетического агентства в 2014 году было ус-

тановлено, что впервые за последние два десятилетия остановился рост спроса на уголь.  

В этом году страны ОЭСР, а это 34 страны, уже сократили потребление угля на 47 миллионов 

тонн. Даже Китай, потребляющийпримерно половину всего угля, на всей планете, сокращает 

его потребление на электростанциях, чтобы вредные выбросы не отравляли окружающую сре-

ду. В то же время Китай увеличивал количество потребляемого угля для переработки. 

В связи с этим, мы считаем, что сегодня в Кузбассе перспективно и своевременно раз-

вивать технологии глубокой переработки угля. Технологии глубокой переработки угля  

мы рассматриваем, как возможность инновационного развитие нашего региона. 

Естественно технологии, используемые при переработке угля, требуют больших мате-

риальных затрат, но ведь Россия не может превратиться в сырьевой придаток. Сегодня мы 

продаем сырьё и закупаем продукты переработки, мы теряем большие деньги. Стоит осваи-

вать новые наукоёмкие технологии и из сырья делать продукт. Это и есть импортозамеще-

ние, о котором говорит Владимир Путин [3]. 

Рассмотрим производство сорбентов. В настоящее время 75% сорбентов для различных 

очистных установок Россия не производит сама, а закупает у других государств. При органи-

зации производства сорбентов в Кузбассе мы получим колоссальную экономию. 

Нужно отметить, что для изучения вопросов глубокой переработки угля в Кузбассе,  

а именно в его административном центре Кемерово создан Федеральный исследовательский 

центр угля и углехимии. Именно в Кузбассе самые рентабельные условия развития углехимии. 

Несколько лет назад был создан банк данных по кузбасским сортам угля с полным тех-

ническим анализом, с геологическими и полевыми характеристиками, таким образом, началось 

комплексное изучение сибирского угля. Результаты исследований кузбасских ученых, прово-

димых в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии совместно вместе с уче-

ными сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов иногда удивляют. Напри-

мер, ученые пришли к выводу, что продукты переработки угля стимулируют прорастание се-

мян. Была также разработана технология, которая превращает уголь в жидкие продукты. Со-

гласно исследованиям, ученых можно изготовить даже медицинские препараты из каменно-

угольной смолы, напримерсовременные противотуберкулезные препараты. 

Но для развития углехимии нужны существенные инвестиции, рентабельность молодой 

отрасли пока не ясна. Ясно одно: чтобы Кузнецкий бассейн оставался не только угольной 

базой, но и стал перспективным регионом, необходимо вводить новые высокопроизводи-

тельные угольные предприятия, способные перейти на полную переработку добываемого уг-

ля. Близость месторождений угля к месту его переработки, контроль качества и себестоимо-

сти угольного сырья – основное условие успеха бизнес-проектов в углехимии. При этом, 

стоимость некоторых конечных продуктов, которые получают из угля, выше стоимости сы-

рья в десятки, сотни и даже тысячи раз [2, с.6]. 
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Нужно отметить, что в 2014 году Правительство РФ утвердило программу развития 

угольной промышленности России на период до 2030 года. В неё вошли перспективные про-

екты в области углехимического производства, в том числе и кузбасские. Запасы нефти и га-

за являются конечными, а интерес к углю, как материалу, из которого можно получить мно-

жество других продуктов, нарастает. Но, к сожалению, в России пока научно-исследовательские 

работы не инвестируют. Государство недостаточно поддерживает развитие углехимической 

промышленности. Пока всё развивается слабо. Инновационные возможности углехимических 

технологий не закладываются в новые проекты, разработки, регламенты и стандарты, потому  

и идёт отставание промышленных предприятий от современности. Пока мы отстаём от наших 

соседей, хотя все предпосылки для развития имеются [3, с.37]. 

В Кузбассе ежегодно строятся новые обогатительные фабрики, следующая ступень – 

строительство экологически чистых предприятий по глубокой переработке угля. Уже сего-

дня добрая половина из двухсот с лишним проектов, аккумулируемых на базе Кузбасского 

технопарка, относятся к сфере переработки угля и техногенных отходов.   

Недавно в СМИ появилась информация ещё об одном интересном проекте по созданию 

нового выгодного продукта из угля. АО «Разрез Берёзовский», входящий в состав Сибирской 

угольной энергетической компании, освоил производство экологически чистого бездымного 

топлива из бурого угля. Наверняка на этом предприятия не остановятся, и направление глу-

бокой переработки угля, интересное во всех отношениях, будет развиваться дальше. 

Таким образом, уголехимия по своему потенциалу – отрасль будущего, но учитывая 

сложную экономическую ситуацию нам еще нужно в это будущее попасть. На наш взгляд 

необходимо сконцентрироваться на приоритетных по мнению ученых и по мнению бизнеса 

векторов развития углехимии, наметить ее конкретные ориентиры и именно здесь, обеспе-

чить концентрацию сил и средств. 
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В России продолжается реформа бухгалтерского учета, которая проводится для его 

адаптирования к положениям международных стандартов бухгалтерского учета и финансо-

вой отчетности (МСФО). Однако проблемы сближения правил российского бухгалтерского 

учета и норм международных стандартов остаются. В частности, это касается учета немате-

риальных активов по МСФО 38 «Нематериальные активы» в финансовой отчетности по ме-

ждународным стандартам, и российскому стандарту отчетности «Учет нематериальных  

активов» ФСБУ 14/2007, утвержденному Приказом Министерства финансов России от 

27.12.2007 г. № 153н. 

Многие бухгалтеры встречаются со сложностями формирования и признания немате-

риальных активов в МСФО, что вызвано его различиями с нормами ФСБУ 14/2007, хотя рос-

сийский стандарт был принят в соответствии с программой реформирования бухгалтерского 

учета [1].  

К проблемам несоответствия относится, в частности, признание гудвилла. Стоит отметить, 

что исключительное право на них возникает в случаях, предусмотренных нормами гражданско-

го законодательства Российской Федерации. Если полученный актив принадлежит компании,  

то отсутствуют специальные права на результаты интеллектуальной деятельности.  

В нематериальных активах, согласно требованиям ФСБУ, отражаются организационные 

расходы, связанные с формированием уставного (складочного) капитала согласно учредитель-

ным документам. МСФО 38 предписывает, что они признаются при создании компании в от-

чете о прибылях и убытках по мере образования. Важным моментом является то, что призна-

ние нематериального актива в учете определяется расходами, обусловленные его признанием. 

При этом НМА не включают в себя интеллектуальные и деловые особенности персонала, так 

как они неотделимы от своих носителей. 

Данные о нематериальных активах отражаются в финансовой отчетности по каждой 

классификационной группе (бренды, лицензии, франшизы, авторское право, смежные права 

и патенты, формулы). Балансовый отчет включают обобщающие показатели: 

 срок эксплуатации; 

 метод погашения учетной стоимости; 

 сумма накапливаемой амортизации (включая накопленные убытки от обесцене-

ния) на начало и конец периода; 

 статьи амортизации нематериальных активов, отражаемые в отчете о прибылях и 

убытках; 

 списание и выбытие балансовой стоимости;  

 расчетная валюта стоимости активов и прочие изменения от пересчета разницы; 

 расходы, сумма которых включена в состав затрат на исследования и разработки 

за отчетный период. 

Если нематериальные активы отражаются по переоцененной стоимости, то раскрывает-

ся следующая информация [3]: 

 проведение переоценки на конкретную дату; 

 балансовая стоимость переоцененных нематериальных активов; 

 балансовая стоимость, которая включается в финансовую отчетность, если НМА 

учтены с использованием базового метода. 

Оценка нематериальных активов вне связи с используемым способом оценки в МСФО 

38 содержит следующие дополнительные сведения: 

 полностью самортизированные, но находящееся в эксплуатации объекты НМА; 

 краткое описание признания активов до вступления в силу МСФО 38. 

В соответствии с правилами ФСБУ 17/02 «Учет затрат на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" МСФО (IAS) 38 НИОКР рассматривает 
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стоимость НМА на формирование капитализации затрат. В соответствии с ФСБУ 17/02, за-

траты на НИОКР являются самостоятельным объектом, создание процесса распределения 

внеоборотных активов в составе бухгалтерского учета начало капитализации не предусмот-

рено для определения НМА. 

Шаги, которые были применены в направлении сближения ФСБУ 14/2007 с МСФО,  

с одной стороны, можно назвать революционными. С другой стороны, изменения не касают-

ся идеологии признания нематериальных активов и отдельных методов бухгалтерского учета 

[2, 3]. Это сближение не являются конечной целью формирования стандартов бухгалтерского 

учета, и, скорее всего, в будущем ожидается дальнейшее расхождение положений стандартов. 
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Арабская Республика Сирия является очень важным экономическим и стратегическим 

партнером России. И, самое главное, создание благоприятствующих отношений с этой стра-

ной поможет России укрепить свои стратегические позиции на Ближнем Востоке и расши-

рить свое влияние в регионе, став при этом гарантом безопасности. Такое положение дел де-

лает развитие торговых отношений чрезвычайно выгодным и перспективным для внешне-

торговой политики Российской Федерации, и в ближайшие годы это в совокупности с эко-

номическими выгодами существенно повысит мощь России на международной арене. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Сирии за последние 6 лет.  
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Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Сирии, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 1, динамика экспорта товаров в Сирию в 2014-2019 годах ха-

рактеризуется сменой периодов спада периодами оживления. Так, снижение вывоза товаров 

отмечено в 2015 (на 280 млн долл., или на 48 %), 2016 (на 125 млн долл., или на 41 %) и 2019 

(на 227 млн долл., или на 57 %) годах, а рост – в 2017 и 2018 годах (соответственно на 98 млн 

долл., или на 54 %, и на 117 млн долл., или на 42 %). Импорт товаров из Сирии осуществлял-

ся в крайне незначительных масштабах – его размеры в течение 3 лет анализируемого пе-

риода были ниже экспорта более чем в 90 раз. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-сирийских операций по то-

варным группам, основываясь на открытых для публикации данных, можно сделать сле-

дующие выводы. 

 

 
Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Сирию (открытые данные), млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, структура экспорта товаров в Сирию из России была неста-

бильной и отличалась существенными изменениями. Так, по сравнению с 2014 годом в его со-

ставе выросла доля экспортируемой книжной продукции (с 6 до 35 %), жиров и масел (с 0 до 

14 %), и сократилась доля взрывчатых веществ (с 6 до 2 %). Также стоит отметить резкое уве-

личение доли злаков в структуре экспорта в отдельные годы анализируемого периода: так,  

в 2016 и 2017 годах она достигала 16 и 24 % соответственно. 
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Рисунок 3. Состав импорта товаров из Сирии в Россию, млн долл. [1] 

 

Как следует из данных рисунка 3, в структуре импорта товаров в Россию из Сирии  

в течение 6 лет преобладали фрукты и орехи с долей от 67 до 88 %, что и определяло соот-

ветствующую динамику ввоза товаров из данной страны 

Основными направлениями экономического сотрудничества станут рынок поставок 

железнодорожного и электрооборудования из России, зерна, муки, фосфатов из Сирии [2]. 

Сегодня обе стороны заинтересованы в развитии совместных проектов в фармацевтической  

и химической промышленности, транспорте и производстве специализированной техники, 

аппаратной промышленности, радиоэлектронике и пищевой промышленности, а также в вос-

становлении промышленной инфраструктуры Сирии.  

Созданная совместная судоходная компания может также использоваться для перевоз-

ки других грузов. Сирия надеется создать перевалочный пункт для продукции российского 

зерна в другие страны Ближнего Востока. В случае с Крымом мотивация для развития экс-

порта зерна в Сирию вполне понятна – после присоединения к России портовые мощности 

полуострова, за исключением Керчи, потеряли практически все товары. Сирия также являет-

ся одним из немногих направлений, куда можно из крымских портов отправлять грузы,  

не опасаясь международных санкций. Экономическое сотрудничество между Сирией и Кры-

мом, а также перспективы сотрудничества в финансовой сфере [3] обещают принести пользу. 
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Услышав термин «фейк», современный человек представляет что-то ненатуральное. Сего-

дня фейки имеются везде – во Всемирной паутине и реальной жизни. И, поскольку далеко не все 

имеют привычку проверять поступающую информацию, ложные сведения могут навредить эко-

номической безопасности как отдельно взятого лица, так и предприятий, и более крупных хо-

зяйствующих субъектов. Чтобы не попасться на «удочку» лжецов, важно уметь своевременно 

выявлять фальшивки, которые, в свою очередь, могут иметь различную природу.  

В целом, фейк – это ложная информация, которая преднамеренно (а иногда и непред-

намеренно) передаётся в виде достоверной. Необходимо рассмотреть, какие фейки наблю-

даются чаще всего, и что способствует их распространению. Сегодня входит в понятие 

«фейк» входит ряд следующих явлений. 

Ненастоящие фото и видео в интернете или СМИ. За основу берут реальные фото или 

видео, а при обработке добавляют другие элементы, разрешающие, как правило, дискреди-

тировать какого-либо человека. 

Недостоверные новости. Машина пропаганды никогда не спит, а, следовательно, люди 

получают порцию установленной информации, даже если она не отвечает реальности. Как пра-

вило, подобные новости предназначаются для обвинения или оправдания каких-либо людей или 

же просто ради славы. Чаще всего причиной появления фейковых новостей являются высокопо-

ставленные лица, заинтересованные в распространении выгодной им информации [3]. 

Ненастоящие аккаунты. Также фейками называют намеренно образованные аккаунты 

в социальных сетях. Обычно люди, создающие фейки, гонятся за одной из вытекающих це-

лей: участие в конкурсах и розыгрышах (главная возможность приобрести приз за счёт 

большего числа аккаунтов) или высказывание своего мнения в агрессивной манере, оскорб-

ление участников сообщества, публикация информации, которая может повлечь за собой су-

дебные разбирательства или даже уголовное преследование. В обоих случаях в фейках пока-

зываются фальшивые данные (имя и фамилия, фотография). Это изготовлено для того, чтобы 

нельзя было объединить этот фейковый аккаунт со вторым (подлинным) [2]. 

Говоря элементарными словами, фейк – это подделка различного рода, создание кото-

рой обладает определенной задачей: дезинформацией, дискредитацией, оправданием винов-

ных, мошенничеством, жульничеством, оскорблением и противозаконными действиями. 

Эксперты выделили комплекс факторов, способствующих распространению фейков [1]: 

 недостаточная степень осведомленности населения в определённых вопросах; 

 отсутствие возможности фильтрации похожих материалов в поисковых системах 

на предмет недостоверности; 

 высокая восприимчивость обывателей к так именуемым «шоковым» новостям по 

сравнению с повседневными информационными сводками; 

 благоприятствующий положительному восприятию фейков информационный фон 

в медиа-мейнстриме. 

Имеется три существенных особенности современной информационной среды: 

 большая скорость распространения информации; 

 ударение на эмоциональной составляющей информации в ущерб смысловой на-

грузки; 

 низкая чувствительность разделённых групп аудитории интернет-пользователей  

к доводам, противоречащим их убеждениям. 
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Эти факторы совместно формируют хорошую среду для распространения различного 

рода фейков [3]. 

Всю совокупность фейк-технологий можно классифицировать по следующим признакам: 

 по целям (манипуляция и получение преимуществ, привлечение внимания, дис-

криминация, мошенничество, привлечение внимания, развлечение и т.д.); 

 по предмету (правдивость материала: полная ложь, выборочная ложь, искаженная 

представленность); 

 по уровню восприятия (откровенная ложь, фейк-сомнение, убедительная ложь). 

 по каналу распространения. В настоящее время фейк-информация, как правило, 

распространяется посредством онлайн-технологий. Однако используются также соцсети, 

мессенджеры, СМИ (недобросовестные новостные порталы, периодические электронные  

издания и т.п.). 

Одна из важнейших классификаций, по мнению автора – в зависимости от преследуе-

мых фейками целей, поскольку понимание этого («Is fecit cui prodest» (лат.) – кому выгодно) 

практически указывает на создателя фейковой информации. В связи с этим, можно выделить 

следующие виды. 

1. Мошенничество. Фейковые новости с целью мошенничества чаще всего замаскиро-

ваны под объявления о сборе средств на благотворительные цели. Временами имеются  

и иные задачи: кража индивидуальных данных при переходе по ссылке. 

2. Буллинг. Суть таких фейков – создать негативный образ определенного человека. Не 

всегда такие фейки вводятся со злобным умыслом – случается, что пользователи соцсетей или 

представители СМИ допускают ошибку. Фейковые новости в целях мошенничества чаще всего 

замаскированы под объявления о сборе средств на благотворительные цели. Временами встре-

чаются и прочие задачи, например, копируют личные данные, когда указана ссылка. 

3. Медийный урон. Такой вид фейков направлен на причинение вреда репутации путём 

увеличения негатива в СМИ, соцсетях и поисковиках, что потом отразится  

на прямых продажах и общем рейтинге организации или мероприятия. 

4. Моральный вред. Ущерб от таких фейковне измерим в денежном выражении – чаще 

всего они сосредоточены на причинении вреда моральному состоянию человека. Время  

от времени эти фейки приводят и к реальному нанесению вреда. 

5. Финансовые махинации. Основная цель таких фейков – воздействовать на финансы 

организаций. Часто употребляются как оружие в корпоративных войнах, чтобы подейство-

вать на курс акций или «задушить» конкурента на рынке. 

6. Помехи следствию. Организация таких фейков может быть непрямо устремлена  

на помехи следствию, но косвенно подействовать на ход расследования преступлений. Рас-

пространение фейка может осложнять также работу срочных служб. 

7. Лоббизм. Эти фейки появляются, благодаря заинтересованным лицам для продвижения 

законов или же для организации помех тем законам, которые работают на сегодняшний день. 

8.Косвенный ущерб. Даже если подобная фейковая новость появилась случайно без оп-

ределённой цели, в последнем итоге будет причинён косвенный ущерб простым людям с ре-

альными последствиями [4]. 

Таким образом, использование ложной информации – потенциальный риск для хозяй-

ственной деятельности, поэтому фейками необходимо бороться. Уже сейчас имеются разно-

образные технологии и способы борьбы с фейками, но они не гарантируют достижения эф-

фекта, соразмерного урону от фейка. 

Мониторинг информационного поля и оперативное опровержение в случае появления 

неверных новостей – обыденная задача пиар-службы любой компании. Иногда кстати сде-

лать шуточное опровержение. К примеру, так сделали представители сервиса Yelp после 

фальшивой новости об иске компании на сумму $10 млн. против создателей сериала South 

Park и канала Comedy Central, высмеявших продукт в серии под названием «You’re Not 

Yelping». Компания опубликовала в Twitter такое сообщение: «Как однажды сказал Абрахам 

Линкольн, ты не должен верить всему, что прочитал в интернете». 
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Италия является одним из крупнейших партнеров России во внешнеэкономических от-

ношениях. Вопрос об участии Италии в жестких санкциях Евросоюза против России уже 

много лет остро обсуждается. Согласно уставу, санкции ЕС требуют единодушного консен-

суса всех 28 членов, и дефолт этого числа может привести к автоматическому прекращению 

санкций. Подобные инициативы неоднократно предпринимались представителями различ-

ных политических сил в Италии [4]. 

Экономические отношения во внешней торговле жизненно важны для Италии. Большая 

зависимость от внешней торговли обусловлена тем, что, с одной стороны, основными отрас-

лями итальянской промышленности в основном используется импортное сырье, топливо  

и полуфабрикаты, а с другой стороны, значительная часть национального продукта произво-

дится за рубежом, что определяет потребность в маркетинге, определяется относительной 

нехваткой внутреннего рынка [2]. Укрепление экономического потенциала Италии нераз-

рывно связано с углублением ее участия в международном разделении труда, при этом усиле-

ние внедрения отдельных секторов позволяет повысить эффективность производства и создать 

более благоприятные условия для накопления капитала [3]. Италия вынуждена все чаще на-

правлять свою экономику на зарубежные источники спроса и внешние рынки. Кроме того, 

сельскохозяйственное производство не идет в ногу с ростом потребления структуры населе-

ния. Среди крупнейших капиталистических стран Италия (больше, чем Япония) в наибольшей 

степени зависит от импорта топлива, промышленного и сельскохозяйственного сырья. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Италии с 2014 года – 

начала действия санкций Евросоюза против России. 
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Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций  

России и Италии, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 1, первые три года указанного периода характеризуются зна-

чительным спадом как вывоза товаров из Российской Федерации в Италию, так  

и ввоза из данного государства. Так, в 2015 году объем экспорта товаров в Италию сократил-

ся на 13453 млн долл., или на 37 %, в 2016 году произошло снижение еще на 10362 млн 

долл., или на 46 % относительно аналогичного уровня предшествующего года. Соответст-

венно, объемы импорта за 2014-2015 и 2015-2016 годы сократились на 4584 млн долл., или 

на 36 %, и на 300 млн долл., или на 3 %. Следующие 3 года характеризуются оживлением 

импорта товаров в Российскую Федерацию из Италии: так, в 2017 году импорт товаров вы-

рос на 262 млн долл., или на 29 %, в 2018 году – на 479 млн долл., или на 5 %, а в 2019 году – 

на 318 млн долл., или на 3 %. Экспорт же товаров из России в Италию, вслед за увеличением 

в 2017 году на 1908 млн долл., или на 16 %, и в 2018 году на 2567 млн долл, или на 18 %,  

в 2019 году вновь упал на 2065 млн долл., или на 12 %. Сложившаяся динамика в объемах 

экспорта и импорта сократила разрыв между товарооборотом экспортных и импортных опе-

раций с 2,8 раза в 2014 году до 1,3 раза в 2019 году. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-итальянских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Италию, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в Италию из России в каждом  

из лет анализируемого периода составляло топливо: в разные годы эта величина равнялась  

от 82 до 91 %, и динамика вывоза данного вида товаров повторяла динамику экспорта това-

ров в Италию в целом. Изменения в структуре экспорта характеризуются значительным рос-

том вывоза в Италию из России драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, и изде-

лий из них (с 0,06 % в 2014 году до 3,7 % в 2019 году в общем объеме вывоза), а также чер-

ных металлов (с 2,5 до 7 % соответственно). 
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Рисунок 3. Состав импорта товаров из Италии в Россию, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 3, наиболее значительную долю импорта из Италии –  

от 30 до 36 % – занимали ядерные реакторы и аналогичное оборудование. В отношении ос-

тальных товаров наблюдались структурные сдвиги в анализируемом периоде. В целом за по-

следние 6 лет наметилась тенденция к увеличению в составе импорта доли фармацевтической 

продукции (с 7 до 12 %), одежды и обуви (с 6 до 8 %), и снижения доли электрооборудования, 

а также мебели и постельных принадлежностей (соответственно с 6 до 5 и с 3 до 2 %). 

Таким образом, международные экономические санкции, примененные против России 

в 2014 году в связи с мировой политической ситуацией, поддержанные Евросоюзом, затро-

нули не только российскую экономику, но и экономику Италии. Однако страны и сегодня 

сотрудничают в сфере малого и среднего бизнеса, но в основном в промышленности [1]. Так, 

в период действия санкций были подписаны cоглашения о расширении сотрудничества  

в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга между ПАО «НК «Роснефть» и ком-

панией «ЭНИ», а также «Текноклима», «Пьетро Фиорентини», а также соглашение об инве-

стиционном и технологическом сотрудничестве в рамках реализации автодорожных проектов 

государственно-частного партнёрства в России между Российским фондом прямых инвести-

ций, государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и итальянской государ-

ственной компанией «АНАС СпА» и АНАС Интернешнл Энтерпрайз СпА. Предпринятые ша-

ги являются хорошим знаком для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. 
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Несмотря на долгую историю российско-канадских отношений, отношения между 

странами в последние годы осложняются в связи с решениями о реализации антироссийских 

санкций. В ноябре 2015 года новое либеральное правительство, пришедшее к власти, объя-

вило о своем желании продолжить диалог с Россией, а в ноябре 2015 года по инициативе ка-

надской стороны состоялся первый контакт глав государств [1]. В связи с этим основными пер-

спективами расширения предложения канадской продукции России в ближайшие годы могут 

быть, прежде всего, участие России в ВТО, а также новые возможности для канадских компаний 

в рамках функционирования Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана [4]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Канады с 2014 года – 

начала действия санкций против России. Как показано на рисунке 1, первые три года указан-

ного периода характеризуются значительным спадом как вывоза товаров из Российской Фе-

дерации в Канаду, так и ввоза из данного государства. Так, в 2015 году объем экспорта това-

ров в Канаду сократился на 157 млн долл., или на 22 %, в 2016 году произошло снижение 

еще на 123 млн долл., или на 22 % относительно аналогичного уровня предшествующего го-

да. Соответственно, объемы импорта за 2014-2015 и 2015-2016 годы сократились на 662 млн 

долл., или на 44 %, и на 119 млн долл., или на 14 %. Далее по экспортным и импортным опе-

рациям через год чередуются периоды подъема и спада. В 2017 году экспорт вырос на 224 

млн долл., или в 1,5 раза, и импорт – на 267 млн долл., или на 37 %. В 2018 году наблюдался 

спад – по экспорту на 63 млн долл., или на 9 %, и по импорту на 240 млн долл., или на 24 %. 

В 2019 году опять рост – по экспорту на 23 млн долл., или на 40 %, и по импорту на 190 млн 

долл., или на 25 %. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных  

операций России и Канады, млн долл. [2] 
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Сложившаяся динамика в объемах экспорта и импорта сократила разрыв между товарообо-

ротом импортных и экспортных операций с 2,14 раза в 2014 году до 1,14 раза в 2019 году. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-канадских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Канаду, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 2, структура экспорта по годам была нестабильной. Так, 

большую долю экспорта в Канаду из России в 2014-2016 годах составляли черные металлы,  

а в 2017-2019 годах – топливо, причем, в последнем году этот показатель был максимальным 

(около 64 %). Также структурные колебания в экспорте товаров в Канаду выразились в на-

растании в 2014-2016 (с 2 до 16 %) и спаде (до 9 %) доли экспорта каучука и резины, и вол-

нообразных колебаниях доли остальных основных видов экспортных товаров.  

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Канады в Россию, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 3, структура импорта из Канады также понесла существенные 

изменения. Прежде всего это выразилось в исключении импорта мяса и мясных субпродук-

тов в 2015 году в связи с нарушением Канадой санитарных норм и требований России в от-

ношении данного вида товаров. Существенно (с менее 1 % до 18) возросла в анализируемом 
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периоде доля импорта фармацевтической продукции. Наиболее значительную долю импорта 

из Италии (22-25 %) занимали ядерные реакторы и аналогичное оборудование.  

Таким образом, международные экономические санкции, примененные против России  

в 2014 году в связи с мировой политической ситуацией, поддержанные Евросоюзом, затронули 

не только российскую экономику, но и экономику Канады. Россия, как и Канада, имеет значи-

тельную часть природных ресурсов и сейчас решает задачи перехода к инновационной модели 

развития. Изучение канадского опыта имеет решающее значение для устойчивого роста эконо-

мики и продолжающихся реформ, в том числе во внешнеэкономической сфере. А высокий уро-

вень экономического и научно-технологического развития, значительные экспортные возмож-

ности и импортные потребности Канады создают объективные предпосылки для успешного со-

трудничества с Россией [3]. 

Кроме того, Канада занимает лидирующие позиции на международных рынках своего 

рода современного высокотехнологичного оборудования для обычной и ядерной энергетики, 

различных инструментов, оборудования, телекоммуникаций и аэрокосмической промыш-

ленности, связи, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также инно-

вационных разработок в области нано- и биотехнологии, медицины и фармацевтической 

промышленности. Многие из этих направлений сотрудничества являются одними из приори-

тетных направлений модернизации российской экономики, что открывает канадским экс-

портным компаниям новые возможности на российском рынке. 
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Развитие российско-китайских торговых отношений в настоящее время осуществляется 

по двум ключевым направлениям – интеграция регионального сотрудничества и развитие 
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торгово-экономического сотрудничества в регионах. В официальном заявлении от политиче-

ского руководства страны говорится о необходимости развития двусторонних отношений  

и взаимовыгодного сотрудничества, а также учета приоритетов внешней политики и укреп-

ления международной экономической конкурентоспособности Китая и России.  

Отношения между Россией и Китаем – это разные этапы непрерывного развития отно-

шений и активного сотрудничества между двумя странами. Альянс сегодня основан на рав-

ноправии и взаимном доверии, а стратегическое сотрудничество основано на деловых отно-

шениях России и Китая.  

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Китая за последние 6 лет.  

Как показано на рисунке 1, после спада активности в 2015 году, когда объем экспорта 

сократился на 8950 млн долл., или на 24 %, а импорта на 15934 млн долл., или  

на 31 %, странам удалось восстановить и даже превысить объемы вывоза и ввоза товаров 

2014 года. Это произошло вследствие постоянного наращивания как экспортных, так и им-

портных операций, причем наиболее существенное увеличение вывоза товаров произошло 

в 2018 году (на 17143 млн долл., или на 44 % от уровня предшествующего года), а ввоза –  

в 2017 году (на 9955 млн долл., или на 26 %).   

 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Китая, млн долл. [1] 

 

Неравномерные темпы изменения экспорта и импорта обусловили изменение сальдо 

торгового баланса России и Китая: если в начале периода импорт превышал экспорт на 20-35 

%, то в 2018 и 2019 годах экспорт превысил импорт на 6 и 4 % соответственно. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-китайских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Китай, млн долл. [1] 
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Как показано на рисунке 2, в структуре экспорта наибольший удельный вес в каждом 

из лет анализируемого периода занимало топливо, его доля в разные годы составляла от 63 

до 74 %, а по сравнению с 2014 годом данный показатель снизился с 74 до 67 %. 

Как следует из данных рисунка 3, в структуре импорта товаров в Россию из Китая в те-

чение 6 лет происходили существенные изменения.  

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Китая в Россию, млн долл. [1] 

 

Прежде всего, это выражалось в значительном снижении в 2017 и 2018 годах удельных 

весов двух основных видов продукции – реакторов ядерных и электрооборудования – до 1-3 

%. Также изменения в составе импортных операций выразились в его значительной дивер-

сификации в последние три года – доля продукции, составляющей менее 5 %, стала занимать 

большую часть импорта и являлась определяющим фактором изменения его общей величи-

ны в 2017-2019 годах. 

Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем в настоящее время представ-

ляет собой сложные и неоднозначные отношения [1]. Первое, что обращает на себя внима-

ние, – это то, что российская и китайская стороны не разделяют одни и те же принципы стра-

тегического партнерства, и у них есть принципиальные различия. Россия предполагает со-

трудничество двух равноправных государств. Принципы деловой коммуникации китайцев 

реализуются в строгом следовании жесткой иерархической системе, сформировавшейся под 

влиянием конфуцианского учения, каждый человек в котором выполняет отведенную ему 

роль. В российско-китайском сотрудничестве сохраняются факторы риска, негативно 

влияющие на развитие дальнейшего сотрудничества. Среди них наиболее важны общая гео-

политическая нестабильность, волатильность мировых сырьевых рынков, колебания курсов 

национальных валют, влияние на Россию санкций со стороны западных стран и замедление 

темпов экономического роста в России и Китае. Кроме стабильности на уровне внешней тор-

говли действуют и внешние экономические факторы [3], что отрицательно сказывается  

на динамике соответствующих показателей [4]. Сотрудничество России и Китая направлено 

на гармоничную интеграцию экономик двух стран, развитие глобальных экономических свя-

зей, создание условий для диверсификации экспорта и инвестиций в развитие, а также на со-

действие обновлению и укреплению конкурентных позиций российско-китайских предпри-

ятий на мировом рынке. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ МАГАЗИНА «BERSHKA»  
В ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ НОВОСИБИРСК» 

 

Баскакова М. А., Луценко А. А. 

Новосибирский государственный технический университет, г.Новосибирск 

 

Аннотация. В данной статье установлено, что конкуренция является неотъемлемой 

частью рыночного механизма и влияет на поведение фирм при принятии решений относи-

тельно цен, качества и объема выпуска товаров, ассортимента, определена необходимость 

в постоянном изучении и анализе «игроков рынка», представлено исследование по изучению 

конкурентов магазина «Bershka» на основе месторасположения магазинов, ценовой полити-

ки, мнения потребителей.  

Ключевые слова: конкуренция, конкуренты, рыночные механизмы, принятие решений, 

ценовая политика, потребители, оценка. 

 

Annotation. This article establishes that competition is an integral part of the market mecha-

nism and affects the behavior of firms when making decisions about prices, quality and volume  

of products, assortment, determines the need for constant study and analysis of "market players", 

presents a study on the study of competitors of the store "Bershka" based on the location of stores, 

pricing policy, consumer opinion. 

Key words: competition, competitors, market mechanisms, decision-making, pricing policy, 

consumers, evaluation. 

 

В данной работе рассмотрен магазин «Bershka», расположенный в ТРЦ «Галерея Ново-

сибирск» и исследованы потенциальные конкуренты данной торговой точки.   

Для начала рассмотрим, что представляет собой молодежный бренд «Bershka». Данная 

марка была создана в апреле 1998 г. как новый бренд испанской группы Inditex с новым 

форматом, который отвечает всем требованиям молодежной индустрии. Целевой аудиторией 

являются молодые люди, любящие веселье, которые в курсе последней тенденции моды.  

«Bershka» работает исключительно в этом секторе моды, постоянно предоставляя но-

вые запросы, и всего за 2 года работы смог закрепиться на рынке моды, открыв более 100 

магазинов, но уже через несколько лет в 2011 г. у марки уже было около 750 магазинов в бо-

лее чем 54 странах. Основной деятельностью компании является создание, производство, 

распределение и продажа модной одежды в бутиках. 

Анализируемый торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» имеет боль-

шой сектор различных магазинов. В рамках исследования был проведен опрос среди потре-

бителей по определению конкурентов магазина «Bershka» (в опросе участвовало 122 челове-

ка) и было выявлено, что основными конкурентами являются следующие магазины одежды: 

«H&M», «Mango», «Zara», «Poll&Bear», «Befree».  

Для начала рассмотрим расположение этих магазинов в ТРЦ (рис.1). На входе распо-

ложен большой магазин «H&M», он занимает первый и второй этажи, он в два раза больше 

всех рассматриваемых магазинов и, соответственно, покупатели чаще всего сначала заходят 

именно в него. Дальше, за магазином «H&M» находятся магазины «Pull&Bear», «Bershka», 

«Mango» и «Zara» и лишь на третьем этаже расположен магазин «Befree». 
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Рисунок 1. Схема ТРЦ «Галерея Новосибирск» 

 

Анализ схемы ТРЦ наглядно показывает, что расположение «H&M» самое удачное из-

за нахождения магазина рядом с главным входом, соответственно самым интенсивным  

по посещениям является «H&M».  

Следующим фактором анализа конкурентов является средняя цена товара. В магазине 

«Bershka» средняя цена товара 1500 руб., в «H&M» 2000 руб., в «Mango» 2000 руб., в «Zara» 

2000 руб., в «Pull&Bear» 1700 руб., в «Befree» 1800 руб. (рис. 2). Довольно дорогим является 

магазин «Mango», следом идут «Zara» и «H&M», но стоит отметить, что «Mango» и «Zara» 

находятся примерно в одном ценовом диапазоне и самый низкий ценник у магазина 

«Bershka». 

 

 
 

Рисунок 2. Ценовой диапазон магазинов  

 

Заключающим этапом является определение конкурентоспособности, применим мето-

дику «Многоугольник конкурентоспособности», она основывается на экспертных оценках, 

что позволит определить преимущества и недостатки компаний.  

Частота посещений целевой аудиторией магазина «Bershka» представлена на рис.3. 
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Рисунок 3. Результаты опроса 

 

Вывод: Данная целевая аудитория ходит в данный магазин почти каждую неделю. 

Определение целевой аудиторией уровня цен магазина «Bershka» представлено на 

рис.4. 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты опроса 

 

Вывод: Аудитория определила, что цена (от низкой – 1 до высокой – 5) в магазине 

«Bershka» является средней. 

Определение качества товара целевой аудиторией магазина «Bershka» (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Результаты опроса  

 

Вывод: Аудитория определила, что качество товара (от низкой – 1 до высокой – 5)  

в магазине «Bershka» является высокой. 

Определение качества внешнего вида товара целевой аудиторией магазина «Bershka» 

(рис. 6). 
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Рисунок 6. Результаты опроса 

 

Вывод: Аудитория определила, что внешний вид товара (от низкой – 1 до высокой – 5)  

в магазине «Bershka» является высокой. 

Определение потенциальных конкурентов целевой аудиторией магазина «Bershka» 

(рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Результаты опроса 

 

Вывод: Аудитория считает, что потенциальным конкурентом магазина «Bershka» явля-

ется компания «Mango», на втором месте «Pull&Bear», «H&M» и «Befree». На третьем месте 

компания «Zara». 

Данная таблица составлялась на основе личного опроса потребителей магазинов  

и собственных наблюдений.  

 
Таблица 1 

Данные для построения «многоугольника конкуренции» 

Критерии конкурентоспособности «Bershka» «Mango» «H&M» «Pull&Bear» «Befree» «Zara» 

Ассортимент магазина 5 4 4 4 3 5 

Цена 5 2 3 4 3 2 

Внешний вид товара 4 5 3 3 4 5 

Качество товара 4 4 3 3 2 3 

Срок использования товара 3 4 3 3 1 5 

Рекламная активность бренда 5 4 4 4 5 5 

Уникальность предложения 4 5 4 5 5 3 

Знание бренда 5 5 5 4 5 5 

Лояльность к бренду 5 3 3 5 3 2 

Качество персонала магазина 5 5 5 5 3 5 

Итог 45 41 37 40 34 40 
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Рисунок 7. Многоугольник конкурентоспособности 

 

Подводя итоги, заметим, что узнаваемость данных брендов достаточно высокая, так-

же, как и уникальность предложения всех шести магазинов, в России мало кто может  

не знать хоть один из приведенных выше брендов. 

И возвращаясь к теме данной работы подтвердим, что потенциальным конкурентом 

является магазин «Mango», по ценовой категории данный магазин достаточно высокий, но он 

преуспевает во внешнем виде товаров, уникальности предложения и сроку использования 

товара, что и дает преимущество над магазином «Bershka». 

И так же стоит отметить, что всего в один балл от «Mango» отстали «Pull&Bear»  

и «Zara». 

И все равно на сегодняшний день молодежный бренд «Bershka» остается самым узна-

ваемым и популярным магазином в России.  
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Аннотация. В статье описываются тенденции изменения в составе экспортных  

и импортных операций Российской Федерации с Объединенными Арабскими Эмиратами. 
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Annotation. The article describes trends in the composition of export and import operations 

of Russian Federation with UAE. It also describes the factors that affect the nature of foreign eco-

nomic relations between the two countries. 

Key words: export; import; foreign economic activity. 

 

Россия и Объединенные Арабские Эмираты во многом схожи в экономическом развитии 

[1], и углеводородный сектор играет важную роль в экономиках стран. В отличие от клише, 

которое сохраняется в России, бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах не ограничивается 

нефтяной промышленностью, туризмом и недвижимостью [2]. Ценность рынка Эмиратов для 

российского бизнеса заключается в его широких возможностях. Перспективны направления 

взаимодействия топливно-энергетической и атомной энергетики и альтернативной энергетики, 

горнодобывающей промышленности и др. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и ОАЭ за последние 6 лет.  

Как показано на рисунке 1, 2015 год характеризуется спадом как экспорта товаров в ОАЭ 

(на 657 млн долл., или на 38 %), так и импорта из данной страны (на 96 млн долл., или на 37 %). 

В последующие 2 года наблюдалась асинхронная динамика указанных показателей. Так, в 2016 

году экспорт упал на 110 млн долл., или на 10 %, а импорт вырос на 108 млн долл., или на 66 %. 

2018 и 2019 годы характеризуются одновременным увеличением экспорта и импорта товаров. 

При этом экспорт товаров из России в ОАЭ значительно – в 6,5-8,5 раз – превышал импорт  

из данной страны, минимальный разрыв – 3,5 раза – наблюдался в 2016 году. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-арабских операций  

по товарным группам, можно сделать следующие выводы. 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и ОАЭ, млн долл. [3] 

 

 

 
Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в ОАЭ, млн долл. [3] 
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Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в ОАЭ из России в каждом из лет 

анализируемого периода составляли драгоценные метали камни и изделия из них, причем  

по сравнению с 2014 годом их доля упала более чем в 2 раза – с 63 до 28 %. Также структурные 

изменения в объеме экспорта характеризуются значительным повышением удельного веса 

экспорта топлива (с 6,5 до 22 %) и удобрений (с 0 до 6 %). 

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из ОАЭ в Россию, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 3, структура импорта товаров из ОАЭ в анализируемом пе-

риоде была весьма нестабильной. Так, в разные годы доля плавучих средств была то наи-

большей, то опускалась до минимума. В структуре импорта произошло значительное увели-

чение доли пластмасс (с 10 до 24 %) и снижение доли кофе, чая (с 19 до 8 %) и реакторов 

ядерных (с 30 до 16 %). 

По оценкам специалистов, на сегодняшний день объем взаимной торговли России  

с Объединенными Арабскими Эмиратами невелик и не соответствует потенциалу или инте-

ресам стран [4]. Наблюдается значительный дисбаланс в товарообороте между Россией  

и Объединенными Арабскими Эмиратами. Российский экспорт значительно превысил им-

порт в рассматриваемый период. Соответственно, рост объемов торговли в основном обу-

словлен ростом российского экспорта. Исходя из анализа взаимодействия России и Эмира-

тов, можно сказать, что страны обладают потенциалом для развития двустороннего торгово-

го сотрудничества. Однако на этот процесс существенно влияет внешнеполитический фак-

тор, который должен учитываться как государственными, так и частными организациями. 
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Annotation. The paper considers the problems of small business development in the Russian 
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them. 

Key words: small business, business, tax benefits, business development, tax climate. 

 

Малое предпринимательство – это вид коммерческой деятельности организаций не-

больших размеров. Субъектами предпринимательской деятельности являются лица, которые 

не образовали юридическое лицо [4]. 

 В настоящее время малый бизнес, как вид предпринимательства является важнейшим 

элементом экономики и общества в целом. В Российской Федерации малое предпринима-

тельство представляет собой некий показатель роста уровня качества населения и заполне-

ния рынка необходимыми товарами и услугами. Благодаря Единому реестру субъектов мало-

го и среднего предпринимательства можно рассмотреть численность малых предприятий  

в Российской Федерации на 10.02.2020 года в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Численность малых предприятий в Российской Федерации 

 по федеральным округам на 10.02.2020 г. 

Федеральные  

округа  

Российской  

Федерации 

Индивидуальные  

предприниматели 
Юридические лица 

Всего 

Микро  

предприятие 

Малое  

предприятие 

Микро 

предприятие 

Малое 

предприятие 

Северо-западный 343657 2306 319581 25691 691235 

Центральный 949944 6012 794151 70254 1820361 

Южный 493716 3421 179981 15561 692679 

Северо-

кавказский 
151097 761 44041 3931 199830 

Приволжский 602057 6012 411838 36766 1056673 

Уральский 287635 2506 202856 16089 509086 

Сибирский 349863 3145 254184 20017 627209 

Дальневосточный 185594 1945 114109 9081 310729 

Всего 3363563 26108 2320741 197390 5907802 
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В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ и Постановлением Правительства 

РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» можно выявить следующие критерии малых предприятий: 

1. Занятость на предприятии  

1. Микропредприятие <15 человек 

2. Малое предприятие 16 – 100 человек 

2. Доход предприятия 

1. Микропредприятие <120 млн. руб. 

2. Малое предприятие <800 млн. руб. [1,2]. 

Малый бизнес значительно влияет на всё экономическое положение государства, так 

как является стабилизатором в социальной и экономической сферах жизни общества. В ос-

новном малое предпринимательство предоставляет части населения необходимые рабочие 

мест и таким образом формирует средний класс. В свою очередь именно этот класс является 

показателем уровня жизни государства.  

Малое предпринимательство выполняет задачи, которые обычно подразделяют  

на две группы. 

Первая группа представляет собой совокупность следующих экономических элементов: 

 обеспечение населения работой; 

 создание товаров и услуг, близких к потребителю; 

 быстрое внедрение новаторских идей; 

 проявляют интерес к тем отраслям, к которым равнодушны большие организации; 

 оплата налогов, которая приводит к пополнению бюджета. 

Вторая группа отображает социальные элементы: 

 предоставление помощи в реализации возможностей работников; 

 применение труда лиц с ограниченными возможностями; 

 предоставление необходимого общения при оказании услуг [10]. 

Малое предпринимательство – это особый вид экономического субъекта, для которого 

характерны такие черты, как возможность творческой реализации, коммерческий настрой, 

однако такая деятельность связанна с риском [5]. 

Существенным преимуществом малой организации является высокая скорость передачи 

информации. Это обусловлено меньшим объёмом информации и тесным взаимодействием ру-

ководителя и подчиненных. Небольшие масштабы экономического субъекта гарантируют ма-

нёвренность управления, а также снижают расходы организации.  

Следующим преимуществом малых предприятий можно считать небольшой размер 

стартового капитала. Зачастую для открытия собственного дела бывает достаточно сбереже-

ний, небольшого займа и государственных субсидий. 

К другим преимуществам малого бизнеса относят высокий уровень сервиса и качества 

продукции, мобильность и гибкость структуры. Мобильность малых предприятий заключается 

в том, что при возникновении обстоятельств организация может сравнительно быстро сменить 

местоположение. Также малый бизнес быстрее воспринимает различные изменения на рынке и 

отвечает им, перенаправив свое производство [9]. 

Несмотря на значительную привлекательность малого предпринимательства, сущест-

вуют и недостатки. Основной угрозой для малого бизнеса является кризис, так как малый 

размер капитала ограничивает потенциал организации, что приводит к экономической неус-

тойчивости предприятия. Поэтому возникает вопрос о нахождении новых источников фи-

нансирования. 

Малому бизнесу сложнее получить кредит, поскольку маленькие организации вызыва-

ют сомнения у банков в стабильности и платёжеспособности. Не менее важной причиной 

столь неустойчивого положения малого предпринимательства составляет тяжелая налоговая 

нагрузка. 
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Однако после принятия Федерального закона от 29.12.2014 №477-ФЗ о внесении изме-

нений в часть 2 НК РФ индивидуальные предприниматели получили возможность перейти 

на патентную или упрощенную систему налогообложения, в соответствии с которой для ма-

лых предприятий применялись ненулевые налоговые ставки первые два года после регистра-

ции лица. Однако такую возможность получили не все предприниматели, так как необходи-

мо было соблюсти ряд требований:  

 малое предприятие должно быть зарегистрировано в первый раз; 

 производственная, социальная или научная сферы должны отражаться в деятель-

ности организации [7].    

Переходя на упрощенную систему налогообложения, налогоплательщик освобождается 

от значительного груза проблем, таких как уплата налога на прибыль, налога на добавлен-

ную стоимость и налога на имущество. Однако трудности предпринимателя не заканчивают-

ся, так как на смену налогам приходят существенные ограничения в виде запрета на опреде-

ленные виды деятельности, снижения количества работников, а также отказ в открытии фи-

лиалов и представительств [8].  

Стоит заметить, что обязанность определять виды деятельности, на которые распростра-

няются «налоговые каникулы», доверили региональной власти. Таким образом, каждый реги-

он смог самостоятельно выбрать виды деятельности, которые были необходимы. Также регио-

нальные власти самостоятельно устанавливают предельную численность и доход предпри-

ятий, тем самым ограничивая применение «налоговых каникул». 

Такое создание благоприятных условий для малого бизнеса, как предоставление «нало-

говых каникул» даёт толчок для развития малого предпринимательства, но, к сожалению, 

такая программа помощи начинающим предпринимателям будет действовать только до 

31.12.2020 г. 

Кроме «налоговых каникул» в соответствии Федеральным законом от 25.12.2018  

№ 480-ФЗ малым организациям продлено действие «надзорных каникул» с 5 января 2019  

по 5 января 2021года. «Надзорные каникулы» представляют собой освобождение от некото-

рых видов государственного контроля предприятий, исправно плативших налоги и не допус-

кавших нарушений законодательства, за исключением организаций, эксплуатирующих опас-

ные производственные объекты и экономических субъектов, оказывающих медицинскую 

помощь, санаторно-курортное лечение, а также производящие лекарственные препараты. 

Также от проверок пожарной безопасности будут освобождены организации от деятельно-

сти, которых не зависит жизнь и здоровье людей (в зависимости от класса риска). 

Рассмотрев преимущества и недостатки малого бизнеса в Российской Федерации, мож-

но выявить основные трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. 

Кредитование является одной из главных проблем малого бизнеса, поскольку нет дове-

рия банка к новым предпринимателям, но даже если получить кредит удалось, то сталкива-

ешься с высокими кредитными ставками. Любое повышение кредитных ставок оказывает 

отрицательное воздействие на деятельность организации малого бизнеса, особенно в период 

становления. Решением такой проблемы может быть программа поддержки малого бизнеса, 

включая гарантируемые дешевые кредиты. Поддерживая малое предпринимательство, госу-

дарство способствует открытию новых экономических субъектов, которые получат возмож-

ность на реализацию своих целей, путем привлечения на работу части населения, тем самым 

возлагая на себя решение такой проблемы как безработица. Дальнейшее развитие малому 

предпринимательству обеспечило бы снижение налогов или освобождение от них на период 

становления организаций.  

Следующей проблемой, с которой столкнулись предприниматели, является аренда. 

Очень часто высокая арендная плата за помещение представляет собой барьер, который мало 

кто может преодолеть. Отсутствие необходимых денежных средств на аренду помещения  

в географически перспективном месте заставляет малый бизнес отказываться от своих планов 

в угоду дешевому зданию. В такой ситуации предприниматели получают значительно меньше 

дохода, что впоследствии приводит к их банкротству [6]. 
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Не столь значительной проблемой является регистрация малого бизнеса. Нередко бу-

мажная волокита длится значительно дольше, чем предполагает будущий предприниматель. 

Это приводит к потере времени, что с быстрой сменой спроса приводит к убыткам. 

Выявленные проблемы под силу решить только при участии государства. Поддержка 

малого бизнеса в виде создания необходимых условий для его развития окажет влияние не 

только на часть экономики страны, но и на государство в целом. 

Политика создания благоприятного налогового климата для малых предприятий долж-

на стать долгосрочным проектом государства, поскольку главным рычагом развития малого 

бизнеса является государственная финансовая поддержка, путем предоставления льгот  

и снижения налоговых платежей. 

Развитие малых предприятий приводит к множеству положительных результатов, таких 

как пополнение рынка, товарами и услугами, развитию экспорта, эффективному использова-

нию местных ресурсов, созданию здоровой конкуренции и многое другое.     

Развитие малого бизнеса является приоритетным и взаимовыгодным, так как представляет 

интерес не только для потенциальных предпринимателей, но и для государства. 
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Экономическое сотрудничество между Россией и Австралией за последнее десятилетие 

сократилось. Две страны не могли понять возможности сотрудничества, которые возникли  

с конца Холодной войны. Основные препятствия на пути развития двусторонних отношений вы-

званы внешними факторами. Важной стороной отношения Австралии являются барьерные сис-

темы для сотрудничества, структура политики в соответствии с интересами Вашингтона и от-

сутствие самостоятельности в поиске внешних решений. В результате австралийский подход 

руководствуется в значительной степени характером отношений между США и Россией, а также 

между Евросоюзом и Россией. С российской стороны энергичная и порой агрессивная внешняя 

политика, а также в политическое участие на Южнотихоокеанских островах способствовали 

ухудшению отношений. Хотя Россия имеет сферу сотрудничества, особенно в горнодобываю-

щей отрасли [1], санкционный режим в отношении России в Австралии серьезно подрывает пер-

спективы взаимодействия, создавая препятствия для австралийских инвесторов, напрямую не 

связанные со сложностью политического климата отношений [2]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Австралией за послед-

ние 6 лет, начиная с года введения США антироссийских санкций.  

Как показано на рисунке 1, первые три года анализируемого периода характеризуются 

постепенным спадом как вывоза товаров в Австрлию (на 23 млн долл., или на 18 %, и на 39 

млн долл., или на 38 % соответственно), так и ввоза из данной страны (на 91 млн долл., или 

на 13 %, и на 114 млн долл., или на 20 %). При этом в анализируемом периоде импорт това-

ров из Австралии в 4-7 раз превышал экспорт.  

 

 
Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Австралии, млн долл. [3] 
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Далее, как по экспортным, так и по импортным операциям наблюдается трехлетний рост: 

наиболее существенный за данный период рост вывоза товаров – на 57 млн долл., или на 89 %, – 

наблюдался в 2019-2017 годах, а ввоза – в 2018-2019 годах (на 161 млн долл., или на 32 %). 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-австралийских операций по 

товарным группам, можно сделать следующие выводы. 

 
Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Австралию, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 2, структура экспорта в Австралию из России по годам анали-

зируемого периода существенно менялась. Если в 2014 году основную долю (56 %) состав-

ляло топливо, то уже в 2019 году по 26 % стало приходиться на древесину и удобрения.  

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Австралии в Россию, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 3, структура импорта товаров из Австралии существенно из-

менилась относительно количества наименований. Так, по сравнению с 2014 годом прекра-

тился импорт из данной страны продуктов животного происхождения и сахара, более 70 % 

(против 45 в 2014 году) стала составлять продукция неорганической химии, которая стала 

определяющим фактором в изменении общей величины импорта. 
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Таким образом, глубокая вовлеченность Австралии в оборонные альянсы США, безус-

ловная солидарность с Америкой и европейскими интересами, а также активная внешняя по-

литика России на постсоветском пространстве и в других частях света, в том числе в южной 

части Тихого океана, являются серьезным препятствием для сотрудничества России и Авст-

ралии. Горнодобывающая промышленность на востоке России и в Сибири особенно важна для 

инвесторов-австралийцев. Австралия признает, что Россия является крупнейшим в мире про-

изводителем минеральных ресурсов [4]. Это в основном бокситы, уголь, медь, алмазы, золото, 

железная руда, а также свинец, никель, калий, серебро, уран и другие полезные ископаемые. 

Эта отрасль открывает широкие возможности для сотрудничества между Россией и Австрали-

ей. В силу огромной территории России и других географических особенностей российские 

компании заинтересованы в упрощении операционных расходов и повышении эффективности 

проектов освоения месторождений. При стремлении горнодобывающей промышленности Рос-

сии к сотрудничеству с зарубежными компаниями для получения технологий и новой продук-

ции, открываются новые возможности для экспорта австралийской продукции. 
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При формировании бюджета региона учитывают объём финансовых поступлений и на-

правления их использования.  

https://russian-trade.com/countries/italy/
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Согласно Бюджетному кодексу Российской федерации доходы – это поступающие  

в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с на-

стоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета [1]. 

Доходы региональных бюджетов формируются за счёт собственных и регулирующих 

доходов. 

Собственные доходы включают следующие региональные налоги и сборы: 

 налог на имущество предприятий; 

 налог на недвижимость; 

 дорожный налог; 

 транспортный налог; 

 налог с продаж; 

 налог на игорный бизнес; 

 региональные лицензионные сборы. 

Регулирующие доходы – это отчисления от федеральных налогов и сборов, распреде-

ленных к зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативам, определенным федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, а также дотаций, субвенций, 

субсидий и трансфертов, полученных за счет средств федерального бюджета [2]. 

Расходы – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач  

и функций государства и местного самоуправления. Формирование расходов бюджетов всех 

уровней должно базироваться на единых методологических основах, нормативах минималь-

ной бюджетной обеспеченности, финансовых затрат на оказание государственных услуг, ус-

танавливаемых Правительством РФ [3]. 

Все расходы можно разделить на группы: 

 экономические; 

 социальные; 

 военные; 

 на внешнеполитическую деятельность; 

 содержание аппарата управления [4]. 

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибирского феде-

рального округа, ведущим сектором экономики которой является промышленность.  

Проанализируем доходы бюджета Кемеровской области. 
Таблица 1 

Динамика и структура доходной части бюджета Кемеровской области 

Виды 

поступлений 

2014 2015 2016 2017 

Млн.руб % Млн.руб % Млн.руб % Млн.руб % 

Налог на  

прибыль  

организаций 

19206,9 15,1 23067,6 17,4 25532,6 18,8 50205,5 30,1 

Налог на  

доходы  

физических лиц 

41941,8 33,0 38661,7 29,2 39202,2 28,9 43314,9 25,9 

Налоги 

на имущество 
13846,6 10,9 15647,9 11,8 14084,4 10,4 14678,1 8,8 

Безвозмездные 

поступления 
21700,9 17,1 23764,9 18,0 22277,2 16,4 23628,1 14,2 

Прочие 30564,5 24,0 31161,1 23,6 34522 25,5 35091,3 21,0 

Итого 127260,7 100 132303,2 100 135618,4 100 166917,9 100 
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Рисунок 1. Анализ структуры доходов Кемеровской области 

 

Согласно таблице 1 и рисунку 1 можно сделать следующие выводы: 

 за анализируемый период в структуре доходов преобладает налог на доход физи-

ческих лиц; 

 за анализируемый период в структуре доходов в меньшей степени представлен 

налог на имущество; 

 в 2014 - 2017 годах налог на прибыль увеличивался; все остальные виды поступ-

лений имели нестабильный характер; 

 за анализируемый период налог на прибыль организации увеличился в среднем на 

61, 7%, налог на доходы физических лиц –  на 1,6%, налог на имущество – на 2,9%, безвоз-

мездные поступления – на 7,1%, прочие поступления – на 14,7; 

 в целом доходы бюджета за 4 года увеличились в среднем на 14,5%. 

Проанализируем расходы бюджета Кемеровской области. 
 

Таблица 2 

Динамика и структура расходной части бюджета Кемеровской области 

Виды отчислений 
2014 2015 2016 2017 

Млн.руб % Млн.руб % Млн.руб % Млн.руб % 

Общественно-

государственные вопро-

сы 

6175,6 4,4 6190,6 4,4 6423,7 4,5 6447,1 4,4 

Национальная  

экономика 
17088,7 12,2 19743,5 13,9 19698,8 13,9 20408,8 13,9 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 
19464,6 13,9 17947,6 12,7 17188,8 12,2 18926,5 12,9 

Социально-культурные  

мероприятия 
94198,5 67,0 93544,0 66,2 93920,1 66,4 95619,0 65,5 

Прочие отчисления 3582,5 2,6 3813,7 2,7 4233,1 3,0 4656,9 3,2 

Итого 140509,9 100 141239,4 100 141464,5 100 146058,3 100 
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Рисунок 2. Анализ структуры расходов Кемеровской области 

 

Согласно таблице 2 и рисунку 2 можно сделать следующие выводы: 

 за анализируемый период в структуре расходов преобладали расходы на социально-

культурные мероприятия; в наименьшей степени представлены прочие отчисления; 

 за анализируемый период наблюдается нестабильное изменение расходов по всем 

направлениям; 

 за 2014-2017 гг. общегосударственные расходы в среднем увеличились на 2,4%, 

расходы на национальную экономику – на 20,7%, на жилищно-коммунальное хозяйство сни-

зились на 1,4%, на социально-культурные мероприятия увеличились на 0,7%, прочие отчис-

ления – на 22,5%; 

 в целом величина расходов в среднем увеличилась 1,9%. 

Таким образом, хотя и доходная часть бюджета увеличивалась, расходы также росли.  

В 2014-2016 году наблюдался дефицит бюджета, в 2017 году – профицит.  
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Annotation. The article describes trends in the composition of export and import operations 

of Russian Federation with USA. It also describes the factors that affect the nature of foreign eco-

nomic relations between the two countries. 

Key words: export; import; foreign economic activity. 

 

И Москва, и Вашингтон переживают самые сложные периоды в двусторонних отноше-

ниях со времен окончания Холодной войны. Отношения России и США осложняются геопо-

литическими разногласиями в связи с американским расследованием российского вмешатель-

ства в американские выборы и экономическими санкциями против России, введенными после 

украинского кризиса 2014 года. И негативные внешние факторы, и медленный рост, не меша-

ют российской экономике компаний, которые уже работают в России, на перспективу оптими-

стично планировать новые проекты. Поддерживаются торговые контакты между нашими 

странами. Российские компании заинтересованы в США, и американский бизнес также заин-

тересован в позициях в России [1, 2]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и США за последние  

6 лет, начиная с года введения США антироссийских санкций.  

Как показано на рисунке 1, первые три года анализируемого периода характеризуются 

постепенным спадом как вывоза товаров в США (на 1189 млн долл., или на 11 %, и на  

137 млн долл., или на 1,4 % соответственно), так и ввоза из данной страны (на 7044 млн 

долл., или на 38 %, и на 530 млн долл., или на 4,6 %). Далее, как по экспортным, так и по им-

портным операциям наблюдается трехлетний рост: вывоз товаров по годам возрастает  

на 1346 млн долл., или на 14 %, на 1806 мл долл., или на 17 %, и на 543 млн долл., или на  

4 %; ввоз, соответственно – на 1575 млн долл., или на 14 %, на 18 млн долл., или на 0,1 %,  

и на 672 млн долл., или на 5 %. При этом в анализируемом периоде наблюдается тенденция 

сокращения превышении импорта из США над экспортом: если в 2014 году данная разница 

составляла 1,7 раза, то в 2019 – уже 1,01. 

 

 
Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и США, млн долл. [3] 

 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-американских операций  

по товарным группам, можно сделать следующие выводы. 
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Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в США, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в США из России в каждом из лет 

анализируемого периода составляло топливо, причем по сравнению с 2014 годом его доля 

возросла с 36 до 51 %. Изменения в структуре экспорта в СА по остальным основным товар-

ным группам были существенны: если в 2014 году 2 место по величине удельного веса зани-

мали черные металлы (16 %), 3 место – алюминий и изделия из него (11 %) и 4 место – про-

дукция неорганической химии (9 %), то в 2019 году порядок распределения по 2-4 местам  

в структуре был следующий: драгоценные металлы, камни и изделия из них (11 %), черные 

металлы (7,5 %), удобрения (6 %). 

 

 
Рисунок 3. Состав импорта товаров из США в Россию, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 3, структура импорта товаров из США в анализируемом периоде 

была относительно стабильной. Наибольший удельный вес в нем в течение всего анализируемо-

го периода занимали реакторы ядерные и средства наземного транспорта (13-14 %). 

В то же время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество носит ограничен-

ный характер и не отвечает ни потенциалу стран, ни их интересам [4]. Несмотря на стреми-

тельный обвал экономических отношений между Россией и США, в период 2014-2015 годов 
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они, пережили конфронтацию и санкции. Это обусловлено объективными факторами, рынок 

не сильно пострадал от санкций, и тенденции российско-американских торгово-

инвестиционных отношений показывают взаимную выгоду для обеих стран перспектив биз-

неса [5], несмотря на то, что в ближайшие несколько лет будут расти санкции и политиче-

ское противостояние. До сих пор санкции затрагивали лишь небольшую часть торгово-

экономических отношений между Россией и США, сосредоточившись в основном на финан-

совом, энергетическом, оборонном секторах. В таких областях, как промышленность, по-

требление продуктов питания, автомобили, самолетостроение, санкции не расширены, так 

что сотрудничество будет продолжаться. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается вся суть нынешнего общения, пути ис-

правления этой проблемы перетекающая в создание центра не только для молодежи, но 

 и в общем гражданам, которым одиноко и не хватает дружеского плеча, на которое мож-

но положится. Плюсы центра и дальнейшая перспектива, которая изменит наше общение  

с окружающими, сблизит нас и в общем повернет жизнь в лучшую сторону. 

Ключевые слова: общество, общение, взаимопомощь, взаимоотношение, творчество, 

цент. 

 

Annotation. This article reveals the whole essence of the current communication, the ways  

to correct this problem flowing into the creation of a center not only for young people, but also  

in general for citizens who are lonely and lack a friendly shoulder to rely on. The advantages of the 

center and the future perspective, which will change our communication with others, will bring  

us closer and, in general, will turn life for the better. 

Key words: society, communication, mutual assistance, relationship, creativity, cent. 

 

Прокопьевск является светлым городком, в нем много парков, торговых и развлекатель-

ных центров, но наша нынешняя молодежь, да и все люди разного возраста стали забывать, 

что важнее общение в живую, а не через гаджеты. Как же было хорошо, когда не было телефо-

нов, компьютеров, именно в плане общения. Раньше все было иначе, молодежь собиралась 

компаниями, общались в живую, делились своими новостями, заводили новые знакомства, по-
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этому жизнь была насыщенней и не однообразной. А что мы имеем на сегодняшний день? 

Люди полностью зависят от своих телефонов, компьютерных игр, уже не так интересно про-

водить время с друзьями, именно визуально контактировать с ними. Поэтому меня очень бес-

покоит эта проблема общения. Мне хочется исправить и сблизить людей, чтобы они не забы-

вали, что такое настоящее общение, как можно еще проводить время весело и с пользой,  

а главное без гаджетов, но и привлечь наше нынешнее поколение, так сказать, показать на соб-

ственном примере. 

В районе Тыргана, есть заброшенное здание, мимо которого большое количество лю-

дей, каждодневно проходит на учебу, работу и просто по своим делам. Когда-то там был ки-

нотеатр «Орбита», а сейчас молодежь использует его стены для «современного художества», 

а крыльцо и перила как трамплины и места для трюков, которые не предназначены для езды, 

также он очень опасен, без травм явно их катания не обходятся.  

 

 
 

Рисунок 1. Большой зал «Лунный» 

 

Уже лет пятнадцать о нем никто не вспоминает, внутри все осталось, как и прежде. Обо-

рудован малый зал «Звездный» и большой зал «Лунный», стоят кресла, но все это в ужасном 

состояние. Хочется изменить его и использовать только с добрыми намерениями, а именно 

создать центр «Плечом к плечу» для всех желающих жителей города. Центр «Плечом к пле-

чу», послужит нам для сплочения наших горожан, которые потеряли тягу к настоящему обще-

нию, но я надеюсь, что люди, которые скуют по настоящему общению найдутся. 

Бывший кинотеатр «Орбита» сам по себе очень большой, его залы можно оборудовать 

под площадки для развлекательных игр на сплочение, а по определенным дням устраивать 

танцы и праздники. Возможно один из залов удастся восстановить, что будет для нас очень 

хорошо, так мы сможем устраивать общие просмотры фильмов, а именно после общего голо-

сования. Таким образом каждый сможет высказать свое мнение, показать свою точку зрения, 

тем самым научатся слушать и прислушиваться к мнению других. 
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Рисунок 2. Малый зал «Звездный» 

 

В нашем городе есть театральный кружок, для профессиональных актеров, но там нет 

места, для простых желающих попробовать себя в этой сфере. Поэтому можно открыть свой 

театральный кружок непрофессионального творчества. Своими силами граждане будут пы-

таться поставить сценку, а может быть и в будущем целый спектакль, делать декорации к по-

становке, шить костюмы и много другое. Тем самым у людей будет общее занятие, которое 

они будут стараться делать на высшем уровне, также найдут общий язык, у них появится 

больше времени на провождение с новыми знакомыми и меньше времени на «залипание»  

в гаджеты. Хотелось бы, чтобы все это воплотилось в реальность и каждый грядущий празд-

ник мы своими силами старались реализовать. Допустим «Новы год», также придумать 

сценку на новый лад, сшить костюмы персонажам и пригласить всех желающий жителей го-

рода, тем самым порадовать деток, в первую очередь с детских домов и из малоимущих се-

мей, так как им действительно не хватает теплых моментов в жизни, поэтому есть желание 

устроить им настоящий праздник. 

Также сейчас популярны мастер – классы, которые всех заинтересуют. В нашем городе 

есть талантливые люди. Возможно у кого-то появиться желание показать свое мастерство,  

а именно красота лепки, рисования, оригами, у кого-то талант к красивому рукоделию, каж-

дый мастер своего дела с большим интересом поделится своими навыками. В Прокопьевске 

много танцевальных коллективов самоучек, вероятно они не откажутся провести мастер – 

классы для желающий и поделиться своим талантом. Что можно сказать и о вокалистах на-

шего города, каждый человек любит петь, кто-то и на сцене, а кто-то в глубине своей души, 

стесняясь показать на что он способен, поэтому мы и постараемся раскрыть в них свои та-

ланты и выпустить их на сцену с концертом. 

Все вышесказанное будет интересно для граждан нашего города, поэтому мы добавим 

современное развлечение и разработаем квесты, которые очень любит современная моло-

дежь. Они также будут очень интересны и направлены на сплочение коллектива. Конечно  

не только молодежь сможет принимать участие в этих квестах, но и все желающие, которые 

любят «острые» ощущения. 

Таким образом, я надеюсь, что центр «Плечом к плечу» будет полезен для всего обще-

ства нашего города. Каждый житель нашего города сможет найти свое хобби, да и просто 
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провести время с пользой, сделать мир немножко счастливей, подарить море эмоций как ма-

леньким, так и взрослым.  
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Сегодня Королевство Нидерландов представляет собой одну из самых устойчивых  

и конкурентоспособных держав, которая играет важную роль в мировой экономике как в Ев-

ропе, так и во всем мире. Это важно для устойчивого развития современной системы здраво-

охранения, инвестиций в инфраструктуру, качества высшего образования, передовых техно-

логий и инноваций во всех сферах народного хозяйства и продвижения коммерческих и по-

литических интересов страны В последние годы Нидерланды уверенно заняли одну из веду-

щих позиций в Европе и в мировой торговле, опередив многих ключевых экономических 

партнеров и конкурентов. 

Начиная с марта 2014 года, когда ЕС санкции против России вступили в силу, и июня 2014 

года, когда произошло крушение малайзийского Boeing, межгосударственный диалог России и 

Нидерландов, по существу, заморожен. Однако, несмотря на внешние факторы, Россия и Нидер-

ланды всегда оставались важными партнерами в области торговли и инвестиций [3]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Нидерландов с 2014 

года – начала действия санкций Евросоюза против России. 

Как показано на рис.1, первые три года указанного периода характеризуются значи-

тельным спадом вывоза товаров из Российской Федерации в Нидерланды. Так, в 2015 году 

объем экспорта товаров в Нидерланды сократился на 27115 млн долл., или на 40 %, в 2016 

году произошло снижение еще на 11592 млн долл., или на 28 % относительно аналогичного 

уровня предшествующего года. 

 

http://www.pearlkuz.ru/
https://vk.com/wall-20532335_435242
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Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Нидерландов, млн долл. [1] 

 

Следующие 3 года характеризуются оживлением экспорта товаров из Российской Фе-

дерации из Нидерландов: так, в 2017 году экспорт товаров вырос на 6356 млн долл., или  

на 22 %, в 2018 году – на 7860 млн долл., или на 22 %, а в 2019 году – на 1318 млн долл., или 

на 3 %. Импорт же товаров из Нидерландов в Россию увеличивался только в 2017 и 2019 го-

дах – на 872 млн долл., или на 29 %. И на 284 млн долл., или на 8 % соответственно, однако 

объемы снижения в другие годы анализируемого периода преобладали. Сложившаяся дина-

мика в объемах экспорта и импорта сократила разрыв между товарооборотом экспортных  

и импортных операций с 12 раз в 2014 году до 11 раз в 2019 году. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-голландских операций  

по товарным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Нидерланды, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в Нидерланды из России  

в каждом из лет анализируемого периода составляло топливо: в разные годы эта величина 

равнялась от 78 до 86 %, и динамика вывоза данного вида товаров повторяла динамику экс-

порта товаров в Нидерланды в целом. Изменения в структуре экспорта характеризуются зна-

чительным спадом вывоза в Нидерланды из России никеля и изделий из него (с 5 % в 2014 

году до 2 % в 2019 году в общем объеме вывоза). 
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Рисунок 3. Состав импорта товаров из Нидерландов в Россию, млн долл. [1] 

 

Как показано на рис.3, наиболее значительную долю импорта из Нидерландов – от 19 

до 23 % – занимали ядерные реакторы и аналогичное оборудование. В отношении остальных 

товаров наблюдались структурные сдвиги в анализируемом периоде. В целом за последние  

6 лет наметилась тенденция к увеличению в составе импорта доли средств наземного транс-

порта (с 5 до 12 %) и снижения доли овощей, а также живых растений (соответственно с 4 до 

0,3 и с 6 до 3,6 %). 

В настоящее время Королевство Нидерландов является для Российской Федерации фак-

тически одним из основных поставщиков наукоемких товаров, услуг, управленческих техно-

логий во всех областях экономики и важным партнером в реализации трансграничных инве-

стиций. Основной объем взаимной торговли двух стран сосредоточен на западной части Рос-

сии из-за как географических факторов, так и системных вопросов, связанных с развитием 

внешней экономики европейских стран и азиатских регионов России в целом. Среди приори-

тетных направлений голландских инвестиций в Россию – природоресурсосбережение, альтер-

нативная энергетика, новые технологии животноводства и растениеводства [2]. Для России 

Нидерланды являются основным партнером в энергетической сфере, в том числе с точки зре-

ния логистики энергоснабжения в Европу. Определенный потенциал наблюдается в области 

инноваций, экспорта российских программных продуктов и разработки, что открывает пред-

ставительства российских ИТ-компаний на местном рынке для расширения деловой активно-

сти в Европе в целом. 
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На данный момент развитие малого бизнеса играет важную роль для благополучия как 

одного города, так и для страны в целом. Оно влияет на экономическое развитие, позволяет 

потребителю выбрать товар в представленном ассортименте, обеспечивает импорт и экспорт 

товара, а также возможность его приобретения населению. Именно благодаря малому бизне-

су развиваются и процветают крупные предприятия. Можно сказать, что они «подпитывают-

ся», предлагая ресурсы, необходимые для развития малого бизнеса.  

Тема здорового питания распространена в Европе и США. Пропаганда здорового об-

раза жизни дошла и до нашей страны. Фитнес- клубы и магазины здорового питания стали 

все чаще встречаться на просторах нашей необъятной родины. 

Объектом исследования является бизнес в сфере реализации товаров здорового питания 

и диетических продуктов. 

Актуальность открытия магазина здорового питания «Смузи»: Причина популярности 

магазина здорового питания – проблемы со здоровьем. В основном они возникают из-за зло-

употребления фастфуда и полуфабрикатов, которые неблагоприятно воздействуют на орга-

низм человека. Но самое главное, что будет в основном ассортименте магазина – это продук-

ты для людей, страдающих сахарным диабетом. В магазинах в которых имеются отделы диа-

бетических товаров ассортимент довольно узкий, и практически нет выбора товара, что еще 

более затрудняет жизнь с данным заболеванием. 

Цель работы: Выявление конкурентоспособности бизнеса по открытию магазина здорово-

го питания «Смузи», основой деятельности которого будет являться продажа экологически чис-

тых и здоровых продуктов, в том числе и диабетических в г. Прокопьевске. 

Задачи:  

1. Анализ конкурентоспособности бизнеса по продаже продуктов здорового питания.  

2. Разработать бизнес-план. 

3. Рассмотреть преимущества и недостатки бизнеса по открытию здорового питания.  

4. Разработать мероприятия по расширению бизнеса.  

Практическая значимость работы состоит в реализации бизнес – идеи на территории  

г. Прокопьевска. 

Магазины здорового питания благополучно открываются во многих крупных  

и малых городах России. И достаточно успешно развиваются.  Как например магазины здо-

рового питания соседних городов: сеть магазинов «Живем Легко!», магазин «Гармония»  

в Кемерово, магазин «Вкус Здоровья» в соседнем городе Новокузнецке. Кроме того, на дан-

ный момент совсем не составляет труда найти поставщика товаров.  

Бизнес по открытию магазина здорового питания «Смузи» рассчитан для г. Прокопьевска  

и в данном городе исследования показали, что рыночная ниша относительно свободна. 

Форма собственности: частная. (Индивидуальное предпринимательство) 
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Место расположения: собственное помещение г. Прокопьевск пр. Строителей, 37. 

Расширение бизнеса в дальнейшем планируется за счет открытия магазинов во всех 

районах г. Прокопьевска (создание сети магазинов). В дальнейшем планируется выход  

на рынок Кузбасса. 

Анализ рынка: Конкурентами на рынке города Прокопьевска являются в первую очередь 

аптеки и крупные супермаркеты с отделами здорового питания, но т.к. ассортимент у аптек 

узкий, то они не смогут повлиять на развитие магазина. Кроме аптек, конкурентами могут 

быть интернет – магазины. Для оценки конкурентоспособности был составлен SWOT – анализ. 

После проведения анализа стало очевидно, что для предотвращения слабых сторон и угроз не-

обходимо анализировать требования покупателей, расширять ассортимент, заключать догово-

ра с клиниками ЛЕО и Медлайф, спортивными клубами. Для повышения имиджа, оптимально 

формировать бренд предприятия. 

Все финансовые показатели бизнеса по открытию магазина «Смузи» представлены  

в табл.1. 
Таблица 1 

Результаты расчетов предполагаемого финансового итога деятельности  

магазина здорового питания «Смузи» 

Стоимость  

проекта, руб. 
381 985 

В том числе налоги  

и отчисления в бюджет, руб. 
168885 

Собственные 

средства, руб. 
381 985 Чистая прибыль проекта, руб. 957015 

Заемные  

средства, руб. 
- 

Рентабельность оказанных  

услуг продаж, % 
12,8% 

Срок окупаемости 

проекта 
5 месяцев Общая выручка проекта, руб. 729225 

 

Полученная расчетная чистая прибыль проекта в размере 957015 руб. в год может быть 

использована следующим образом: 

 На развитие бизнеса  

 Увеличение магазинов по Кемеровской области. 

 Расширение ассортимента. 

 На подписание контрактов с ЛЕО и Медлайф, спортивными клубами. 

Таким образом, создание магазина здорового питания с разветвленной сетью продаж 

является бизнесом с высокой доходностью, средним уровнем рисков и стандартным сроком 

окупаемости для проектов аналогичного масштаба. 
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Финляндия долгое время остается одним из наших ведущих торговых и экономических 

партнеров, как на севере Европы, так и в Европейском союзе. Благодаря давней традиции 

конструктивного сотрудничества Россия также является одним из важных партнеров для 

Финляндии. Экономические отношения между Россией и Финляндией растут. Расширение 

торгово-экономического сотрудничества двух стран, долгосрочные исторические связи, по-

строенные на региональном уровне, географическая близость, национальная транспортная 

инфраструктура с возможностями транспортной системы, в том числе внешней торговли, 

взаимные торговые отношения в долгосрочной перспективе способствуют их развитию [1]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Финляндии за послед-

ние 6 лет. 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Финляндии, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 1, первые три года указанного периода характеризуются значи-

тельным спадом как вывоза товаров из Российской Федерации в Финляндию, так и ввозом из 

данной страны. Так, в 2015 году объем экспорта товаров в Финляндию сократился на 4289 млн 

долл., или на 38 %, в 2016 году произошло снижение еще на 357 млн долл., или на 8 % относи-

тельно аналогичного уровня предшествующего года; импорт товаров за это же время снизился 

на 1901 млн долл., или на 42 %, и на 193 млн долл., или на 7 % соответственно. После оживле-

ния экспортно-импортных операций в 2017 году: вывоз в Финляндию увеличился на 2107 млн 

долл., или на 32 %, ввоз оттуда – на 1218 млн долл., или на 49 %, – в последующие 2 года на-

блюдалась противоположная динамика экспорта и импорта товаров. Так, в 2018 году экспорт 
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вырос на 2731 млн долл., или на 31 %, а импорт упал на 316 млн долл., или на 8,5 %; в 2019 – 

увеличение импорта на 104 млн долл., или на 3 %, на фоне сокращения экспорта на 1292 млн 

долл., или на 11 %. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-финских операций по товар-

ным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Финляндию, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в Финляндию из России  

в каждом из лет анализируемого периода составляло топливо: в разные годы эта величина 

равнялась от 62 до 77 %, и динамика вывоза данного вида товаров повторяла динамику экс-

порта товаров в Финляндию в целом. Изменения в структуре экспорта характеризуются зна-

чительным ростом вывоза в Финляндию из России никеля и изделий из него (с 0,17 % в 2014 

году до 9 % в 2019 году в общем объеме вывоза). 

Как показано на рисунке 3, наиболее значительную долю импорта из Финляндии – от 14 

до 22 % – занимали ядерные реакторы и аналогичное оборудование, а также бумага (от 13  

до 16 %). Структурные сдвиги в отношении остальных видов продукции в анализируемом пе-

риоде выразились в минимизации доли импорта продуктов животного происхождения и нара-

щивании импорта средств наземного транспорта из Финляндии (их доля выросла с 4 до 9 %). 

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Финляндии в Россию, млн долл. [2] 

 

Развитие взаимных торговых отношений обеих стран меняет политическую и экономи-

ческую жизнь, промышленный и экспортный потенциал, неотделимый от потенциала и по-

требностей рынка. Взаимные интересы России и Финляндии распространяются на машино-

строение, судостроение, электронику, фотонику, информационные технологии и телекомму-
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никации, чистые технологии, биотехнологии, фармацевтику, совместные исследования в Арк-

тике, энергетику, строительство, особенно многоэтажное деревянное строительство. Россий-

ские и финские регионы обладают отличным потенциалом для укрепления внешнеторговых 

связей предприятий и для реализации совместных проектов, а также сотрудничества на уровне 

университетов, экономических сообществ, региональных и муниципальных органов власти  

в рамках отдельных программ регионального и трансграничного сотрудничества [3]. 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных показателей (выручка и прибыль) 

для определения конкурентоспособности хлебопекарных предприятий, находящихся в Кеме-

ровской области: ООО «Новосафоновский хлебозавод», ООО «Сибирский Хлеб», ООО «Хлеб». 
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Annotation. The article presents an analysis of the main indicators (revenue and profit) 

to determine the competitiveness of bakeries located in the Kemerovo region: LLC Novosafonovsky 

Bakery, LLC Siberian Bread, LLC Bread. Charts of these indicators are presented and conclusions 

are drawn. 

Key words: competitiveness, analysis of indicators, revenue, profit. 

 

В настоящее время вопрос конкурентоспособности предприятия немаловажен. С по-

мощью этого измерителя можно определить на каком уровне на рынке находятся товары, 

сможет ли организация выстоять в условиях конкурентной среды и сможет ли организация 

существовать в дальнейшем.  

Объектом исследования являются: организации ООО «Новосафоновский хлебозавод», 

ООО «Сибирский Хлеб», ООО «Хлеб». конкурентоспособность предприятий. Предмет: вы-

яснение самой конкурентоспособной организации. 

Задачи:  

 произвести анализ выручки и прибыли предприятий; 

 сравнить результаты предприятий.  

Конкурентоспособность предприятия – это устойчивость предприятия в условиях кон-

курентоспособной среды. 

https://www.svkk.ru/finvesti/vip-intervyu/torgpred-sergei-sinelnikov-finvesti-2019/
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В данной работе рассмотрены 3 организации, из которых будет выявлена самая конку-

рентоспособная.  

ООО «Новосафоновский хлебозавод» располагается в Кемеровской области, Прокопь-

евском районе, в посёлке Новосафоновский, ул. Молодёжная 1А. Основной вид деятельно-

сти: производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения. 

Данные о производительности за 5 лет представлены на рис.1:  

 
Рисунок 1. Прибыль ООО «Новосафоновский Хлебозавод» в 2014-2018 гг. 

 

ООО «Сибирский Хлеб» располагается в Кемеровской область, городе Прокопьевск, 

ул. Подольская 12. Основной вид деятельности: производство хлеба, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 

Данные о производительности за 5 лет (рис.2):  
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Рисунок 2. Прибыль ООО «Сибирский хлеб» в 2014-2018 гг. 

 

ООО «Хлеб» располагается в Кемеровской области, городе Новокузнецк, ул.Вокзальная 

(Куйбышевский Р-Н), дом 65, помещение 22. Основной вид деятельности: производство хлеба, 

мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 

Данные о производительности за 5 лет (рис.3):  

 

 

 
Рисунок 3. Прибыль ООО «Хлеб» в 2014-2018гг. 

 

По данным графиков о выручке можно сделать следующие выводы: 

1. Выручка ООО «Новосафоновский хлебозавод» стабильно увеличивалась, это свиде-

тельствует о том, что продукция пользовалась большим спросом у покупателей. 

2. Выручка ООО «Сибирский Хлеб» возрастала до 2016 год, следующие 2 года оста-

валась с, а в 2018 году пошла на снижение. 

3. Выручка ООО «Хлеб» шла на увеличение, затем на снижение, а потом вновь  

на увеличение. 

По данным графиков о прибыли можно сделать следующие выводы: 

1. Прибыль ООО «Новосафоновский хлебозавод» в 2015 году значительно снизи-

лась, в 2016 году увеличилась и оставалась неизменной до 2017года. В 2018 году выручка 

повысилась на небольшую долю. 
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2. Прибыль ООО «Сибирский Хлеб» не приносила желаемого результата.  

В 2014 году организация ушла в минус на 31 тыс. рублей, в 2015 прибыль увеличилась  

на 249 тыс., что составило 218 тыс. рублей. В 2016 году прибыль резко снизилась до –  

426 тыс. рублей, в 2017 году произошёл скачок прибыли до 470 тыс. рублей, в следующем 

году она составила 362 тыс. рублей. 

3. Прибыль ООО «Хлеб» в 2014 году составила 49 млн. рублей, в 2015 она резко 

снизилась до 11 млн. рублей, за 2 года после этого она поднялась до 52 млн. рублей, в 2018 

году прибыль составила 42 млн. рублей. 

Из анализа выручки и прибыли следует, что самой потребляемой продукцией являются 

товары организации ООО «Хлеб». Её выручка составляет миллиарды, по сравнению с дру-

гими представленными организациями - это большая разница, так как их выручка измеряется 

в миллионах. 

Если сравнивать организации по прибыли, то можно выявить, что самую большую 

прибыль получает ООО «Новосафоновский хлебозавод». Хоть и в размере её обгоняет орга-

низация ООО «Хлеб», но при сравнении можно увидеть, что затраты ООО «Новосафонов-

ский хлебозавод» намного меньше, чем у ООО «Хлеб». 

Самой убыточной организацией является ООО «Сибирский Хлеб», её прибыль уходит 

в минус, организация несёт большие убытки и по сравнению с другими рассмотренными, яв-

ляется самой неконкурентоспособной. 

Самой конкурентоспособной организацией является ООО «Новосафоновский  

хлебозавод», так как если на рынке спрос на товары снизится, то она вынесет это с наимень-

шими потерями, поскольку у них не такие большие расходы на производство по сравнению  

с ООО «Хлеб». 

Если у организации ООО «Хлеб» снизится окупаемость, то она понёс наиболее высо-

кие потери, поскольку расходы занимают значительную часть от выручки. 

По результатам анализа выручки и прибыли мы выяснили, что самой неконкурентоспо-

собной организацией является ООО «Сибирский Хлеб», на втором месте ООО «Хлеб», а са-

мой конкурентоспособной является ООО «Новосафоновский хлебозавод». Так как в услови-

ях рынка ООО «Новосафоновский хлебозавод» существует с наименьшими затратами, его 

товары пользуются немалым спросом на рынке. 

Организация ООО «Хлеб» пользуется большим спросом, но из-за затрат на производ-

ство, она не может стать самой конкурентоспособной. 

Организация ООО "Сибирский Хлеб" оказалась неконкурентоспособной, её прибыль 

уходила в минус, хоть и продукция пользовалась спросом.  
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Россия является одним из лидеров угольной промышленности во всем мире. На ее до-

лю приходится треть мировых ресурсов и более (190 млрд.т.) запасов угля. По добыче угля 

Россия занимает 6 место после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии. На ее долю 

приходится 5,4% мировой добычи угля, а по экспорту она занимает 3 место в мире, что со-

ставляет 13,9% от всего мирового экспорта [1]. 

Угольная отрасль развита во многих регионах России, но основным поставщиком явля-

ется Кемеровская область – на территории, которой добывается порядка 70% угля и порядка 

80% всех коксующих марок углей. 

Кемеровская область – это один из крупнейших угледобывающих регионов, где разве-

дано около 500 месторождений и в котором распространяют свое влияние свыше 50 крупных 

компаний угольной отрасли.  

Но на сегодняшний день ситуация на рынке добычи полезных ископаемых складывает-

ся крайне негативно, так как основная часть «черного золота» находится в Кузбассе (около 

57%) и претерпевает значительные изменения в худшую сторону, что чревато колоссальны-

ми убытками для экономики страны и региона в целом. 

Кузбасс добывает более 200 млн. тонн, но марочный состав уже не тот, что необходим 

потребителю. В разы выросла добыча угля марки «Д», горизонтальных, пологих, наклонных 

месторождений с небольшим коэффициентом вскрыши до 6 куб. млн./тонн, но закрыты шахты 

с высококачественными марками угля, такими как «К», «СС», «Т», «А», «Ж» – г. Прокопьевск, 

г. Киселевск, г. Кемерово, г. Березовский и т.д. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация, 

является следствием некомпетентности менеджеров, принимающих такие решения. 

Крупнейшими компаниями в Кузбассе по добыче угля являются АО «СУЭК», АО «УК 

«Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», «ЕВРАЗ», так как на 

их долю приходится порядка 55% добычи угля (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1. Динамика добычи угля по крупнейшим компаниям 

за период 2016-2018 гг., млн. тонн 
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По данным рисунка 1 за период 2016-2018 гг. видно, что к 2018 г. добыча угля растет у 

АО «СУЭК» – 110,3 млн. тонн и компании «ЕВРАЗ» – 24,2 млн. тонн по сравнению с преды-

дущими периодами. Однако, стоит заметить, что на конец 2018 г. добыча падает порядка 2% 

по компаниям АО «УК «Кузбассразрезуголь» – 45 млн. тонн, АО ХК «СДС-Уголь» –  

25,9 млн. тонн, ОАО «Мечел-Майнинг» – 18,8 млн. тонн. Данная ситуация связана с ценность 

энергетического угля резко снизилась, которая последовало за собой три ключевых проблемы: 

1. Высокие тарифы железной дороги – в данном случае они должны быть стабиль-

ными и понятными, тем самым должна стаять задача в снижении инфляции. 

2. Логистика – транспортировка сложна как в европейском, так и в азиатском на-

правлениях. Необходимость в развитии логистической системы и транспортной инфраструк-

туры растет с каждым днем. 

3. Безопасность добычи – главная задача не только Кемеровской области, но и Рос-

сии должна быть ориентирована на безопасную добычу угля и минимизацию негативного воз-

действия на окружающую среду, только тогда мы сможем обеспечить мировые потребности 

общества с учетом требований устойчивого развития не только региона, но и страны в целом. 

Кузбасс является крупнейшим экспортером угля на мировом рынке, где его доля зани-

мает около 73%. 

По данным рис. 2. Можно увидеть, что на отчетную дату АО «СУЭК» и АО «УК «Куз-

бассразрезуголь» занимают значительную долю в экспорте – 58,4% и 30% [3]. В свою оче-

редь, на долю компании АО ХК «СДС-Уголь» и ОАО «Мечел-Майнинг» приходится поряд-

ка 28% и 7,7%, соответственно.  

 

 
 

Рисунок 2. Динамика экспорта угля за период 2016-2018 гг., млн. тонн 

 

Таким образом, хотелось бы отметить, что Кузбасс показывает впечатляющие успехи 

на Российском рынке.  

Однако, проведенный анализ угольной промышленности показал, что перед регионом сто-

ит ряд серьезных вопросов и ряд причин, ограничивающих его перспективное развитие. Ключе-

выми являются повышение качества добываемого угля и стагнация внутреннего рынка. Для ре-

шения основных проблем в ближайшей перспективе необходимо: 

 уменьшить добычи марки «Д» до необходимой потребности; 
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 модернизировать высокотехнологичные шахты по добыче углей марки «К», 

«СС», «Т», «А», «Ж», которые необходимы для производства цемента, глинозема, кокса для 

цветной и черной металлургии; 

 перенести жилье с угленасыщенных площадей в безугольные зоны, тем самым 

освобождаем землю для отработки месторождения с нужными марками открытым способом: 

 возродить пункты обучения, повышения квалификации (курсы, колледжи, техни-

кумы); 

 осуществлять рекультивацию нарушенных земель, тем самым обеспечить создание 

на базе старых предприятий туристического и культурного кластера для региона. 

Таким образом, хочется отметить, что человечество не сможет отказаться от угля, так 

как на него приходится свыше 37% электроэнергии. По-прежнему, великое «черное золото» 

остается – единственным способом обеспечения жизни населенных пунктов, отопления по-

мещений, надлежащего уровня гигиены, здравоохранения и образования. 

 

Список литературы: 

1. Губанов, Д. А. Производство и поставки угля в России / Д. А. Губанов // Информа-

ционно-аналитический обзор. – Москва: ЦДУ ТЭК, 2019. – 29 с. 

2. Тарзанов, И. Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-сентябрь 

2019 г. / Д. А. Губанов, И. Г. Тарзанов // Уголь. – 2019. – № 12. – С. 40-48. 

3. Уголь России 2018: впечатляющие победы и скрытые угрозы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cdu.ru/tek_russia/articles/5/586/. – Загл. с экрана (Дата обращения 

25.02.2019 г). 

 

 

УДК 658.5 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОЦЕССАМ,  

СВЯЗАННЫМ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 

Гельманова З. С., Конакбаева А. Н., Мезенцева А. В., Сучилина Т. П. 

Карагандинский государственный индустриальный университет, г. Темиртау 

 

Аннотация. Представлены схемы коммуникации с потребителями и движения ин-

формации при подаче претензий. Показана процедура претензионного процесса на примере 

АО «АрселорМиттал Темиртау». Выявлены основные показатели претензионной работы 

с разбивкой на вид продукции и дефекта в продукции.  
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Annotation. The scheme of communication with consumers and the movement of information 

when submitting claims is presented. The procedure of the claim process is shown on the example 

of ArcelorMittal Temirtau JSC. The main indicators of the claim work are identified with a break-

down by type of product and defect in the product.  

Key words: consumers, requirements, products, claim, plant. 

 

Необходимо отметить, что в последнее время все большую популярность завоевывает 

концепция менеджмента ключевых клиентов, нацеленная на индивидуализацию обслужива-

ния наиболее значимых потребителей услуг и более полное удовлетворение их запросов [1]. 

Менеджмент ключевых клиентов предусматривает адаптацию к запросам важнейших потре-

бителей. Цель в том, чтобы лучше обслужить их и в перспективе привязать к компании. 

Процесс определения требований потребителей к товарной продукции осуществляется 

отделом маркетинга АО «АрселорМиттал Темиртау». Общая структура контактирования  

с потребителями отражена в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Коммуникация с потребителями 

 

Единственным контактным лицом для потребителя является менеджер по продажам 

отдела маркетинга. В зависимости от сущности запроса потребителя менеджер по продажам 

перенаправляет его в отдел по работе с потребителями и/или менеджеру по координации. 

Данная структура контактирования с потребителем минимизирует риски возможного недоб-

росовестного общения между потребителем и представителем производства (цехов). В слу-

чае, если запрос потребителя касается условий контракта, цены, наличием продукции  

на складах и прочими коммерческими условиями, он напрямую отрабатывается менеджером 

по продажам и/или его вышестоящими руководителями при необходимости. Если запрос по-

требителя касается сроков производства, отгрузки продукции, логистики, он направляется 

менеджеру по координации. Запрос потребителя касается характеристик производимой про-

дукции, возможностей производства продукции, претензий к качеству и количеству продук-

ции, то он направляется в отдел по работе с потребителями. 

Товарная продукция, производимая и отгружаемая компанией, АО «АрселорМиттал 

Темиртау», одной из самых важных комбинатов в Азиатском регионе для крупнейшей стале-

литейной компании «Arcelor Mittal», подразделяется на основную: непрерывно-литые слябы, 

квадратная заготовка, горячекатаный прокат, холоднокатаный прокат, жесть (белая, черная), 

оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, сортовой прокат, прямошовные 

сварные трубы; сопутствующую (вторичное сырье): чугун, кокс, пек, сульфат аммония и т.д. 

Претензии и жалобы потребителей на основную и сопутствующую продукцию подраз-

деляются на претензии по несоответствию ее качества, ее количества (недовес и неправиль-

ная идентификации продукции – пересортица). 

После поступления претензии, проводится процедура первичной проверки и регистрации 

претензии. Поступившие претензии от потребителей регистрируется в Реестре (ClaimRegister). 

Все материалы, по претензии, направляются техническим службам, при необходимости – в ин-

спекционную фирму, для подготовки ответа с технической оценкой претензии. Постоянно дей-

ствующая цеховая комиссия по служебному расследованию рассматривает все обстоятельства 

производства и отгрузки несоответствующей продукции.  

По результатам служебного расследования составляется предварительный отчет с пол-

ными данными по технологии производства и аттестации продукции, предложениями комиссии 

по техническому урегулированию претензии или о необходимости предоставления дополни-

тельной информации от потребителя, образцов, проведения инспекции у потребителя. 

Специалист АО «АрселорМиттал Темиртау», направленный для инспекции на пред-

приятие потребителя, решает следующие вопросы: рассматривает предъявленную продук-

цию; производит оценку качества продукции; отбирает образцы несоответствующей продук-

ции; производит оценку и анализ технологических параметров производства у потребителя; 

при наличии у потребителя металлопроката конкурирующих фирм, с согласия потребителя, 

оценивает его; заполняет форму отчета по инспекции. 
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По результатам технического ответа и материалов по претензии цеховая комиссия раз-

рабатывает корректирующие мероприятия. Отчет о выполнении корректирующих действий 

утверждается начальником соответствующего цеха. Требования потребителей являются ос-

новным критерием при определении входных данных для разработки, внедрения и улучше-

ния эффективности работы.  

Результаты опросов систематизируются и проводится ежегодный анализ удовлетворен-

ности потребителей [2]. Результаты анализа по итогам прошедшего года передаются в под-

разделения АО «АрселорМиттал Темиртау», заместителю директора по производству (по 

качеству) и менеджеру маркетинга АО «АрселорМиттал Темиртау», а также направляются  

в региональные офисы «ArcelorMittal». Результаты онлайн опросника потребителей рассмат-

риваются руководством АО «АрселорМиттал Темиртау» для разработки и выполнения пре-

дупреждающих действий в целях улучшения эффективности работы. Удовлетворенность по-

требителей оценивается в процессе анализа по показателям, указанным в онлайн опроснике 

удовлетворенности потребителя. 

Процесс претензионной работы в «АрселорМиттал Темиртау» регулируется стандар-

том предприятия на основе менеджмента качества и внутренними политиками группы 

«ArcelorMittal». Более подробно о самом процессе со стороны потребителя, претензионный 

процесс можно показать на схематичном рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема движения информации при подаче претензии 

 

На данной схеме отображен полный претензионный процесс, который на практике мо-

жет быть прекращен на любом из этапов в зависимости от различного рода обстоятельств. 

Вместе с самим процессом урегулирования претензии отдел по работе с потребителями за-

нимается сбором, обработкой и анализом всей поступившей и имеющейся информации. Да-

лее, на ежемесячной и ежеквартальной основе подготавливаются соответствующие отчеты, 

которые отражают показатели работы отдела.  

Основными показателями претензионной работы отдела являются общее количество 

поступивших претензий: от потребителей из Казахстана; от потребителей из стран СНГ; от 

потребителей дальнего зарубежья. Претензии с разбивкой на вид продукции (слябы, квад-

ратная заготовка, горячекатаный прокат, холоднокатаный прокат, оцинкованный прокат, 

оцинкованный прокат с полимерным покрытием, белая жесть, арматура, труба, побочная 

продукция (кокс, пек, чугун, нафталин). Претензии с разбивкой на вид дефекта в продукции 

(несоответствия веса, пересортица, ошибки в документах, несоответствия в качественных  
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и количественных характеристиках стали и проката, отслоения, коррозия, налипания, удары 

и повреждения продукции, волнистость и т.д.). Суммы компенсации по претензиям. 

В 2018 году от потребителей поступило 119 претензий по качеству и количеству про-

дукции. На   третьей и четвертой рисунках видно, что больше всего претензий поступает  

на оцинкованный и горячекатанный прокат. Определяющим показателем работы производст-

венных цехов является количество выплаченных средств на компенсацию, так как эти убытки 

ложатся на цех и влияют на себестоимость продукции и ухудшают показатели цеха по бизнес-

плану. Именно поэтому производственные цеха стремятся минимизировать риски возникнове-

ния дефектов. Общий объем признанного не 1 сортом металла – 1623.4 тонны, из которых 

1367.3 тонны распространяются на г/к проката [3]. 

Стоит также отметить, что все полученные претензии распространяются только на про-

дукцию 1 сорта, так как на продукцию 2 и 3 сорта оговариваются особые условия в контрак-

тах и стандартах предприятия, и в большинстве своем, претензии на прокат не 1 сорта  

не принимаются к рассмотрению. 

 

 
 

Рисунок 3. Общее количество претензий от потребителей  

в 2018 году с разбивкой на вид продукции 

 

В 2018 году на урегулирование претензий по г/к прокату было потрачено более  

300 тыс. долларов США.  
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Рисунок 4. Анализ причин возникновения дефектов 

в ЛПЦ-1 на основании претензий в 2018 году 

 

На основании проведенного анализа, отдел по работе с потребителями проводит техни-

ческие совещания с соответствующими цехами для разработки мер и действий по улучше-

нию качества и недопущению ошибок персонала или подрядных организаций во время про-

изводственных процессов.  

На рисунке 5 представлены претензии, которые были: отклонены; признаны; закрыты  

в связи с независящими от компании обстоятельствами. 
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Рисунок 5. Количество отклоненных и признанных претензий  

в 2018 году с разбивкой на вид продукции 

 

С помощью опросных листов и онлайн анкетирования отдел по работе  

с потребителями получает самый ценный вид информации – обратную связь.  

При анализе основных тенденций изменения ситуации на различных корпоративных 

рынках очевивиден постоянный рост конкуренции. Она-то и побуждает компании к поиску 

новых иструментов и подходов для привлечения и удержания клиента, в том числе отработке 

процедуры претензионной работы – одного из способов защиты прав и законных интересов 

стейкхолдеров. Она дает возможность (и в этом ее основное значение) предупреждать воз-

никновение хозяйственных споров и устранять причины, их порождающие. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность кредитоспособности и методи-

ка оценки кредитоспособности заемщика, применяемая ПАО «Сбербанк». Проведен анализ 

кредитоспособности АО «Искитимцемент» и разработаны мероприятия по укреплению его 

финансового состояния. 
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Annotation. This article discusses the essence of creditworthiness and the method of as-

sessing the creditworthiness of the borrower used by Sberbank. The analysis of the creditworthiness 

of Iskitimcement JSC was carried out and measures were developed to strengthen its financial con-

dition. 

Key words: creditworthiness, assessment, borrower, financial condition. 

В условиях экономической нестабильности, постоянно изменяющихся факторов как 

внутренней, так и внешней среды организации должны иметь гибкую структуру финансовых 

ресурсов, определяющую их кредитоспособность. Кредитоспособной является организация, 

обладающая необходимыми возможностями для получения кредита и способная в срок воз-

вратить сумму кредита с уплатой процентов за счёт прибыли и других финансовых ресурсов. 

В экономической литературе представлены различные трактовки кредитоспособности. 

Так, по мнению Крейниной М. Н. [6], кредитоспособность – это система условий, опреде-

ляющих возможность организации привлекать заемный капитал и возвращать его в полном 

размере в нужные сроки. При оценке кредитоспособности исследуется структура используе-

мого капитала, финансовая устойчивость, ликвидность активов организации, производимая 

продукция и спрос на нее. 

Гиляровская Л. Т. [4] отмечает, что кредитоспособность это способность экономических 

субъектов рыночной экономики точно в срок и в полном объеме рассчитываться по своим обя-

зательствам в связи с неизбежной необходимостью погашения кредита. 

Профессор Шеремет А. Д. определяет кредитоспособность, как возможность организа-

ции вовремя проводить все срочные платежи за счет собственных средств и в форме, позво-

ляющей без сильных финансовых потерь восстановить нужный объем денежных средств для 

удовлетворения обязательств перед кредиторами [7]. 

Следует отметить, что уровень кредитоспособности организации определяет степень 

риска банка, выдающего кредит. При оценке кредитоспособности необходимо изучать не 

только ликвидность активов организации, которые направляются на погашение обязательств, 

но и на множество других факторов, порой не поддающихся количественному измерению. 

Оценка кредитоспособности включает в себя и анализ деловой активности организации, 

возможности ее развития. Главными качественными и количественными критериями деловой 

активности являются: широта рынков сбыта и конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

уровень эффективности использования ресурсов организации и т.д. Кроме этого, банк, оценивая 

кредитоспособность, изучает деловую репутацию организации; конкурентоспособность выпус-
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каемой продукции; доходность и платежеспособность организации; соответствие суммы выда-

ваемого кредита стоимости залога в случае возможных финансовых трудностей у организации; 

юридическое обеспечение кредита и процентов. 

Кредитные организации разрабатывают собственные методики оценки кредитоспособ-

ности заемщика. Так, например, Сбербанк России, оценивая кредитоспособность, изучает 

финансовое состояние заемщика по следующим направлениям: 

 анализ коэффициентов ликвидности, данная группа показателей характеризует 

способность организации отвечать по своим текущим обязательствам; 

 анализ коэффициентов наличия собственных средств, которые показывают соот-

ношение заемных и собственных средств; 

 анализ показателей оборачиваемости и рентабельности, характеризующих эффек-

тивность работы функционирования организации и использования капитала [9]. 

Алгоритм расчета коэффициентов, используемых Сбербанком России для оценки кре-

дитоспособности заемщиков, представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Расчет показателей для оценки кредитоспособности организации[3] 

 
 

Категорию исследуемых показателей определяют в зависимости от фактического коли-

чественного значения показателя (табл. 2). 
Таблица 2 

Дифференциация показателей финансового состояния по категориям[3] 

 
 

Методикой Сбербанка России предусмотрено весовое значение каждого из рассчитан-

ных показателей финансового состояния (табл. 3).  
Таблица 3 

Весовые значения показателей финансового состояния [3] 
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В заключении по методике Сбербанка России определяется интегральный показатель, 

представляющий собой сумму баллов рассчитанных показателей с учетом их весовых значений: 

S = 0,11 * К1 + 0,05 * К2 + 0,42 * К3 + 0,21 * К4 + 0,21 * К5, 

где S –сумма баллов; 

К1 – коэффициент абсолютной ликвидности;  

К2 – коэффициент покрытия;  

К3 – коэффициент текущей ликвидности;  

К4 – для торговли коэффициент соотношения собственных и заемных средств;  

К5 – рентабельность продукции. 

В зависимости от количественного значения показателя S устанавливается три класса 

заемщиков: 

 первый класс (кредитование таких организаций не вызывает сомнений); 1,05<S <1,25; 

 второй класс (кредитование требует взвешенного подхода);1,05<S <, 2,42;  

 третий класс (кредитование имеет высокий риск); S ≥2,42. 

Полученный предварительный рейтинг организации далее корректируется с учетом 

других показателей и качественной оценки заемщика; при отрицательном влиянии этих фак-

торов рейтинг может быть снижен на один класс. Если по результатам оценки были выявле-

ны факторы, свидетельствующие о неспособности клиента выполнять свои обязательства,  

то клиенту присваивается класс – дефолт [5]. 

В рамках исследования по методике Сбербанка дана оценка кредитоспособности АО 

«Искитимцемент», которое является единственным производителем цемента в Новосибир-

ской области и входит в число ведущих российских предприятий по производству цемента 

[1] (табл. 4).  
 

Таблица 4 
Динамика показателей кредитоспособности АО «Искитимцемент»  

за 2017-2018 гг. (на конец года) [1] 
 

2017 2018 2017 2018

К1 0,93 1,22 1 1

К2 1,38 2,38 1 1

К3 2,19 4,72 1 1

К4 4,33 3,63 1 1

К5 0,18 0,22 1 1

1 1

Значение Категории показателей

Показатель

Итого вес категории  

 
Общий балл кредитоспособности АО «Искитимцемент» в 2017-2018 гг. равен 1, то есть 

организация относится к первому классу кредитоспособности, ивыдача ей кредита не вызы-

вает сомнений. Кредитование АО «Искитимцемент» является не рискованным для ПАО 

Сбербанк и может осуществляться на обычных условиях. 

Проведенный анализ финансового состояния АО «Искитимцемент» выявил, что организа-

ция имеет резервы укрепления финансового состояния и повышения эффективности деятельно-

сти. Содержание и направления организационно-управленческих мероприятий по укреплению 

финансового состояния и повышению кредитоспособности представлены на рисунке. 
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Рисунок 1. Мероприятия по повышению кредитоспособности АО «Искитимцемент» 

 

Первый блок – это меры организационно-экономического характера, ориентированные  

на улучшение финансового состояния АО «Искитимцемент», увеличение собственного оборот-

ного капитала, повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью. Второй блок мероприятий связан с производственной деятельностью организации и со-

вершенствованием ее инвестиционной политики, что в первую очередь ориентировано на об-

новление основных средств, повышение фондов вооруженности и эффективности использова-

ния основных средств. Третий блок – это мероприятия по улучшению финансового планирова-

ния, разработка и освоение стандартов качества работ и продукции, а также повседневный кон-

троль за соблюдением стандартов качества. 

Исследовав данную тему, можно сделать вывод, что оценка кредитоспособности заемщика 

играет важную роль в системе кредитования юридических лиц, поскольку позволяет, с одной 

стороны, банку минимизировать кредитные риски и сохранять свою устойчивость, а с другой 

стороны, коммерческим организациям привлекать финансовые ресурсы для своего развития, что 

чрезвычайно важно в современных экономических условиях. 
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НАУЧИТЬСЯ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: ОТ СТУДЕНТА ДО БИЗНЕСМЕНА 

 

Бортников К. Е., Олин Д. А., Декина С. Т. 

Прокопьевский электромашиностроительный техникум, г. Прокопьевск 

 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы, связанные с открытием бизнеса, 

исследуется опыт предпринимателей-земляков, анализируются беседы с ними. Авторы за-

трагивают злободневный для Кузбасса вопрос о том, стоит ли начинать свое дело на своей 

малой Родине или надо уезжать отсюда. 

Ключевые слова: выпускник техникума, качества предпринимателя, опыт бизнесмена, 

история создания бизнеса, «гид по ошибкам провалам и неудачам», стартап. 

 

Annotation. The paper discusses the problems associated with starting a business, examines the 

experience of entrepreneurs-countrymen, analyzes conversations with them. The authors touch upon  

a topical issue for Kuzbass about whether to start a business in their small Homeland or leave it. 

Key words: college graduate, entrepreneur qualities, businessman experience, history  

of business creation, "guide to mistakes failures and failures", startup. 

 

После окончания техникумов выпускники попадают в мир рыночных отношений, у них 

возникает неразрешимая проблема: чтобы устроится на производство, необходим стаж. Та-

ковы требования работодателей. А где его взять выпускнику? Вариантов мало, и один из них – 

открыть свое дело?  

На некоторых уроках мы, конечно, изучаем вопросы предпринимательства. Но нам за-

хотелось глубже изучить проблемы, связанные с открытием личного бизнеса. И мы решили 

обратиться к опыту наших предпринимателей-земляков, встретившись с ними.  

Эпиграфом нашего исследования стало высказывание французского натуралиста, био-

лога, математика, естествоиспытателя и писателя XVIII века. Жоржа Бюффона: «Для того 

чтобы иметь идеи, надо было собрать факты». Что мы хотели сказать этим высказыванием? 

Для того, чтобы выжить в новой среде, открыв свое дело, необходимы знания. Надо собрать 

как можно больше фактов, чтобы выработать так называемый «гид по ошибкам провалам  

и неудачам», или наоборот, удачам и достижениям. И научившись на этих ошибках, или дос-

тойных примерах открыть для себя путь к созданию по-настоящему успешных стартапов 

(стартующих). 

По теме предпринимательства написано немало исследовательской и популярной лите-

ратуры иностранными авторами. Отечественных изданий меньше, но они существуют. И на-

ми сделана специальная подборка аннотаций и рекомендаций для стартапов. Это целое увле-

кательное путешествие по миру бизнеса: рекомендации, советы, поучения, личный опыт из-

вестных бизнесменов с мировым именем. 

Но, к сожалению, о предпринимателях нашего города, об их успешном или неуспеш-

ном (что еще важнее для стартапов) опыте мы не нашли никакой литературы. То есть эта 

ниша пуста. Тем актуальнее и важнее наше исследование, которое описывает деятельность 

предпринимателей, их бесценный опыт. 

Цель исследования: выявление новых способов трудоустройства и построения карьеры 

в городе Прокопьевске  
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Задачи:  

1. Изучение новых профессий на практическом опыте предпринимателей Прокопь-

евска, сбор сведений об истории создания их конкретного бизнеса; 

2. Поиск новых способов трудоустройства, исследование рынка и помощь  

в профориентации; 

3. Подготовка студентов к построению деловой карьеры и успешному ведению 

предпринимательской деятельности в будущем;  

4. Создание брошюры: «Гид по ошибкам, провалам и неудачам, а также удачам  

и достижениям» 

Для того, чтобы заниматься инновационным развитием производства, необходим класс 

предпринимателей, который обычно называют «золотым фондом нации». 

Мы провели опрос выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в нашем техни-

куме. И выяснили следующее:  

1. Знакомились с предпринимательством на уроках обществознании и ОБЖ – 15%. 

2. Готовы на сегодняшний день открыть свое дело – 0% 

3. Заняться предпринимательством желали бы – 33%.  

Получается, что выпускники смутно представляют себе даже то, что именно им нужно 

изучать, чтобы стать предпринимателем 

До начала нашего исследования мы думали, что современный предприниматель – это 

особенный человек необычайных дарований. Он хитер, предприимчив, это носитель душев-

ного порыва, гениальных откровений, потрясающей интуиции и авантюрного склада харак-

тера. В ходе нашего исследования наши взгляды постепенно менялись. И сегодня мы убеж-

дены, что предприниматель, это прежде всего, человек, выполняющий повседневную рутин-

ную тяжелую работу, которая длится беспрерывно.  

И часто бывает, что только волевой склад характера позволяет настоящему предприни-

мателю продолжать работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Это Дело, 

которому люди отдают себя целиком. И всему этому нам, конечно, захотелось обучиться.  

Каждый из нас создал собственный проект по истории возникновения того или иного 

бизнеса в нашем городе. Обычно и далеко ходить не надо было.  Это сосед, родственник или 

знакомый, открывший собственное дело. Но и не только знакомые, а, например, мы ходили 

на предприятия, которые располагаются рядом с нашим учебным заведением. 

Но прежде, чем встретиться с предпринимателями мы изучили доступную литературу 

по созданию собственного бизнеса. И первой книгой, которая нам встретилась на этом пути 

была книга известнейшего бизнесмена Олега Тинькова «Я такой как все». Хоть у него сейчас 

большие проблемы, но нам особенно книга показалась интересной, потому, что он наш зем-

ляк из Ленинска-Кузнецка. 

Учился, занимался велосипедным спортом, не закончив институт, женился, уехал  

в Америку, там создал пивоваренный бизнес, потом продал его за 261 млн., потом еще от-

крывал 4 разных бизнеса, продал их и сейчас в основном он банкир и в списке Форбса зани-

мает 47 место среди богатейших людей России. В своей книге он пишет: «Очень трудно кон-

курировать с американскими бизнесменами. Они самые агрессивные, самые жесткие, отчасти 

циничные, но очень эффективные. Достигают, чего хотят, умеют делиться, идти на компро-

мисс, но с одной целью – заработать ещё больше. Если у нас в букваре (где «мама мыла раму») 

дети складывают яблоки, то маленькие американцы учатся на долларах. Всё заточено на день-

ги, на их накопление и понимание того, что, если у тебя их нет, ты неудачник, а если есть,  

то хорошо тебе и семье. Это и есть воплощение так называемой американской мечты. При этом 

американцы умудрились построить такое общество, где бизнесмены не на словах, а на деле забо-

тятся о социальной ответственности. Не откупаются по звонку из Кремля, а делают это по звонку 

сердца. Почувствуйте разницу! сейчас многие бизнесмены дают примеры высокой морали. 

Какой совет сегодня ты дал бы 15-летнему Олегу Тинькову из Ленинска-Кузнецкого?  

Если ты из Ленинска-Кузнецкого, то срочно поезжай на вокзал, покупай билет и уезжай 

оттуда. Нужно стремиться к лучшему, можно даже не в Москву уезжать, а в Нью-Йорк. 
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Мы спрашивали мнение опрошенных предпринимателей Прокопьевска об отношении  

к такому совету, и оно было разным. Но нам больше всего понравилось мнение В. Д. Рубана: 

«Каждый человек выбирает сам, где ему жить. Но я думаю, что верно гласит русская посло-

вица: «Где родился – там и пригодился». Часто   на малой родине еще и легче устроиться, 

потому, что здесь все родное и близкое тебе. Не надо бегать от трудностей. Я считаю, что  

со временем, с ростом экономики всей страны, постепенно будет развиваться и наш город. 

Что бы вы пожелали студенту, желающему начать свое дело? 

На этот вопрос В.Д. Рубан ответил: «В целом, открыть свое дело – это очень сложная, 

но выполнимая задача. Возможностей для бизнеса в нашей стране сегодня все еще много.  

И тех, кто сумеет победить в конкурентной борьбе, всегда ждет успех. Я желаю Вам трудо-

любия, усердия, уверенности в себе и тогда все у вас получится!» 

Также мы взяли интервью у Солдатенкова С. А., Тумаковой О. А., Шашиной Л. Л., Ка-

пустиной А. В., Серова С. В., Логиновой Н., Твороговой Т. В., Чижикова Ю. Н. 

У каждого из них своя интересная и поучительная история открытия и развития бизнеса. 

Конечно, больше всего нас интересовал вопрос о том насколько они богаты, чтобы жить красиво и 

счастливо. Но такой вопрос (в силу своего воспитания) мы задать не решались, и спрашивали кор-

ректно: а как в процентном отношении вы распределяете прибыль?  

Ответы показали, что начинающее предприятие прибыли не имеет, только пока вложе-

ния. Прибыль превышала расходы только в одном случае – продуктовый магазин. В произ-

водстве хлебобулочных изделий самый маленький процент прибыли. Все эти данные приме-

нимы к нашему маленькому городу. Поэтому делать обобщение рано. Но общаясь с пред-

принимателями, мы приобрели бесценный опыт человеческого общения, заглянули, может 

быть, в свое предпринимательское будущее. 

Далее мы провели опрос среди студентов нашего техникума. Нас интересовал вопрос,  

а Вы предприниматель или не имеете природных и приобретенных склонностей к открытию 

предпринимательского дела? Было опрошено 402 человека. 

Результаты следующие: 

 Имеются необходимые качества предпринимателя у 7% 

 Шансы добиться успеха в качестве предпринимателя, по-видимому, невелики – 93%. 

Отсюда следует, что не каждый сможет стать предпринимателем, но пробовать стоит. 

Очень интересные данные предоставило нам Отделение пенсионного фонда за 2017-2019 

года об открывших и закрывших свое дело в Прокопьевске. Это представлено в графике, где си-

няя ломаная линия открывшие, красная – закрывшиеся. Вывод следующий: несмотря ни на что, 

много предприятий открывается, но чуть больше - закрываются. Но это не значит, что не надо 

пробовать заняться бизнесом. Не надо бояться, надо много учиться, заниматься самообразовани-

ем. работать, с головой отдаваться любимому делу и тогда у Вас все получиться! 

Нам понятно, что труд предпринимателя имеет свою специфику по сравнению с други-

ми видами деятельности – инициатива, предприимчивость, новаторство, организаторские 

способности, умение вести бизнес, разумно рисковать, энергия и сила воли.  И все это необ-

ходимо взращивать каждому желающему начать свой бизнес. 

Наше исследование помогло нам разобраться есть ли у нас потенциал стать в будущем 

предпринимателем, а также определить те качества, которые могут помочь стать предприни-

мателем. Некоторые из нас решили развивать предпринимательские качества, такие как речь, 

логическое мышление, волю, уверенность в себе и своих поступках. 
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Улучшение интеграции в мировой экономике является одной из важнейших задач для 

стран с переходной экономикой, в том числе и для России. Развитие международных финансо-

вых ресурсов является необходимым условием стабилизации экономики. Россия является одной 

из стран, открытых в развитии экономических отношений, политических, экономических, соци-

альных и культурных прав. Швеция является одной из высокоинтегрированных в мировую эко-

номику стран мира. Таким образом, непрерывное расширение экономических связей является 

целью экономического развития обоих государств. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Швеции за последние  

6 лет.  

 
Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Швеции, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 1, динамика как экспортных, так и импортных операций России 

и Швеции в анализируемом периоде характеризуется нестабильностью, причем после спада 

активности в 2015 году, когда объем экспорта сократился на 2350 млн долл., или на 50 %,  

а импорта на 1387 млн долл., или на 43 %, странам к 2020 году так и не удалось восстановить 

объемы вывоза и ввоза товаров 2014 года. Кроме того, объемы экспорта в течение всего пе-

риода сокращались, а рост вывоза товаров в 2016 году на 185 млн долл., или на 10 %, был 

крайне недостаточен. Темпы увеличения объемов импорта, наметившиеся с 2018 года, в по-

следующие годы замедлились.  Неравномерные темпы изменения экспорта и импорта обусло-

вили сокращение разрыва между вывозимыми и ввозимыми товарами с 50 % в 2014 году  

до 2 % в 2019, причем в 2017 году наблюдалось 8 %-ное превышение импортных потоков то-

варов над экспортом. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-шведских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 
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Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Швецию, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, в структуре экспорта наибольший удельный вес в каждом 

из лет анализируемого периода занимало топливо, несмотря на снижение его доли с 78 до  

68 %, данная товарная группа явилась определяющим фактором изменения его общей вели-

чины. Также отмечены существенное увеличения доли продукции неорганической химии  

в структуре экспорта – с 10 % в 2014 году до 17 % в 2019. 

Как следует из данных рисунка 3, в структуре импорта товаров в Россию из Швеции  

за 6 лет произошли существенные изменения. Если в 2014 году наибольший удельный вес за-

нимали 3 группы товаров (в порядке убывания): средства наземного транспорта (20 %), реак-

торы ядерные (18 %) и электрооборудование (16 %), – то в 2019 году данное распределение 

имело вид: реакторы ядерные (25 %), средства наземного транспорта (22 %), фармацевтика  

(8 %); доля же электрооборудования сократилась в 4 раза – до 4 %. 

 

 
Рисунок 3. Состав импорта товаров из Швеции в Россию, млн долл. [1] 

 

Швеция обладает большим потенциалом как поставщика как готового современного  

и высокотехнологичного оборудования в Россию, так и партнера с новыми и инновационны-

ми технологиями, необходимыми для развития российской экономики. Есть надежда на со-

трудничество Швеции и России по многим направлениям [2]. 

Во-первых, шведские промышленные технологии могут иметь большое значение для 

российской компании, модернизирующей производство. Поэтому, учитывая, что Швеция 

была мировым лидером в области технологий охраны окружающей среды на протяжении 
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многих лет, можно ожидать развития импорта товаров и услуг в этой области в Россию. Од-

ним из важнейших вопросов для России является проблема утилизации бытовых и промыш-

ленных отходов, водоподготовки, строительства и устойчивого роста, а также опыт планиро-

вания и строительства городов устойчивого развития. 

Во-вторых, существует значительный потенциал для инвестиционного сотрудничества 

между двумя странами [3]. В то же время, существующая структура товарооборота между 

Россией и Швецией требует применения мер по диверсификации экспорта, который практи-

чески полностью состоит из сырья. Это непростая задача, учитывая наличие у Швеции в ос-

новном деловых партнеров из Европы. Однако одним из факторов, способствующих про-

движению российской продукции на шведском рынке, является открытость и активизация 

государственной политики поддержки конкуренции. 
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Не секрет, что многие нормы российского бухгалтерского регламента позаимствованы 

из текстов международных стандартов. Детальное изучение показывает, что ФСБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль» стал МСФО 12 «Налоги на прибыль» имеют значи-

тельные принципиальные различия [1].  

Различие между ФСБУ 18/02 и МСФО 12 связано с различием целей, лежащих в их ос-

нове [2]. Пользователям важны, а текущие и будущие налоговые последствия проведенных 

операций, а также эффект, который должен иметь для прибыли возврат налога и восстановле-

ние активов в будущем. Задача ФСБУ 18/02 заключается в определении взаимосвязи между 

прибылью бухгалтерского и налогового учета. Эти методологические особенности в положени-

ях стандартов приводят к фундаментальным различиям. 
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МСФО 12 дает определение в тексте официального документа только временных разниц. 

Причем если упомянутая величина является стабильной, то налоговая база оценивается как 

показатель, эквивалентный бухгалтерской прибыли, и отсроченные налоги нулевые. Для под-

тверждения этого рассмотрим следующий пример. Так, в случае непризнания начисляемых 

пеней в налоговом учете налоговая база приравнивается начисленным обязательствам [3].  

Интересно, что понятие временных разниц относится к постоянному налоговому акти-

ву и в любом случае подлежит необходимому исчислению. В случае формирования отло-

женного налогового актива доходная часть не учитывается при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль. И наоборот, как правило, МСФО 12 ставит своей основной целью, как 

показывает анализ документа, начисление налогов на основе информации, полученной  

в бухгалтерском учете, который позволяет решить эту задачу. Целью международного стан-

дарта является раскрытие информации об отсроченных налогах, текущих и будущих налого-

вых обязательствах, и активах.  

Основное различие норм и положений МСФО и ФСБУ вызвано еще и тем, что, по мне-

нию большинства специалистов, разработчики положили в основу российского документа, 

по каким-то причинам, старую редакцию, действовавшую до 1 января 1998 года. Еще один 

важный момент, обращающий на себя внимание при сравнении международных и российских 

стандартов – путаница в терминологии при отражении в бухгалтерском балансе расчетов по 

налогу на прибыль по МСФО 12 и ФСБУ 18/02. Наш стандарт обязывает компанию к раздель-

ному ведению операций бухгалтерского и налогового учета для определения текущего налога 

на прибыль и увязки бухгалтерской оценки этого показателя с налоговой базой и расчетом от-

ложенных налогов. И неудивительно: это характерно для условий Российской Федерации, где 

институты, которые принимают управленческие решения, контролируют отчетность не по 

своей природе, а по собственной инициативе. Это приводит к большой пользе ФСБУ 18/02 для 

бухгалтера, так как позволяет рассчитать данные в рамках операций по налогам на прибыль. 

Поэтому в отчетности подлежит раскрытию такое понятие, как будущая величина налога.  

Представление отчетности по алгоритму пяти этапов состоит в следующем [4]. Первое – 

это определение балансовой стоимости активов и обязательств по МСФО. Второе – это при-

менение налоговых правил, в соответствии с которыми их расчет производится по нормам 

Налогового кодекса Российской Федерации. Третьим этапом является определение балансо-

вой стоимости актива или обязательства путем вычета временной разницы. Четвертый шаг – 

это отсроченные налоговые обязательства по отложенному налоговому активу. А на послед-

нем, пятом этапе необходимы суммы начисления, которые будут отражаться на балансе  

и в отчете о прибылях и убытках. Сумма, подлежащая включению, представляет собой при-

быль в отчете о прибылях и убытках, из которой вычитаются расходы и прибавляются дохо-

ды отчетного периода.  Международный стандарт предусматривает использование ставок по 

отсроченным налогам, действующим в будущем.  

На основании изложенного можно сделать следующий вывод. ФСБУ 18/02 имеет 

принципиальное отличие от своего прототипа МСФО 12, которое связано с их разным целе-

вым предназначением. В частности, со стороны отечественных предприятий, государствен-

ных органов для контроля удобен ФСБУ 18/02, а МСФО предпочтителен для целей оценки 

инвестиционной привлекательности компании и перспектив ее развития. Как правило,  

в большинстве случаев применение ФСБУ 18/02 приводит к тем же результатам, что  

и МСФО 12. В то же время метод учета отсроченные налоги по МСФО 12 следует признать 

наиболее удобным и точным [5]. Это объясняется тем, что не нужно показывать постоянные 

налоговые активы и обязательства. Таким образом, учет по ФСБУ 18/02 требует составления 

дополнительных и по сути ненужных расчетов.  
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Анализируя российско-индийское торговое сотрудничество, следует отметить, что, не-

смотря на некоторое увеличение объема взаимной торговли в последние годы, ее динамика  

и характер в целом ниже того, что потенциально возможно. Значительное сокращение рос-

сийского научно-технологического потенциала привело к тому, что российская сторона не 

смогла удовлетворить требования быстро развивающейся индийской экономики в передовых 

секторах, включая машиностроение. Кроме того, обеспеченность с российской стороны ин-

дийскими партнерами и невозможность России преодолеть нехватку научно-технического 

персонала и необходимой современной инфраструктуры. Между тем, примечательно, что 

Индия в настоящее время сохраняет высокие темпы роста спроса на свою судостроительную 

промышленность, аэрокосмическую и энергетическую продукцию и ожидает роста внутрен-

него потребления в ближайшие годы. В связи с этим у России есть шанс увеличить объем 

экспорта как для крупных товаров массового потребления, так и для некоторых видов маши-

ностроительной продукции [1]. Очевидно, что традиционные источники взаимного роста 

торговли исчерпали себя, поэтому взаимная торговля должна получить новый импульс [2]. 

Антидемпинговые меры, применяемые Индией и Россией в двусторонней торговле, кажутся 

адекватными с учетом интересов национальных производителей, установления соответст-

вующих квот на импорт определенных товаров на взаимовыгодной основе и перехода на на-

циональную валюту в соответствии с воскресными ставками во взаимовыгодных расчетах.  

Индийские организации заинтересованы в увеличении прямых поставок из России кок-

са и энергетического угля, сжиженного природного газа, необработанных алмазов, мине-

ральных удобрений (калия, фосфора, азота, в том числе карбамида). Это говорит о возмож-
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ных способах расширения российского предложения рассматриваемых товаров на индий-

ский рынок. Индия позиционирует себя как стратегический импортер ряда российских про-

дуктов, включая калийные, фосфатные и азотные удобрения, необработанные алмазы, чер-

ные металлы, атомные электростанции, Комплексные энергетические установки, включая 

судовое оборудование. Востребованы российские инженерные услуги. Перед Индией остро 

стояла проблема нехватки электроэнергии. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Индии за последние 6 лет. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Индии, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 1, динамика товаропотоков экспортных и импортных опера-

ций в 2014-2019 годах была неоднозначной и асинхронной. Так, объем экспортных операций 

в 2015 и 2016 годах сокращался на 771 млн долл., или на 12 %, и на 258 млн долл., или на  

4,6 % соответственно, затем – двухлетний рост (на 1142 млн долл., или на 21 %, и на 1297 мл 

долл., или на 20 %), и в 2019 году вновь спад – на 44 млн долл., или на 5,7 %. Импортный то-

варопоток, показав в 2015 году спад на 914 млн долл., или на 29 %, в дальнейшем стабильно 

увеличивался, продемонстрировав наибольший прирост в 2019 году – на 697 млн долл., или 

на 22 %. Сложившаяся динамика в объемах экспорта и импорта продемонстрировала 2,5-

кратное превышение объемов экспорта над импортом в 2015 году – максимальное за 6 лет;  

в остальные годы указанная разница составляла от 1,86 до 2,12. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-индийских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. Как показано на рисунке 2, основную 

долю экспорта в Индию из России с 2016 года составляло топливо, и данная величина в це-

лом за период возросла с 6 до 30 %.  

 

 
Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Индию, млн долл. [3] 

 

Изменения в структуре экспорта характеризуются также снижением доли вывоза  

в Индию из России драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, и изделий из них  
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(с 17,5 % в 2014 году до 10 % в 2019 году в общем объеме вывоза), а также электооборудова-

ния (с 7,5 до 5 % соответственно). 

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Индии в Россию, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 3, наиболее значительную долю импорта из Индии занимала 

фармацевтическая продукция, несмотря на снижение с 21 до 16 %. В 2019 году примерно 

равное значение наблюдается по электрооборудованию, доля которой возросла с 2014 года 

(тогда она составляла 5 %). Значительное увеличение удельного веса показал также импорт 

ядерных реакторов (с 0,25 до 10 %) и органики (с 3 до 7 %). 

Сближение Индии с Россией особенно важно, поскольку оно происходит на фоне меж-

дународной изоляционистской кампании России, развернутой Соединенными Штатами и за-

падноевропейскими странами. Индия, напротив, заявила, что важность стратегического 

партнерства с Россией нельзя переоценивать, а также дала понять миру, что Нью-Дели  

не намерен присоединяться к антироссийским санкциям Запада. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс оценки эффективности деятельности 

компании с учётом отраслевых особенностей. В ходе проведенного исследования были выяв-

лены основные признаки, которые определяют отраслевую специфику. В рамках исследования 

была определена специфика складского хозяйства на примере действующей компании  

ООО «СТП». Также выделены основные отраслевые факторы риска, на которые следует об-

ратить особое внимание при анализе эффективности функционирования предприятия. Сде-

https://russian-trade.com/countries/italy/
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лан вывод, что для корректного анализа эффективности деятельности необходимо использо-

вать соответствующие информационные источники и учитывать отраслевую специфику.  

Ключевые слова: оценка эффективности, складское хозяйство, отраслевые особенно-

сти, влияние факторов, отраслевые факторы риска, информационные источники. 

 

Annotation. The article analyzes the process of evaluating the effectiveness of a company 

based on industry specifics. In the course of the study, the main features that determine the industry 

specifics were identified. As part of the study, the specifics of storage facilities were determined 

using the example of the existing company STP. It is also necessary to pay special attention 

 to evaluating the effectiveness of an enterprise. It is concluded that for a corrective analysis of the 

effectiveness of activities, it is necessary to use publicly available sources and industry specifics. 

Key words: performance evaluation, warehousing, industry characteristics, influence  

of factors, industry risk factors, information sources. 

 

В современных условиях рыночной экономики оценка эффективности деятельности 

компании не представляется возможной без полноценного учёта особенностей отрасли оце-

ниваемого предприятия. 

Деление предприятий на отрасли является следствием развития общественного разде-

ления труда, каждая отрасль играет свою роль в экономике страны, в некоторых случаях до-

полняют друг друга. 

Существует множество интерпретаций данного понятия. В рамках проведенного иссле-

дования сформулировано общее определение отрасли как группы качественно однородных 

хозяйственных единиц (организаций, предприятий), которые характеризуются особыми ус-

ловиями производства, однородной продукцией и специфической функцией в национальном 

хозяйстве [1]. 

Основными признаками отрасли являются: 

 экономическое единство потребительского назначение производимого продукта 

или же предоставляемой услуги; 

 совокупная однородность предоставляемого потребителям продукта; 

 единая материальная база, специфика, в некоторых случаях единство технологий 

и процессов компании; 

 состав кадров отличающийся особыми навыками, требованиями, возможностями, 

специальным образованием и так далее. 

Исходя из этого можно сделать вывод о невозможности применения одного и того же 

набора инструментов оценки эффективности предприятия ко всем отраслям. Необходимо 

ясное понимание особенностей оцениваемого предприятия, сферы в которой данная компа-

ния осуществляет свою деятельность, и результат, который требуется при оценке [2-4]. 

Для корректного анализа отраслевых (региональных) особенностей оцениваемого объ-

екта необходимо учитывать следующие показатели: 

 непосредственно общее состояние отрасли, в рамках которой функционирует 

оцениваемое предприятие; 

 возможные прогнозы развития и данные о текущем состоянии; 

 основополагающие показатели (финансово – экономические данные по отрасли 

или же по региону); 

 статистика по рынкам сбыта отрасли; 

 рыночные цены на продукцию или услугу в рамках отрасли; 

 загрузка производственных фондов отраслевых предприятий. 

Необходимость данного процесса заключается в правильной оценке предприятия, ведь 

условия функционирования компании в отрасли, как правило, оказывают глубокое влияние 

на эффективность функционирования компании. 

Информация, которая позволит выявить отраслевые особенности объекта, как правило, 

находится в общем доступе. Следует отметить, что в некоторых случаях при расчете одних  
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и тех же показателей могут быть получены разные результаты из-за расхождения данных  

в различных источниках информации [5]. Исходя из этого рекомендуется исследовать как 

официальные, так и альтернативные источники информации, с целью получения более дос-

товерных и обширных данных. 

В рамках исследования выделим специфику складского хозяйства на примере дейст-

вующей компании ООО «СТП». ООО «СТП» – компания, которая специализируется на ло-

гистике, предоставлении полного комплекса услуг по ответственному хранению и обработке 

груза на базе собственного терминала класса А. 

Складское хозяйство рассматривается как самостоятельное изолированное подразделе-

ние, специализирующееся на выполнении определенного круга задач, обладающее линейной 

или линейно-функциональной организационной структурой, ориентирующееся на миними-

зацию издержек [6].  

При оценке эффективности данного предприятия необходимо учитывать следующие 

особенности, не только отраслевые, но и особенности самого предприятия внутри отрасли: 

 масштаб компании (предприятие находится на рынке достаточно давно, имеет 

терминал класса А, что дает преимущество внутри рассматриваемой отрасли); 

 технологическая оснащенность (разработана и внедрена собственная система 

WMS); 

 территориальные особенности (исследуемое складское помещение расположенно-

го вблизи центральных магистралей); 

 универсальность распространения (отраслевая особенность складского хозяйства, так 

как практически ни одно предприятие не может функционировать без склада); 

 наличие резервов совершенствования; 

 комплексная – межотраслевая отдача при решении проблем склада. 

Далее, для полноценного прогноза, минимизации утери информации и общего понима-

ния, выделены основные отраслевые факторы риска: 

 нормативно-правовая база; 

 состояние отрасли; 

 рынки сбыта; 

 условия конкуренции. 

Рассмотрим эти факторы. 

Нормативно – правовая база обосновывается наличием и учётом у оцениваемой компа-

нии факторов для вступления в отрасль, изменения в налогообложении и т.д. 

При наличии среднеотраслевых данных, становится необходимым включение их  

в процесс анализа эффективности. Сравнительный анализ оцениваемой компании  

с аналогичными показателями других предприятий той же отрасли очень важен. Данный про-

цесс дает возможность определить занимаемое место компании в отрасли, позволяет выстро-

ить достоверные прогнозы требуемой величины затрат и прибыльности [7]. 

Важным отраслевым фактором риска являются рынки сбыта. Общее экономическое 

равновесие и особенности рынка сбыта продукции, в частности, определяются балансом ме-

жду спросом и предложением. 

Существенным фактором риска являются условия конкуренции в отрасли. Как правило, 

в российской рыночной экономике характерны рынки несовершенной конкуренции, в рамках 

которых конкурентное ценообразование имеет серьёзные ограничения. Конкуренция в рас-

сматриваемой сфере высока: появляется все больше современных логистических комплек-

сов, обеспечивающих хранение и перевозку грузов на современном уровне. 

Оценщику следует обратить особое внимание на ограничения в проведении выбранной 

стратегии: 

 общий объем спроса; 

 отношения с поставщиками; 

 объем продаж в текущих ценах; 

 ретроспектива по оцениваемому предприятию; 
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 объем продаж в текущих ценах по конкурентам; 

 прогнозы по расширению рынков сбыта в Российской Федерации и за ее пределами. 

При анализе эффективности, среднеотраслевых тенденций и т.п. следует отметить, что ин-

формационные источники отраслевой информационной направленности, как правило, имеют раз-

личную степень достоверности. Исходя из этого рекомендуется обращаться к разным источникам 

информации, с целью получения более точной и полной информации. 

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется при оценке эффективности деятельности 

компании тщательно выбирать источники информации, используя как официальные, так  

и альтернативные источники с целью получения более достоверных и обширных данных. 

Рекомендовано учитывать отраслевые особенности предприятия, что позволит повысить ре-

зультат анализа эффективности за счет учета специфики анализируемой компании, учета ее 

положение в конкретной отрасли. Выделенные в процессе исследования специфические фак-

торы конкретного складского хозяйства при их правильном учете позволят корректно оце-

нить эффективность деятельности других предприятий данной сферы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются показатели деятельности Федеральной 

службы судебных приставов, проблемы данной организации, а также приведены мероприятия, 

в ходе исполнения которых должны быть урегулированы ныне существующие проблемы. Так-

же были сделаны выводы по представленным данным, а также по всей работе в целом. 

Ключевые слова: судебные приставы, федеральные органы, проблемы, деятельность, 

экономика. 

 

Annotation: This article discusses the performance indicators of the Federal Bailiff Service, 

the problems of this organization, as well as measures that should be taken to resolve the current 
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problems. Conclusions were also drawn on the data presented, as well as on the entire work  

as a whole. 

Key words: bailiffs, federal authorities, problems, activity, economics. 
 

В современном мире развитие экономики РФ происходит в условиях нестабильности, что 

приводит к росту количества исковых заявлений и взысканий за нарушения и несоблюдение зако-

нов. И именно ФССП России является органом по принудительному исполнению судебных реше-

ний, а, значит, и гарантом обеспечения экономической безопасности.   

Федеральная служба судебных приставов (далее – ФССП) – федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,  

а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности. 

Рассмотри показатели деятельности ФССП (рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1. Изменение общей суммы взысканий за 2016-2018гг. 

 

На рисунке представлена информация об общей сумме изменения взысканной суммы 

в млрд. руб. По данному рисунку мы наблюдаем, что пик взысканной суммы был в 2018 году 

и составил 12,25 млрд. руб. В 2016 году взысканная сумма составила 10,75 млрд. руб., что на 

1,25 млрд. руб. больше, чем в 2017 т. к в этот год взысканная сумма составляла 12 млрд. руб. 

Данный график показывает то, что в 2016 году было меньше нарушений, чем к примеру,  

в 2017 и 2018 годах. При сравнении 2016 и 2018 г. можно увидеть, что в 2018 взысканная 

сумма была больше на 1,5 млрд. руб.  
 

Таблица 1 

Количество возбужденных исполнительных производств в ФССП  

по Кемеровской области в 2016-2018 гг. и их сумма 

Наименование показателя 

Значение показателя 

в соответствующем периоде 
Темп роста показателя, % 

2016 2017 2018 
2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

2018/ 

2016 

Общее количество возбужденных 

исполнительных производств, ед. 
1103478 1068237 1002904 96,81 93,88 90,89 

Общая сумма по всем  

возбужденным исполнительным  

производствам, млн. руб. 

78639 70507 58285 89,66 82,67 74,12 

Средняя сумма в расчете на одно 

возбужденное исполнительное 

производство, тыс.руб./ед. 

71,26 66,00 58,12 92,62 88,06 81,56 
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Данные таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы: 

 общее количество возбужденных исполнительных производств в УФССП по Ке-

меровской области в течение анализируемого периода постоянно снижалось – в 2017 году 

снижение показателя составило 35241 ед. (3,19%), в 2018 году – еще 65333 ед. (6,12%), в це-

лом за 2016-2018 гг. оно сократилось на 100574 ед. (9,11%), то оценивается положительно  

и свидетельствует о повышении эффективности работы УФССП по Кемеровской области; 

 общая сумма по всем возбужденным исполнительным производствам в УФССП 

по Кемеровской области в течение анализируемого периода также характеризовалась устой-

чивой тенденцией к снижению – в 2017 году снижение показателя составило 8132 млн. руб. 

(10,34%), в 2018 году снижение показателя составило еще 12222 млн. руб. (17,33%), в целом 

за 2016-2018 гг. общая сумма по всем возбужденным исполнительным производствам снизи-

лась на 20354 млн. руб. (25,88%); 

 средняя сумма в расчете на одно возбужденное исполнительное производство  

в УФССП по Кемеровской области постоянно снижалась – в 2017 году – на 5,26 тыс. руб. / ед. 

(7,38%), в 2018 году – еще на 7,88 тыс. руб. / ед. (11,94%), в целом за 2016-2018 гг. – на 13,14 

тыс. руб. / ед. (18,44%). 

Исходя из представленных данных, можно судить о том, что в ФССП существуют сле-

дующие проблемы: 

1. Колоссальная служебная нагрузка, которая давно превысила все пределы челове-

ческих возможностей. 

2. Невысокий уровень квалификации судебных приставов-исполнителей и высокая 

текучка кадров. 

3. Недостаточное материально-техническое обеспечение службы судебных приставов. 

Для решения представленных проблем были предложены следующие мероприятия. 

 
Таблица 2 

Мероприятия по совершенствованию деятельности УФССП по Кемеровской области  

по обеспечению экономической безопасности региона 

Мероприятия,  

направленные  

на решение выявлен-

ных проблем 

Ожидаемый эффект от реализации предложенных мероприятий 

Автоматизировать 

списание админист-

ративных штрафов на 

сумму до 3000 руб. с 

дебетовых банков-

ских карт правона-

рушителей 

1.Взыскание основной массы административных штрафов будет 

осуществляться автоматически. 

2.Сократятся трудозатраты судебных приставов-исполнителей  

на взыскание административных штрафов. 

3.Снизится нагрузка на судебных приставов-исполнителей. 

4.Увеличится общая сумма взысканий, а, следовательно,  

и поступлений в региональный бюджет и местные бюджеты. 

Увеличить штат  

судебных приставов-

исполнителей  

в соответствии  

с нормами 

1.Снизится нагрузка на судебных приставов-исполнителей. 

2.Сократится число обоснованных жалоб взыскателей на  

бездействие судебных приставов-исполнителей. 

3.Возрастет число и удельный вес фактически исполненных  

производств. 

4.Увеличится общая сумма взысканий, а, следовательно,  

и поступлений в региональный бюджет и местные бюджеты. 
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Продолжение таблицы 2 

Мероприятия,  

направленные  

на решение выявлен-

ных проблем 

Ожидаемый эффект от реализации предложенных мероприятий 

Повысить уровень 

оплаты труда со-

трудников УФССП 

по Кемеровской об-

ласти 

1.Повысится престижность профессии судебного пристава  

исполнителя. 

2.Сократится число обоснованных жалоб взыскателей на бездействие 

судебных приставов-исполнителей. 

3.Сократится число случаев коррупции со стороны судебных приста-

вов-исполнителей. 

4.Возрастет число и удельный вес фактически исполненных 

производств. 

5.Увеличится общая сумма взысканий, а, следовательно,  

и поступлений в региональный бюджет и местные бюджеты. 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день ФССП перегружена рабо-

той и берут на себя огромную нагрузку для решения проблем населения. Из-за загруженности, 

структура судебных приставов воспринимается негативно, что отражается в СМИ и других 

источниках информации. Несмотря на это, приставы играют важную роль, как государствен-

ный орган исполнения судебных решений, и чтобы решить их проблемы нужно применять ме-

ры по регулированию проблем в данной структуре. 
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УДК 621.791.052 

БИЗНEC – ПPOEКТ «ПPOКАТ АВТOMOБИЛЕЙ» 

 

Трофимова О. В., Шахова Е. А., Карпова С. И. 

Прокопьевский электромашиностроительный техникум, г. Прокопьевск 

 

Аннотация. В статье представлено описание социального бизнес-проекта «Прокат 

автомобилей», приведен пошаговый алгоритм его открытия, выполнены расчёты, доказы-

вающие его экономический эффект. 

Ключевые слова: бизнес-план, социальная направленность, инвестиции, внутренний 

туризм, парк автомобилей, прайс, пpокат, аренда, прибыль, рентабельность, cрок окупае-

мости. 

Annotation. The article describes the social business project "car rental", provides a step-by-

step algorithm for its opening, and performs calculations that prove its economic effect. 
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Прокат автомобилей в нашей cтpaне, как бизнес, находится в стадии развития.  

В Европе автомобили арендуют в основном туристы, в России же в прокат берут автомоби-

ли, чаще всего на свадьбы и праздничные мероприятия.  

Прокат автомобилей не может развиваться без функционирования туризма страны  

и нашего кpaя в частности, не может. Наиболее перспективными территориями для открытия 

подобного бизнеса являются активно посещаемые туристами и любителями cпopта такие 

районы Кемеровской области как: Шерегеш, Танай, Горная Шория, а также Алтайcкий кpaй, 

оз. Байкал (Иркутская область), Хакасия. 

Но не у всех людей, желающих комфортно путешествовать, имеются удобные и при-

годные к этому автомобили, в cвязи c чем, открытие бизнеса по их прокату может быть 

весьма перспективным. 

Разработанный нами проект, имеет социальную направленность, а именно, автомобили 

будут предоставляться для транспортировки пожилых людей, проживающих в Доме ветера-

нов на благотворительной основе. Цель таких поездок связан с выездом к врачу, в санаторий, 

в магазин и т.п.  Для реализации этого проекта необходимо вливание инвестиций в размере 

2971000 рублей. Эту сумму необходимо потратить следующим образом: 

 Обустройство офисного помещения — 200000 рублей; 

 П приобретение автомобилей — 2026000 рублей (3 шт.); 

 Страхование и покупку дополнительного оборудования—195000 рублей; 

 Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы — 100000 рублей. 

 Реклама (coздание сайта, рекламная продукция.) – 150000 рублей.  

 Резервный фонд — 300000 рублей.  

Эти средства планируется получить от учредителей фирмы (40%) и банковского креди-

та.  Если процентная кредитная ставка составит 15% годовых, то ежемесячные платежи со-

ставят 13650 рублей. 

Рассмотрим пошаговый план открытия бизнеса: 

 поиск источников финансирования проекта; 

 выбор месторасположения офиса и гаражей; 

 регистрация и создание правовой базы; 

 заключение договоров аренды помещений; 

 набор персонала компании; 

 приобретение автомобилей, их страхование и постановка на учет в ГИБДД; 

 активная реклама, coздание сайта компании; 

 официальное открытие компании. 

Для оказания уcлуг проката планируется приобретение автопарка из 3 автомобилей, вклю-

чая такие модели как: Toyota RAV4, Chevrolet Cruze, Nissan Almera (все автомобили с AКПП). 

Автомобили будут страховаться по полюсам КACКO и OCAГO. 

Для водителей автомобилей будут предъявляться особые требования: возраст не менее 

24 лет, а стаж вождения — не менее 5-ти лет. Это необходимо для создания дополнительной 

безопасности прокатных машин. Доказано, что лица моложе 24 лет и c малым стажем вож-

дения достаточно часто нарушают скоростной режим, нарушают ПДД и создают аварийные 

ситуации. 

Для получения машины в аренду, водителю необходимо предоставить следующий па-

кет документы: пacпopт, водительское удостоверение, ИНН, CНИЛC.   

Предполагаемая стоимость проката составит 2800 рублей в сутки. На эту стоимость будут 

влиять такие факторы, как класс автомобиля, его технические характеристики, тип трансмиссии  

и др. Минимальный срок аренды составит 24 часа. Общий тариф за сутки — 600 км., если исполь-

зовано выше установленной нормы, будет оплачиваться дополнительно. 

https://www.toyota.ru/new-cars/rav4/
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При передаче автомобиля в аренду, будут предоставляться: копия регистрации ФНС, 

технический паспорт автомобиля, страховой полис, договор проката, акт приема-передачи, 

технический осмотр.  

По предварительным расчетам, один автомобиль будет использоваться приблизительно 

25 cуток в месяц — в сезон (с мая по октябрь), и по 16 cуток в месяц с ноября по апрель. При 

средней стоимости за cутки 2800 рублей, ежемесячная выручка в сезонное время составит 

210000 рублей (c 3-х автомобилей), в другие месяцы — 134400 рублей (c 3-х автомобилей). 

Годовая выручка по предварительным подсчетам должна составить 2066400 рублей. 

Для аренды планируется снимать офисное помещение площадью 12 кв.м. и стоянку 

площадью 65 кв.м. Размер арендной платы составит в месяц 7500 рублей. Для приобретения 

мебели и офисной техники, также для проведения косметического ремонта потребуется 

oкoлo 60 тыс. рублей. 

Также запланированы расходы на приобретение автомобилей, их страхование и поста-

новку на учет. Предполагаемая сумма составит 2026000 рублей и 195000 рублей.  Общие ин-

вестиции на данном этапе составят 2221000 рублей.  

В процессе использования транспортных средств, износ будет гораздо выше, поэтому 

возникает необходимость в их замене каждые четыре года.  Если планируется открыть не-

большую фирму, то будет достаточно открыть ИП, а для нас рациональнее будет оформить 

ООО.  Так как этот юридический статус в большей степени соответствует нашему плану.  

В качестве системы налогообложения планируется применять УCН, где доход облагается  

по ставке 6%. 

Для функционирования фирмы запланировано набрать штат сотрудников: механик –  

1 чел. (трудовые функции –  осмотр машин перед сдачей в прокат, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей); оператор-консультант – 1 чел., (трудовые функции – регулирование 

правовых вопросов, составление договоров, консультации для клиентов); управляющий –  

1 чел., (трудовые функции – координация работы). Общий штат сотрудников составит 3 челове-

ка с ежемесячным фондом оплаты труда в 60000 рублей. Услуги бухгалтера – от аутсорсинга. 

Нами выявлены основные риски при реализации данного проекта: 

1. Нecoвершенная законодательная база по вопросам проката автомобилей. 

2. Долгий срок самоокупаемости. 

3. Высокая капитализация инвестиций. 

4. Конкуренция на рынке проката автомобилей. 

Приведем расчет основных показателей экономической эффективности бизнес-проекта. 

Ежемесячные расходы составят 131150 рублей. Из них: 

 Заработная плата — 60000 рублей; 

 Страховые отчисления в ПФP и ФCC —18000 рублей; 

 Платежи по кредиту — 13650 рублей; 

 Аренда помещения и стоянки — 7500 рублей; 

 Услуги бухгалтера — 7000 рублей; 

 Ремонт и обслуживание автомобилей— 15000 рублей; 

 Реклама — 5000 рублей; 

 Прочее — 5000 рублей. 

Годовые расходы в сумме 1573800 руб. 

Pacчет валовой и чистой прибыли представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Расчеты валовой и чистой прибыли от фирмы по прокату автомобилей 

Строка Показатели Сумма на месяц, руб. 

1 Выручка 172200 

2 Себестоимость (сумма строк 2.1 – 2.8) 131150 

2.1 Заработная плата 60 000 

2.2 Страховые отчисления 18000 

2.3 Платежи по кредиту 13650 

2.4 Аренда 7500 

2.5 Услуги бухгалтер 7000 

2.6 Ремонт и обслуживание автомобилей 15000 

2.7 Реклама 5000 

2.8 Прочие расходы 5000 

3 Валовая прибыль (строка 1 – 2) 41150 

4 Налоги (6% от прибыли (строка 3)) 2470 

5 Чистая прибыль (строка 3 – 4) 38680 

 

Наглядно структура затрат представлена на рис.1. 

 
 

Рисунок 1. Анализ эффективности бизнес-проекта 

 

Таким образом, чистая прибыль в месяц составит 38680 рублей. Рентабельность компа-

нии - 26 %. Исходя из этого показателя произведем расчет срока окупаемости проекта: Ток = 

1/0,26 = 3,8 года. Это 45 – 46 месяцев paботы. Данные расчеты показали, что проект эконо-

мически эффективен и в него стоит инвестировать денежные средства. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния кредитов на состояние здо-

ровья заемщиков. Актуальность вопроса связана с тем, что спрос население активно поль-

зуется кредитами, однако, не известно какой ценой за это приходится расплачиваться. 
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Annotation. The presented article deals with the impact of loans on the health of borrowers. 

The urgency of the issue is due to the fact that the demand of the population actively uses loans, but 

it is not known what price it is to pay. 
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В общепринятом смысле, кредиты не являются признаком финансовых проблем. На-

оборот, большинство людей берут кредиты на приобретение жилплощади, получения обра-

зования, а в некоторых случаях для частных инвестиций и бизнеса. Кредиты предоставляют-

ся при условии платежеспособности заемщика. 

Кредит важный финансовый инструмент и средство решения материальных проблем. 

Общество оценила пользу кредитов. На заемные средства можно купить то, что хочется, и не 

копить на это несколько лет. Кредит может решить жилищный вопрос, транспортное обеспе-

чение, а кто-то берет на заемные средства бытовую технику, мебель и даже одежду. 

И связано это с тем, что в России принято называть кредиты удобным средством реше-

ния материальных проблем здесь и сейчас, с чем можно согласиться. С другой стороны, кре-

диты ложатся тяжелым бременем на заемщиков. 

Кредит – это экономические отношения, связанные с передачей одной стороной другой 

денежных средств, при выполнении следующих условий: возвратности заемных средств  

в установленный срок за определенную плату. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в России предоставлено 1063081 кредитов, просрочена за-

долженность по 751000 кредитов, сумма задолженности больше 17,6 трлн руб. [5].  

Цетробанк России ведет постоянный мониторинг кредитования населения и разбивает 

кредиты на ипотеку и потребительское кредитование. Доля ипотечных займов – 42,6% от всей 

задолженности. В среднем на одного россиянина приходится 119,7 тысячи рублей долга перед 

банками, из них 51,1 тысячи – на ипотеку, а 68,6 тысячи – на потребительские кредиты [4]. 

Однако, у кредитов есть свои негативные стороны. Известное всем – ухудшение мате-

риального состояния заемщиков. Однако есть один недостаток, о котором еще нет фунда-

ментальных исследований – влияние на состояние здоровья заемщиков. В России научных 

исследований влияния кредитов на состояние здоровья заемщиков не существует, а те, что 

имеются, написаны на бытовом уровне.  

Так, задолженности могут ухудшать здоровье людей, подписавших под займы на дол-

гие годы. Последствия неоплаченных долгов в семьях являются предметом многочисленных 

современных исследований. В период после глобального финансового кризиса, миллионы 

семей западного мира были оставлены с долгами, которые они не в состоянии погасить. На-

личие кредитов является причиной психологического неблагополучия у жителей даже высо-

коразвитых и богатых стран, например, Великобритании [1]. 

Даже когда человек оформляет кредит с полной уверенностью, что сможет справиться 

с его выплатой не позднее установленных кредиторов сроков, все равно подсознание пере-

живает. А все потому, что стопроцентной уверенности в своих возможностях быть не может, 

всегда имеется некая доля риска, связанная с внезапным серьезным заболеванием, увольне-
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нием с работы, экономическими колебаниями. Постоянно нахождение человека в стрессовой 

ситуации приводит к потере спокойствия. 

Стресс, особенно постоянный, оказывает негативное влияние на здоровье. В таком со-

стоянии человек не может нормально отдохнуть, в результате чего очень сильно страдаю 

нервная и иммунная системы. Ослабление нервной системы приводит к затяжному стрессу  

и депрессивному состоянию. Нарушения иммунной системы могут становиться причиной 

очень серьезных заболеваний, так как организм не может противостоять внешним инфекциям. 

Проблемы, возникающие с нервной системой из-за кредитов, уже были научно доказа-

ны. В результате исследований ученые установили, что человек, обремененный долговыми 

обязательствами, чаще страдает бессонницей, у него появляются проблемы с самооценкой. 

Именно среди таких граждан на 15 % выше оказались показатели душевных расстройств. 

Единственным верным способом избавления от всех таких проблем является полная 

выплата кредита и отказ от оформления займов в дальнейшем, но такой вариант приемлемым 

является не для всех, ведь часто для людей оформление займа оказывается необходимостью. 

В таких случаях специалисты советуют не слишком зацикливаться на кредите, и вос-

принимать его не только как причину появлении долга, за который придется расплачиваться 

длительное время, а как явление положительное, позволившее удовлетворить свои потребно-

сти или осуществить желания. 

Поскольку кредит — это инструмент заработка банков, возвращать придется больше, 

чем было взято. А проценты за пользование кредитами очень большие. К примеру, если был 

взят 1 млн рублей, то в зависимости от процентной ставки и срока кредитования вернуть 

придется примерно в двукратном размере, а ежемесячные платежи могут достигать полови-

ны зарплаты. 

Поэтому закредитованный человек находится в постоянном эмоциональном напряже-

нии, поскольку боится стать неплатежеспособным [2].  

Приходится работать по вечерам и в выходные, терпеть работу, чтобы не потерять до-

ход. Кроме того, экономия на питании приводит к ухудшению здоровья, появлению болезней 

желудочно-кишечного тракта, снижению веса и т.п. У других же постоянное эмоциональное 

напряжение приводит к увеличению веса. 

Финансовые проблемы, в том числе долги по кредитам, сопровождаются такими сим-

птомами, как: нарушение психического состояния человека, нарушение сна, учащенное серд-

цебиение, состояние тревоги, затруднение дыхания, несварение желудка [3]. 

Раздражительность, постоянный стресс и экономия денег меняет его характер не  

в лучшую сторону.  

От стресса снижается работоспособность нервной и иммунной системы. Человек нахо-

дится в депрессивном состоянии и подвержен различным заболеваниям от гриппа и ОРВИ  

до диабета и раковых образований. В ответ заболевания снижают работоспособность и ведут  

к тратам на лечение. В свою очередь если экономить на лечении можно только усугубить со-

стояние здоровья. 

Невозможность отдохнуть приводит к тому, что человек не может переключиться  

с проблем на отдых. Погруженность мыслями в проблемы приводит к головным болям, бес-

соннице, отсутствию аппетита. 

Также ухудшают здоровье судебные споры с банками, давление судебных приставов-

исполнителей. Это арест имущества, счетов, взыскание заработной платы и многое другое. 

Более того, работа коллекторов изобилует примерами агрессии, психологического и физиче-

ского давления. 

Могу сказать, что, если значительная часть доходов направляется на погашение креди-

тов и ограничивает текущее потребление, кредит из общественного блага становится факто-

ром социально-экономического риска. 

Однако, есть категория людей, которые безразлично относятся к проблемам с кредита-

ми. Они могут допускать просрочки, не обращать внимания на звонки коллекторов и т.п. Но 

таких лиц, по личным наблюдениям, гораздо меньше. 
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Другая категория людей страдает кредитоманией – зависимостью от кредитов. В кре-

дит они покупают практически всё, что можно, не осознавая её опасность. Кредитомания 

приводит заемщика к финансовой долговой яме, потому, что решить проблему с деньгами  

за счет заемных средств нельзя.  

Таким образом, кредиты несут комплекс проблем. Конечно, лучше всего жить без креди-

тов. Но если кредит очень необходим, то прежде чем его брать, нужно оценить свои финансовые 

возможности. Если же вы взяли кредит, нужно разумно подходить к экономии на деньгах и сво-

ем здоровье. Не нужно брать несколько кредитов одновременно, не брать на ненужные вещи 

(смартфоны, путешествия, дорогие туфли), а выплатив один не брать следующий.  

 

Список литературы: 

1. Бойцов С. А., Самородская И. В., Семёнов В. Ю. Влияние экономических кризисов 

на общественное здоровье. – 2016. – с. 4-10. 

2. Голиков Н. А., Голиков И. Н., Юманова Н. Н. Долговая нагрузка населения  

и риск суицидального поведения: есть ли связь? (часть I. Федеральный уровень) // Суицидо-

логия. 2016. №4 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dolgovaya-nagruzka-naseleniya-i-risk-

suitsidalnogo-povedeniya-est-li-svyaz-chast-i-federalnyy-uroven (дата обращения: 29.02.2020). 

3. Захарова О. В., Карпов А. М. Влияние финансовых трудностей на психическое здо-

ровье заемщиков и суицидальный риск // ПМ. 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-finansovyh-trudnostey-na-psihicheskoe-zdorovie-

zaemschikov-i-suitsidalnyy-risk (дата обращения: 29.02.2020). 

4. Молчанова Е. В., Базарова Е. Н. Влияние социально-экономических факторов на 

суицидальное поведение // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, про-

гноз. – 2011. – № 4. – С. 86-96.  

5. Сведения о размещенных и привлеченных средствах [Электронный ресурс] 

https://cbr.ru/statistics/pdko/sors/ 

 

 

УДК 339.56 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АБХАЗИИ 

 

Реброва И. Д. 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 
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lations between the two countries. 
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В настоящее время отношения между Республикой Абхазия и Россией развиваются  

в различных областях экономики. Есть несколько резервов в этих областях, использование 

которые обеспечит прогресс этим отношениям для формирования интегрированной эконо-

мики в будущем. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Абхазии за последние 

6 лет.  
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Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Абхазии, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 1, анализируемый период характеризуется нестабильной ди-

намикой как экспорта, так и импорта товаров. Наибольший прирост экспорта отмечен в 2019 

году (на 19 млн долл., или на 10 %), по импорту наибольший прирост наблюдался в 2018 –  

12 млн долл., или 22 %. Неравномерные темпы изменения экспорта и импорта обусловили со-

ответствующие изменения разрыва между вывозимыми и ввозимыми товарами: максимальной 

данная величина была в 2016 году и составила 4,2 раза, наименьшей – в 2019 году (3 раза). 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-абхазских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 
 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Абхазию, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, в структуре экспорта наибольший удельный вес в каждом 

из лет анализируемого периода занимало топливо (около 30 %), данная товарная группа яви-

лась определяющим фактором изменения его общей величины. Также отмечены существен-

ные изменения по доле табачных изделий, которая снизилась с 6 % в 2014 году до 1,4 %  

в 2019, и черным металлам, доля которых сократилась за этот же период с 5 до 2,8 %. 
 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Абхазии в Россию, млн долл. [1] 
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Как следует из данных рисунка 3, наибольший удельный вес в структуре импорта това-

ров занимали и являлись определяющим фактором его динамики в каждом из лет анализи-

руемого периода алкогольные и безалкогольные напитки (75-80 %). Наметилась тенденция 

снижения доли импорта фруктов и орехов из Абхазии в Россию с 16 до 7 %. 

По многим оценкам, в среднесрочной перспективе роль России во внешней торговле 

Абхазии не изменится [2]. Будущими направлениями дальнейшего развития представляются 

следующие: 

 проработка вопросов о создании особых экономических зон на территории Рес-

публики [3]; 

 совершенствование налоговых отношений в направлении создания режима благо-

приятствования и устранения двойного налогообложения доходов в Абхазии и России [4]; 

 подписание соглашение о международных перевозках товаров и услуг; 

 кооперация, финансово-кредитные отношения и т.д. 

Реализация данных направлений в отношении торговых операций двух стран обеспечит 

взаимовыгодное сотрудничества Абхазии и России в будущем. 
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Судьба каждого правительства в большинстве случаев определяется от характера взаи-

модействия с внешним миром. Соприкосновение обычно происходит на границах  

и в соответствующих территориях, естественно порождается нужда в введения таможенной 

политики России, а также, борьбе с нелегальными перевозками, в особенности, на одно  
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из основных мест в структуре реализации ее национальных интересов. 

Нелегальные перевозки чаще всего выявляются в экспорте/импорте большого количе-

ства изделий и других материальных средств с несоблюдением правил, установленных пра-

вительством, что ведет к саморазрушению правительства. На данном этапе были выявлены 

главные предметы нелегальной перевозки на маршрутах межнационального извещения: 

Экспорт: цветные металлы, энергоресурсы, оружие российского производства и огне-

припасы, раритет, стройлес. 

Импорт: автомобили, оружие иностранного изготовления и взрывоопасные вещества, 

алкоголь, наркотик содержащие вещества, табачные изделия и другое. Деятельность контра-

банды зависит от внешних и внутренних факторов, обеспечивающим опасность социально-

экономической безопасности Российской Федерации. 

К внешним факторам можно отнести: 

 утерю традиционных рынков продажи военной продукции, машиностроительной 

продукции; 

 подчиненность правительства от продуктов иностранного производства; 

 слабый надзор и не обособленность таможенной границы;  

К внутренним факторам: 

 коррупция, уклонение от уплаты налогов. 

 преступные перевод денежных средств за границу; 

 вытеснение зарубежными фирмами, с внутреннего рынка, продуктов российского 

производства. 

Контрабанда является актуальной проблемой для нашего общества, поэтому прави-

тельство принимает всевозможные предосторожности, для борьбы с этим вопросом.  

Институциональное развитие таможенной службы РФ планирует в дальнейшем осуще-

ствляться на технико-технологической, нормативно-правовой, теоретико-методологической, 

базе таможенного дела. 

1-ый этап – планируется реализация таких целевых установок институционального раз-

вития таможенной службы РФ, как: 

 образование программных средств учета, так же проведения мероприятий, для 

обеспечения полного учета результатов проверки в рамках осуществления таможенного кон-

троля после выпуска продукции; 

 разработка норм выхода продукции при таможенных процедурах переработки на 

таможенной территории; 

 внедрение единой системы электронной подачи заявления и обработки, которые 

связанны с приостановлением выпуска товаров; 

 результативное применение системы управления рисками, для предотвращения 

нарушений таможенного законодательства Таможенного союза; 

 мероприятия по оптимизации функций и структуры таможенных органов;  

Большее внимание нужно уделить подготовке кадров, так же стоит обратить внимание 

на развитие социальной сферы с учетом перевода ряда различных таможенных операций в 

приграничные субъекты РФ. 

Уменьшению нагрузки на должностных лиц, при осуществлении таможенных опера-

ций, поспособствует повсеместное использование системы электронного декларирования и 

предварительного информирования. 

2-ой этап – планируется дальше повышать эффективность деятельности таможенной 

службы РФ. На данном этапе, будет продолжаться развитие институциональной и таможенной 

инфраструктуры, социальной сферы таможенных органов. 

Большее внимание, во втором этапе, нужно уделить развитию сети таможенно- логи-

стических терминалов в приграничных субъектах РФ в рамках реализации целевых про-

грамм, различных проектов. Улучшение таможенной инфраструктуры будет происходить с 

учетом повсеместного внедрения системы электронного декларирования. 

Таможенная служба РФ станет минимизировать проявлений коррупции, а также раз-
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личных преступлений в сфере таможенного дела. 

Большие сроки проведения проверочных мероприятий – является одной из проблем 

при проведении таможенного контроля при переводе товаров железнодорожным транспор-

том. Задерживаются поезда, что провоцирует выплату штрафов и пеней, следовательно, – это 

отрицательно влияет на уровень проверки железнодорожного транспорта. Связанно это,  

в частности, с неэффективным и медленным осмотром. Так как тяжело в небольшой проме-

жуток времени провести осмотр всей площади поездов, проверить все углы вагонов, а также 

просмотреть возможные тайники. 

Пути решения: 

 применение датчиков, реагирующих на передвижение, на видоизменение объема, 

на несанкционированный вход в систему, допуская применения лазерной и компьютерной 

техники; 

 привлекать к поиску розыскных собак; 

 установка камер видеонаблюдения по всей территории. 

В настоящее время, Таможенные органы не обеспеченны полностью всем необходимым. 

Что касается датчиков, то это дорогое оборудование, которое требует к себе еще и сис-

тему энергопитания. Система энергопитания должна быть качественной, для защиты  

от взломов со стороны злоумышленников. Так же она должна отвечать требованиям пожаро-

безопасности. Таким образом, государство в полной мере не может обеспечивать Таможен-

ные органы такой аппаратурой, из-за цены оборудования и дорого стоящего обслуживания. 

Если говорить про розыскных собак, то их катастрофически не хватает в кинологиче-

ском подразделении Таможенной службы. Например, в 2017 году численность собак в дан-

ном подразделении составила 800 голов, из них 700 собак приходятся на поиск наркотиче-

ских веществ. Таким образом, всего лишь 10% специализируется на поиске других товаров. 

Следовательно, поисковых собак недостаточно, которые бы специализировались бы на поис-

ке алкогольной продукции, табачной продукции и т.п. 

Так же повышению эффективности таможенного контроля могут помочь камеры ви-

деонаблюдения. 

Следовательно, таможенный контроль при перемещении груза железнодорожным пу-

тем необходим. Т.к. при перемещении груза железнодорожным путем, злоумышленники 

скрывают и провозят запрещенный груз, что отрицательно влияет на экономической безо-

пасности страны. 
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Быстрое развитие экономических, инвестиционных и торговых отношений между Рос-

сией и Германией было прервано в марте 2014 года [1]. В то же время некоторые  

из санкций были введены немецкими властями – главным партнером России на протяжении 

многих лет. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Германии начиная  

с 2014 года – года введения антироссийских санкций.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Германии, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 1, первые три года указанного периода характеризуются зна-

чительным спадом как вывоза товаров из Российской Федерации в Германию, так  

и ввозом из данной страны. Так, в 2015 году объем экспорта товаров в Германию сократился 

на 11772 млн долл., или на 32 %, в 2016 году произошло снижение еще на 357 млн долл., или 

на 8 % относительно аналогичного уровня предшествующего года; импорт товаров за это же 

время снизился на 12522 млн долл., или на 38 %, и на 989 млн долл., или на 5 % соответст-

венно. После оживления экспортно-импортных операций в последующие 2 года: вывоз  

в Германию увеличился в 2017 году на 4489 млн долл., или на 21 %, и в 2018 году на 8349 

млн долл., или 32 %, а ввоз оттуда за аналогичные периоды возрос на 4777 млн долл., или на 

24 %, и н 1282 млн долл., или на 5 % соответственно – в 2019 году вновь последовал спад 

экспорта и импорта товаров.  

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-германских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Германию, млн долл. [2] 
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Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в Германию из России в каждом 

из лет анализируемого периода составляло топливо: в разные годы эта величина равнялась от 

79 до 83 %, и динамика вывоза данного вида товаров повторяла динамику экспорта товаров  

в Германию в целом. Изменения в структуре экспорта характеризуются снижением доли вы-

воза в Германию из России реакторов ядерных (с 5 % в 2014 году до 1 % в 2019 году в общем 

объеме вывоза) и электрооборудования (с 2 до 0,5 % соответственно). 

Как показано на рисунке 3, структура импорта товаров из Германии в анализируемом 

периоде характеризовалась определенной стабильностью – колебания удельных весов ос-

новных групп товаров не превысили 3-4 %. Определяющее влияние на колебания общей 

суммы импорта товаров оказали изменения в стоимости ввоза реакторов ядерных, занимав-

ших наибольший удельный вес в общем объеме импорта в 2014-2019 годах. 

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Германии в Россию, млн долл. [2] 

 

Основные черты нового этапа российско-германских торгово-экономических отноше-

ний должны быть более динамичными и всеобъемлющими [3]. Германия будет лидировать 

среди основных торговых партнеров России. С точки зрения роста продаж и инвестиций он 

будет все более стабильным. Возможно, в основе перспектив российско-германских отноше-

ний лежит сотрудничество в сфере энергоресурсов. Кроме того, Россия зависит от немецкого 

спроса, потому что остановка экспорта в Германию значительно снизит доходы бюджета. 

Экспорт других товаров, вероятно, будет соответствовать текущим тенденциям, в свою оче-

редь, Германия продолжит экспортировать оборудование, необходимое для работы нефтега-

зовой промышленности. Такое сотрудничество имеет важное значение для обеих сторон, 

чтобы сохранить экономические отношения. В этой связи отмена санкций и продолжение 

двустороннего сотрудничества были бы наиболее вероятным сценарием улучшения торго-

вых отношений между Россией и Германией, и теперь страны должны принять меры для со-

действия сближению. Например, двусторонние встречи, чтобы обсудить накопившиеся про-

блемы, аспекты и перспективы сотрудничества государств в экономической сфере. 
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В настоящее время в условиях складывающейся системы интеграционных приоритетов 

в экономических отношениях и внешней политики России в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не представляет особый интерес развивающееся сотрудничество с Королевством Таиланд. 

Прежде всего, в условиях внешнеполитической нестабильности оба государства ищут пути 

обеспечения национальной безопасности и международного правосудия. Россия и Таиланд 

пытаются использовать новые методы стимулирования экономического роста, ищут решение 

проблемы модернизации, ставят задачи развития и обновления инфраструктуры, определяют 

приоритетность бизнеса и имеют возможность следить за ходом разработки межгосударст-

венных программ. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Таиланда за последние 

6 лет.  

Как показано на рисунке 1, после спада экспорта и импорта товаров в 2015 году на 1194 

млн долл., или на 68 %, и на 741 млн долл., или на 33 % соответственно, к 2019 году странам 

так и не удалось сохранить уровни 2014 года, несмотря на последовавший рост объемов выво-

за в 2016 и 2018 годах на 55 млн долл., или на 10 %, и на 239 млн долл., или на 46 %, и рост 

импорта в 2017 и 2018 годах на 570 млн долл., или на 50 %, и на 139 млн долл., или на 8 % со-

ответственно. В течение всего периода у стран сохранялось отрицательное сальдо торгового 

баланса, в 2019 году импорт превысил экспорт в 2,8 раза. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций  

России и Таиланда, млн долл. [1] 
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Рассматривая состав экспортных и импортных российско-тайских операций по товар-

ным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Таиланд, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, структура экспорта товаров в Таиланд за анализируемый пери-

од несколько изменилась. Так, по сравнению с 2014 годом в его составе снизилась доля топлива 

с 70 до 42 %, однако данная товарная группа по-прежнему является фактором, определяющим 

общее изменение величины экспорта в данную страну. Также отмечена тенденция диверсифи-

цированности экспорта, что выразилось в увеличении доли прочей продукции с 11 до 39 %. 

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Таиланда в Россию, млн долл. [1] 

 

Как следует из данных рисунка 3, структура импорта товаров из Таиланда в течение  

6 лет периода была стабильной: наибольший удельный вес занимали реакторы ядерные (око-

ло 30 %), средства наземного транспорта (16-20 %) и электрооборудование (11-15 %) без из-

менения порядка. 

Несмотря на огромные трудности, с которыми сталкивается современный мир и тяжелые 

времена для России и российской дипломатии, ее отношения с Таиландом постоянно развива-

лись и приобретали новое качество [2]. Между Таиландом и Россией нет ни одной сферы от-

ношений, не имеющей прочной основы, не открывающей новых возможностей, и не представ-

ляющих интерес для обеих сторон. Государства все чаще говорят о проектах кооперации, ко-

торые предполагают создание производств с высокими технологиями или торговлю товарами, 

полученными в результате инноваций. Кроме того, в таких сферах, как авиация, энергетика, 

транспорт, речь идет не только о предоставлении определенного вида продукции, но и о том, 

каковы возможности совместного производства, создания сервисных центров [3]. 
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Однако, как представляется, основой более высокого уровня экономического сотруд-

ничества между Россией и Таиландом могут быть не большие торговые потоки, а скорее уг-

лубление инвестиционного сотрудничества в рамках стратегических приоритетов развития, 

определенных в каждой из стран. 
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В нашей стране тратится 7 млрд кВт часов на освещение, что составляет 19,4 млрд. 

рублей в год (ср. ставка 2,77 руб. кВт/час). Доля устаревшего оборудования – 60 %, это све-

тильники, опоры и т.п. Эти фонари давно изжили свое, они светят тусклым желтым светом, в 

них нет светоотражателей, и в результате большая часть дорог в регионах имеет освещен-

ность в 2-3 раза ниже нормы. 

Актуальность: использование интеллектуальных систем управления уличным освеще-

нием позволяет сократить энергетические, эксплуатационные расходы; повысить освещен-

ность дорог, а, следовательно, и безопасность. 

Новизна: система усовершенствована введением ступенчатого регулирования освещен-

ности путем последовательного отключения групп светильников и заданием необходимых 

световых режимов. 

Цели:  

1. Улучшить систему городского освещения. 

2. Найти способ экономии электроэнергии уличного освещения. 
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Принцип работы. 

 «Умные» фонари – это фонари с внедренными в них цифровыми технологиями, даю-

щие выигрыш в электричестве 90 % по сравнению с обычными лампами накаливания, кото-

рые в настоящее время до сих пор используются повсеместно. 

Датчики света, установленные на корпусе фонаря, точно сообщают, когда начинаются 

сумерки, рассвет или иное изменение погоды, и фонари изменят свою яркость в соответствии 

с ситуацией. Система сможет автоматически менять интенсивность освещения фонарей на 

основе данных, т. е. свет включается на нужную яркость, чтобы восполнить недостаток на-

турального освещения. 

Не менее важной задачей является обеспечение освещения при авариях и чрезвычай-

ных ситуациях для эвакуации людей в безопасные места и сохранения их жизни и здоровья. 

За это отвечает система эвакуационного освещения. 

В качестве источников информации о нужном режиме работы могут применяться: 

 автономный контроллер, пункта питания, в котором заложен годовой график вос-

хода и захода солнца; 

 команды с диспетчерского пункта. 

Новые лампы с датчиком освещенности (фотореле) на корпусе или без, крепятся  

к столбу. Они подключаются к системе «умный» фонарь, расположенной на верхней части 

основания фонаря. К системе подводятся провода от датчика движения  

и от электросети. 

 

 
 

Рисунок 1 Схема подключения датчика освещенности к распределительной коробке 

 

При выборе места монтажа датчика необходимо обеспечить беспрепятственное попа-

дание света солнца на датчик, для его правильного срабатывания. 

Экономическая эффективность. 

Мы рассматриваем нашу систему на 2 видах фонарей:  

 уличные («Аллея Героев») – 78 фонарей,  

 городские (от «Снежинки» до «Ленты») 62 фонаря. 

«Росэлектроника» утверждает, что подобные системы способны в разы сократить рас-

ходы на городское освещение.  

Один фонарь будет стоить с установкой примерно 20 тыс. руб. (плюс разработка про-

граммы).  
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Средняя ночь в Кемеровской области 11 ч 40 м. 

Обычный фонарь будет потреблять 4,5 кВт за ночь, наш фонарь будет потреблять 0,5 

кВт за ночь.  

 

 
 

Рисунок 2 Сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп 

 
Таблица 2  

Инвестирование 

 Количество 
Установка 1 фонаря, 

руб. 
Всего, руб. 

Уличные «Аллея Героев» 78 

20 000 

1 560 000 

Городские от «Снежинки»  

до «Ленты» 
62 1 240 000 

  ИТОГО 2 800 000 

 
Таблица 3  

Сравнительная характеристика потребления энергии ламп  

накаливания и светодиодных ламп 

 На единицу фонаря 
Уличные 

«Аллея Героев», 78 шт. 

Городские 

от «Снежинки» 

до «Ленты», 62 шт. 

 
Лампы 

накалив. 

Светодиод. 

лампы 

Лампы 

накалив. 

Светодиод. 

лампы 

Лампы 

накалив. 

Светодиод. 

лампы 

Потребление за 

ночь, кВт 
4,5 0,5 366,6 54,6 291,4 43,4 

Потребление за 

месяц, кВт 
141 21 10 998 1 638 8 742 1 302 

Стоимость за 

ночь, руб. 
23,5 3,5 1 833 273 1 457 217 

Стоимость за 

месяц, руб. 
705 105 54 990 8 190 43 710 6 510 

Стоимость за 

год, руб. 
8 460 1 260 659 880 98 280 524 520 78 120 

Экономия, руб. 7200 561 600 446 400 

ИТОГО  
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Таким образом, экономия за год составляет приблизительно 1 008 000 руб., т.е. сокра-

щение расходов в 6,71 раз. Не считая, что данные цифры посчитаны без учета датчика введе-

ния ступенчатого регулирования освещенности путем последовательного отключения групп 

светильников и заданием необходимых световых режимов. 

Расчет срока окупаемости. 

СО = И/ЧП = 2 800 000 руб./1 008 000 руб. = 2,78 года, 

где СО – срок окупаемости, лет; 

И – инвестиции, руб.; 

ЧП – чистая прибыль за год, руб.  
Таблица 4  

Преимущества и недостатки 

Преимущества Недостатки 

Усиление безопасности за счет увеличения освещенности, а так 

же системы «предупреждений» и «вызов Спецслужб» 

Большие вложения на первых 

парах установки 

Рентабельность  

Длительный срок эксплуатации  

Уменьшение расходов на освещение  

Увеличение общей освещенности городов  

Основа для будущей системы «умный» город  

Энергосбережение  

Сами сообщают о поломках и перегоревших лампочках  

 

Таким образом, достигается существенная экономия электроэнергии и сокращаются 

бюджетные расходы на уличное освещение. 

До того, как «умные» фонари начнут приносить заметную пользу местным бюджетам, 

придётся понести значительные материальные затраты и пережить период адаптации. Экс-

перты подсчитали, что в среднем 40 % от всех расходов госструктур любого уровня на элек-

тричество – это только уличное освещение. Эквивалент этой сумме в каждой стране будет 

свой, но он всё равно не отвечает идеям экономии и рационального пользования. А это зна-

чит, что в скором времени нас ждёт внедрение новейших технологий в привычную инфра-

структуру. 

Считаем, что все цели и задачи данного проекта выполнены.  

Как сказал Томас Эдисон: «Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи 

будут только богачи». 
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Как известно, уже довольно долго идет реформа бухгалтерского учета в России.  

В настоящее время российские правила бухгалтерского учета сходятся в международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО). В то же время это свидетельствует о появлении 

положения 23/2011, аналог МСФО 7. Хотя ПБУ 23/2011 был разработан в соответствии с по-

ложениями, МСФО 7, есть различия. Сравнивая МСФО и ПБУ, можно сказать, что это две 

системы отчетности организаций основаны на разных принципах. Кроме того, МСФО предна-

значены для оказания помощи потенциальным инвесторам в оценке эффективности деятель-

ности компаний, а ПБУ необходимы для отчетности. 

Большое количество отечественных фирм сегодня нуждается в отчетности не только по 

российским принципам бухгалтерского учета, но и по международным стандартам. Несмотря 

на то, что российские аналоги очень близки международным, разница между ними все еще 

впечатляюща. Таким образом, компания, формирующая финансовую отчетность по МСФО, 

часто вынуждена проводить параллельный учет или преобразование сальдо при подготовке 

отчетности. Понимание различий между этими двумя системами позволяет вести учет по 

МСФО с меньшими затратами и прогнозировать и своевременно корректировать результи-

рующее отклонение. Разница между МСФО и ПБУ неоспорима, но знания особенностей раз-

личных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности значительно облегчат ра-

боту финансиста.  

Подготовка финансовой отчетности является важной задачей бухгалтерского учета,  

а также служит основой для управленческих решений лидеров предприятий. Отчет о движе-

нии денежных средств является обязательной формой отчетности для всех предприятий, 

кроме малого бизнеса. Этот отчет необходим не только менеджерам, но и другим, то есть 

инвесторам и кредиторам, которые смогут сделать выводы о ликвидности организации.  

Отчет о движении денежных средств делит денежные поступления и платежи на три 

основные категории: текущая деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая дея-

тельность. Группировка денежных потоков в этих трех категориях позволяет отразить влия-

ние всех трех основных видов деятельности на баланс денежных средств фирмы.  

Ряд различий существует в процессе подготовки отчета о движении денежных средств по 

российским стандартам бухгалтерского учета и МСФО. Первое и самое важное различие за-
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ключается в следующем: в России есть четкая единая форма отчета о движении денежных 

средств, в то время как компания не имеет такой формы в международных стандартах, следуя 

инструкциям по ее разработке, прописанным в МСФО.  

Следующая разница заключается в понимании организовать такой денежный поток. 

При создании отчетности следует понимать, что денежные потоки организаций включают:  

 инвестиции, связанные с оплатой наличных денег, делают их похожими на на-

личные деньги;  

 денежные доходы от погашения денежных эквивалентов (за исключением начис-

ленных процентов);  

 валютные операции (за исключением операции с убытками или прибылью);  

 валютные одиночные денежные аналоги другие денежные аналоги (за исключе-

нием сделки по убыткам или прибыли);  

 другие подобные платежи и квитанции организации, в том числе изменение состава 

наличных денег или денежного эквивалента, но изменение их общей суммы, снятие средств с 

банковского счета, перевод денег с одного счета на другой счет той же организации.  

Как и российские стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты делят 

денежные потоки на текущую деятельность (операционную) трех групп; инвестиционную 

деятельность; и финансовую деятельность.  

Как вы можете видеть, в этом отношении нет никакой разницы. Отчет о движении де-

нежных средств РСБУ и МСФО делится на три вида деятельности. Но есть различия сами по 

себе в понятиях этих видов деятельности в результате их составляющих. По данным ПСБУ, 

организация осуществляет «операционную деятельность» обычно как деятельность, прино-

сящую доход. По данным МСФО, «текущая деятельность» организации связана в первую 

очередь с деятельностью, приносящей доход. Таким образом, она, как правило, является ре-

зультатом сделок и других событий, содержащихся в описании прибыли или убытка. Разли-

чия между ПСБУ и МСФО в признание денежных потоков текущей деятельности представ-

лены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Различия между ПСБУ и МСФО в признании денежных потоков по текущей деятель-

ности 
ПСБУ МСФО 

доход от продаж покупателям (клиентам) денежные доходы за товары и услуги 

доходы от арендных платежей, роялти,  

комиссий и других подобных операций 

денежные доходы, роялти, комиссии  

и другие доходы 

доходы от арендных платежей, роялти,  

комиссий и других подобных операций 

денежные дебетовые счета за товары  

и услуги 

вознаграждение сотрудников, а также корпоратив-

ные платежи третьим лицам в их пользу 

оплата наличными сотрудниками  

и от их имени 

платежи по корпоративному подоходному  

налогу 
денежный платеж или подоходный налог 

выплата процентов по долгу, за исключением про-

центов, стоимости инвестиций, активов 

сбор денежных средств и платежи по догово-

рам, заключенным в коммерческих целях 

покупатели, которые получат проценты денежные поступления и страховые взносы, 

претензии 

 

В таблице 1 показано, что в основном ПБУ соответствует МСФО, но также отражает, 

согласно российским стандартам учета, в притоке денежных средств платежи страховых 

компаний и страховые взносы, которые ежегодно не включаются в «текущую деятельность». 

Также ясно, что МСФО не учитывает текущие операционные доходы в процентах по деби-

торской задолженности покупателей.  

Рассмотрим концепцию «инвестиционной деятельности», к которой относятся денежные 

потоки, связанные с организацией операций по приобретению, созданию активов. Согласно 
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международным стандартам, «инвестиционная деятельность» – это все организационные рас-

ходы, направленные на получение ресурсов для будущих доходов и денежного потока.  
 

Таблица 2 

Различия между ПСБУ и МСФО в признании денежных потоков  

по инвестиционной деятельности 

ПСБУ МСФО 

использование долговых счетов  

(подрядчик) и сотрудников организации от 

приобретения, развития, модернизации, ре-

конструкции активов 

денежные платежи на приобретение  

основных средств, нематериальных  

активов и других долгосрочных активов. Ка-

питализированная стоимость, связанная с 

платежами 

процентные платежи по долговым  

обязательствам включают стоимость  

инвестиционных активов 

контракты с денежными платежами /  

доходами, форвардные контракты,  

опционы и контракты на своп 

доход от продаж внеоборотных активов 

реализация основных средств,  

нематериальных активов и другие  

долгосрочные активы 

покупка / продажа акций (доля участия) 

покупка / продажа, собственный капитал или 

долговые инструменты других  

организаций и участие в доле  

совместных предприятий 

кредиты другим лицам / возврат денежные авансы и кредиты  

дивиденды и аналогичные доходы  

от других организаций 
 

покупка / продажа долговых ценных  

бумаг (право требования к другим лицам) 
 

процентные платежи по долговым  

обязательствам, включаемые в стоимость 

инвестиционных активов 

 

 

По таблице 2 видно, что ПСБУ не учитывают денежные платежи от фьючерсных кон-

трактов, форвардных контрактов, опционов и контрактов своп. Но по ПСБУ инвестиционная 

деятельность включает процентные платежи по долговым обязательствам, расходы на инве-

стиционные активы, дивиденды и аналогичные доходы дочерних компаний, других органи-

заций, а также выплаты, связанные с покупкой и продажей долговых ценных бумаг (права 

требования денежных средств к другим лицам).  

Последняя часть отчета о движении денежных средств – это «финансовая деятельность». 

По ПСБУ к ней относятся денежные потоки организаций, осуществляющих операции, связан-

ные с финансированием организации, которые приводит к изменению размера и структуры ка-

питала и кредитных ресурсов организации. Согласно МСФО «финансовая деятельность» – это 

будущие денежные потоки от финансирования компании. Различия ПСБУ и МСФО, состав-

ляющие финансовую деятельность, отражены в таблице 3.  

Проанализировав таблицу 3, можно обнаружить, что отчет о движении денежных 

средств, подготовленный по РСБУ, не содержит полной информации в разделе «Финансовая 

деятельность», поскольку он не учитывает влияние денежных доходов от акций или других 

инструментов и денежных платежей арендатору для уменьшения непогашенных долгов по 

финансовой аренде.  
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Таблица 3 

Различия между ПСБУ и МСФО в признании денежных потоков 

от финансовой деятельности 

ПСБУ МСФО 

денежные вклады (члены), доходы от  

выпуска акций, увеличение доли участия 

денежные доходы от выпуска акций  

или других форм капитала 

выплаты владельцам (членам), связанные с 

приобретением собственных акций  

(участия в долях) организации или  

их выходом из состава членов 

покупка акций  

выплата дивидендов и другие выплаты  

в пользу владельцев (членов)  

относительно распределения прибыли 

денежный платеж лизингополучателя  

в уменьшение непогашенных долгов  

по лизингу 

доходы от облигаций и других  

долговых ценных бумаг 

денежные поступления в кредит, векселя, об-

лигации, ипотечные кредиты 

 

На сегодняшний день, благодаря введению ПБУ 23/11, отчет о движении денежных 

средств является единственным документом, который максимально близок к международ-

ным стандартам бухгалтерского учета, обеспечивая более точное понимание денежного со-

стояния бизнеса в разделах «текущая деятельность» и «инвестиционная деятельность», чем 

отчет о движении денежных средств, подготовленный МСФО. 
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Annotation. The article describes trends in the composition of export and import operations 

of Russia with South Korea. It also describes the factors that affect the nature of foreign economic 

relations between the two countries. 

Key words: export; import; foreign economic activity. 

 

В условиях экономических санкций в контексте внешнеэкономической деятельности, 

экономической безопасности очень важно рассмотреть альтернативные экономические свя-

зи. Один из важнейших партнеров в данном случае – Республика Корея, предпринявшая 

большие шаги в направлении социально-экономического развития, экономической интегра-

ции в последние десятилетия. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Южной Кореи за по-

следние 6 лет.  
 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Южной Кореи, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 1, первый год анализируемого периода характеризуется спа-

дом как вывоза товаров (на 4789 млн долл., или на 26 %), так и ввоза (на 4464 млн долл., или 

на 50 %). Затем в 2016 году происходило снижение объемов экспорта на 3471 млн долл., или 

на 26 %, и увеличение импорта на 553 млн долл., или на 12 %. В последующие 2 года про-

изошел рост как экспорта, так и импорта, максимальный прирост экспорта наблюдался в 2018 

году –на 5487 млн долл., а импорта – в 2017 году (на 1820 млн долл., или на 36 %). В 2019 году – 

вновь спад экспорта на 1475 млн долл., или на 8 %, на фоне роста импорта на 993 млн долл., 

или на 14 %. Неравномерные темпы изменения экспорта и импорта обусловили соответст-

вующие изменения разрыва между вывозимыми и ввозимыми товарами: максимальной данная 

величина была в 2015 году и составила 3 раза, наименьшей – в 2017 году (1,8 раза). 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-корейских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 
 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Южную Корею, млн долл. [1] 
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Как показано на рисунке 2, основную долю экспорта в Южную Корею из России  

в каждом из лет анализируемого периода составляло топливо (более 80 %), и динамика объ-

ема вывоза товаров данной группы в целом определяла динамику экспортных операций. 

Второй по величине статьей экспорта в страну являлась рыба и морепродукты – ее доля воз-

росла с 6 до 9 %. 

Как следует из данных рисунка 3, структура импорта товаров из Южной Кореи  

в анализируемом периоде была относительно стабильной. Наибольший удельный вес  

в импорте составляли средства наземного транспорта (28-30 %), реакторы ядерные (16-20 %) 

и электрообрудование (13-14 %). 

 

 
Рисунок 3. Состав импорта товаров из Южной Кореи в Россию, млн долл. [1] 

 

Будущие экономические отношения между странами будут определяться скоростью и 

успехом торгово-экономических операций [2]. Следует совершенствовать институциональ-

ные условия и нормативное обеспечение экономических отношений между двумя странами 

[3]. Одним из многих препятствий являются недостаточно благоприятные условия делового 

и инвестиционного климата в России. На практике Южная Корея и другие иностранные ком-

пании часто сталкиваются с серьезными трудностями при инвестировании в российскую 

экономику [4]. Российское законодательство недостаточно устойчиво, а деловая активность 

сопряжена с многочисленными бюрократическими препонами. Главным препятствием явля-

ется законодательная база, регулирующая деятельность российского капитала и иностранные 

инвестиции, которая не в полной мере учитывает международную практику.  
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Аннотация. В статье описаны сходства и различия российских международных 

стандартов отражения запасов в финансовой отчетности организаций негосударственно-
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Глобальные изменения в истории нашей страны привели к фундаментальным преобразо-

ваниям во многих сферах экономики. Переход от администрирования к корпоративному 

управлению бизнесом требует нового подхода к составлению финансовой отчетности. В связи 

с этим необходимо адаптировать систему бухгалтерского учета и отчетности в соответствии  

с рыночными реалиями. В 1998 году в России, была опубликована программа реформирования 

нормативной базы бухгалтерского учета для приведения принципов бухгалтерского учета  

к современным тенденциям развития бизнеса. В качестве эталона были выбраны МСФО. 

В настоящее время компании формируют множество отчетов в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой отчетности и российскими. Как правило, представленные  

в них финансовые показатели не идентичны. Это и неудивительно, ведь у этих двух систем су-

ществуют значительные различия в предоставлении информации. Отчетность по международ-

ным стандартам используется инвесторами и кредиторами для лучшего принятия инвестицион-

ных решений. Отчетность по российским стандартам используется для предоставления инфор-

мации регуляторам и налоговым органам. 

В сложных экономических условиях возрастает потребность в надежной оценке бизне-

са. Отчетность по международным стандартам обеспечивает эту оценку, и поэтому эти стан-

дарты будут набирать популярность. 

Основные нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет запасов в Российской 

Федерации – Положение по бухгалтерскому учету 5/01и МСФО 2 «Запасы», в соответствии  

с которым под ними понимаются собой активы, которые в краткосрочной перспективе, как 

ожидается, принесут компании экономические выгоды. 

Различие национальных и международных стандартов бухгалтерского учета проявляет-

ся прежде всего при оценке запасов. По ПСБУ, если запасы в течение года устарели или час-

тично утратили свою стоимость, то оценка по итогам года в балансе осуществляется с ориен-

тиром на разницу цен региона. Однако из национального стандарта неясно, как должна оце-

ниваться их стоимость, когда возможная цена продажи меньше фактической стоимости еди-

ницы в течение отчетного периода и выше фактической стоимости в течение следующего 

отчетного периода. И МСФО 2 для оценки запасов предлагает использовать наименьшую  

из двух величин – себестоимость и цену реализации за вычетом обесценения [1]. 

Основным отличием от национальных правил учета запасов от международных являет-

ся запрет включение в себестоимость потерь трудовых и сырьевых или иных производствен-

ных затрат сверх норм. Считается, что для успешного производства в условиях рыночной 
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устойчивой экономики не следует учитывать издержки производства и целесообразность 

этих издержек. Тот факт, что нормы были превышены, указывает на ошибки в производст-

венном процессе или неточности в самих показателях. В последнем случае критерии должны 

быть пересчитаны. При превышении разумно определенных критериев чрезмерные затраты 

должны оцениваться как неэффективные и рассматриваться как продолжающийся ущерб. По 

МСФО 2 методы стоимости запасов, такие как стандартный метод затрат и метод розничных 

цен, могут использоваться, если результаты оценки приближаются к себестоимости. ПСБУ 

5/01 данный метод не предусмотрен [2].  

В МСФО и ПСБУ непротиворечивы определения запасов, за исключением некоторых 

несоответствий. Эти различия касаются главным образом незавершенного производства. 

ПСБУ 5/01 использует данное понятие, МСФО 2 не применяется к расходам, возникающим 

при исполнении строительных контрактов. Следующее различие между международными 

стандартами финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности 

является «очевидным». В соответствии с международными стандартами финансовой отчетно-

сти, если деятельность организации, связанная с запасами сектора услуг, включает расходы на 

оказание услуг, то доходы от них не признаются.  

Как и в случае с МСФО, в российской системе учета запасы, используемые особым об-

разом, учитываются по стоимости каждой единицы. В противном случае организация может 

использовать другой метод оценки. В международной практике рекомендуется применять 

метод FIFO. Метод средневзвешенной стоимости также разрешен в МСФО. Общее правило 

учета запасов заключается в том, что право собственности на них регистрируются только то-

гда, когда они передаются покупателю. Обычно они отражаются во время получения, но для 

некоторых особых случаев существует определенное правило [3]. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Бухгалтерский учет запасов яв-

ляется одной из самых сложных сфер бухгалтерского учета, потому что отчетность должна 

предоставить менеджерам и другим заинтересованным сторонам необходимую информацию 

для создания оптимальных условий для производства высококачественной продукции и за-

действования резервов при ухудшении производственных условий, а также для рациональ-

ного использования материалов. Для своевременной и точной организации синтетического  

и аналитического учета необходима четкая классификация запасов по определенным харак-

теристикам и выбор единиц учета. 

В целом подходы к учету и отчетности резервов в российских правилах совпадают  

с требованиями МСФО. Список раскрываемой информации в отчетности по МСФО несколь-

ко лаконичен, а в России более подробный. В то же время российские стандарты сохраняют 

различия с МСФО практически по всем характеристикам оценки [4]. Эти различия могут 

привести к снижению качества отчетности, подготовленной в соответствии с российскими и 

международными стандартами, несмотря на общность подходов к учету резервов. При этом 

в отечественной практике разработаны методики учета запасов, во многом превосходящие 

МФСО с позиций информационного обеспечения заинтересованных пользователей. Учиты-

вая важность соответствия национальных стандартов международным, нельзя игнорировать 

накопленный положительный опыт. 
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Аннотация. В статье описана деятельность предприятия по управлению рисками 

в современной транспортной компании, способствующая выявлению нежелательных си-

туаций, появление которых может негативно сказаться на организации и на взаимоотно-

шениях с клиентами. Рассмотрено выявление рисков на основе FMEA анализа, являющегося 

эффективным инструментом для анализа потенциальных ошибок и их последствий.  
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Annotation. The activities of the risk management company in a modern transport company helps 

to identify unwanted situations, the appearance of which may adversely affect the organization and cus-

tomer relations. The article discusses the identification of risks based on FMEA analysis, which is an 

effective tool for analyzing potential errors and their consequences. 

Key words: risk management, transport company, FMEA analysis, defects. 

 

С каждым годом потребление и производство товаров увеличивается, товары необхо-

димо перевозить в различные места. В данном случае транспортная компания предоставляет 

услуги по доставке грузов и временному хранению их на складе. Главной целью транспорт-

ных компаний является установление долгосрочных, взаимовыгодных отношений с клиен-

тами.  В своей деятельности компании сталкиваются с рисками, которыми нужно управлять. 

По стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1, с. 5]: организация должна планировать действия по 

обработке этих рисков и реализации возможностей. 

Одним из методов по определению рисков является FMEA анализ, который рассматри-

вается как эффективная методика по снижению рисков, что особенно актуально при произ-

водстве, реализации и транспортировке продукции, к которой предъявляются особые требо-

вания по безопасности и надежности. Данный метод был разработан в 1950 годах и вначале 

применялся для космической и авиационной техники, в дальнейшем этот метод стал приме-

няться в ядерной и военной промышленности. С 1980 г. FMEA начали применять в автомо-

билестроении. В настоящее время FMEA широко применяется во многих отраслях и является 

составной частью системы менеджмента качества [2, с. 5].  

Задачи FMEA: 

 Определить возможные дефекты продукции, причины и последствия. 

 Определить в какой степени последствия для потребителей критичны, вероят-

ность появления дефектов и выявление их до того, как они поступят к потребителю. 

 Определить обобщенную оценку качества объекта анализа (ПЧР) и сравнить его  

с предельно допустимым значением (ПЧРкр). 

 Предложить мероприятия по улучшению объекта анализа, при условии соблюде-

ния условий ПЧР <ПЧРкр [3, с. 24-25]. 

Для выполнения анализа создается команда, состав которой зависит от вида анализа. 

Количество участников может варьироваться от 4 до 8 человек. В процессе анализа, команды 

применяют метод «мозгового штурма». Перед проведением FMEA команда должна собрать 

и изучить исходные данные о процессе и продукции, требованиях и факторах, влияющих  

на результат. План проведения FMEA должен устанавливать:  
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 Стадии жизненного цикла объекта и соответствующие им этапы видов работ. 

 Виды и методы анализа на каждом этапе. 

 Уровни разукрупнения объекта, начиная с которого (до которого) проводят ана-

лиз на каждом этапе. 

 Сроки проведения анализа на каждом этапе, распределение ответственности  

за его проведение и реализацию результатов, сроки, формы и правила отчетности по резуль-

татам анализа. 

 Порядок контроля над проведением и реализацией результатов анализа со сторо-

ны руководства организации и потребителя. 

Анализ начинается еще на ранних этапах и регулярно повторяется на следующих этапах 

[4, с. 30-31]. В данной работе FMEA анализ используется для нахождения потенциальных при-

чин, которые могут привести к снижению прибыли, ухудшению качества работы, простаиванию 

оборудования и транспортных средств и т.д. В работе была проанализирована одна из транс-

портных компаний г. Новосибирска, осуществляющая перевозки сборных грузов по маршрутам 

Новосибирск-Москва, данные представлены в табл.1. 
 

Таблица 1  
Анализ видов, причин и последствий в транспортной компании 

Вид  

потенциального 

дефекта 

Последствия 

дефекта 

Балл 

S 

Причины  

дефекта 

Балл 

О 

Первоначально 

предложенные 

меры по  

обнаружению  

дефекта 

Балл 

D 
ПЧР 

Несоблюдение  
сроков доставки 

Ухудшается 
репутация; 

Постоянные 
клиенты  

отказываются 
от сотрудни-

чества; 
Убытки  

(возмещение 
ущерба) 

8 

Поломка  
транспортного 

средства; 
Несвоевременная 
отправка груза; 

Ошибка  
работников; 

Задержка грузов 
таможенными  

и другими  
органами  

государственного 
контроля 

8 

Обучать  
сотрудников; 

Тщательно сле-
дить за автомо-

билями во  
избежание  
поломки; 
Изменить  

способ транс-
портировки 

3 192 

Нарушение  
сохранности  

грузов 

Недовольные 
клиенты; 

Возмещение 
ущерба; 

Потеря репу-
тации; 

Убытки для 
компании 

7 

Перевозка  
грузов, которые 
по условиям пе-

ревозки несо-
вместимы; 

Несоблюдение 
температурных 

режимов; 
Неправильная 

укладка грузов; 
Долгий срок дос-

тавки 

6 

Проводить дос-
мотр  

транспортного 
средства перед 

погрузкой; 
Производить 

пломбирование 
контейнеров 

4 96 

Неквалифициро-
ванные  

сотрудники 
 

Снижается 
прибыль  

компании; 
Клиенты по-

лучают не 
полную ин-
формацию; 

Часто негатив-
ные отзывы от 

клиентов; 
Возможна 

ликвидация 
организации 

10 

Работодатель  
не занимается 

обучением своих 
сотрудников; 

У сотрудников 
нет стимула  

для развития. 

7 

Отправить  
сотрудников  

на курсы  
повышения ква-

лификации; 
Поощрять  

сотрудников 
премиями,  

надбавками за 
качественную 

работу 

3 210 
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Продолжение таблицы 1 

Вид  

потенциального 

дефекта 

Последствия 

дефекта 

Балл 

S 

Причины  

дефекта 

Балл 

О 

Первоначально 

предложенные 

меры по  

обнаружению  

дефекта 

Балл 

D 
ПЧР 

Устаревший  

автотранспорт 

Часто возни-

кают поломки; 

Срыв сроков 

доставки; 

Нехватка 

транспортных 

средств; 

Несоблюдение 

условий пере-

возки грузов 

9 

Нехватка  

денежных 

средств 

7 

Поиск источни-

ков финансиро-

вания 

6 378 

 

Каждое ПЧР может варьироваться от 1 до 1000. ПЧРгр в пределах от 100 до 125. Если 

ПЧР> ПЧРгр, то для этого дефекта следует разработать мероприятия для снижения этого по-

казателя. 

В данном случае ПЧР таких дефектов, как несоблюдение сроков доставки, неквалифи-

цированные сотрудники и устаревший автотранспорт превышает ПЧРгр.  

Устаревший автотранспорт превышает ПЧРгр практически в 3-4 раза. Соответственно 

для снижения этого показателя можно заключать договоры с другими транспортными ком-

паниями, у которых современные автомобили, предназначенные для перевозки различных 

грузов, также это поможет сократить расходы на обслуживание собственного автопарка. 

Таким образом, применение анализа способствует выявлению причин возникновения 

критических ситуаций и последствий дефектов, является эффективным инструментом для 

снижения производственных.  
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Annotation. The article describes trends in the composition of export and import operations 

of Russia with Turkey. It also describes the factors that affect the nature of foreign economic rela-

tions between the two countries. 

Key words: export; import; foreign economic activity. 

 

«Санкционная война» между Россией и Западом открывает новые возможности между 

Россией и Турцией, которая нем поддержала санкции США и Евросоюза. Но сегодня в усло-

виях проблемы серьезных политических рисков правительству следует пересмотреть свои 

геополитические интересы на мировой арене и принять соответствующие меры по укрепле-

нию двустороннего стратегически важного внешнеторгового партнера. Торговля является 

движущей силой развития отношений между странами [1]. Российско-турецкие экономиче-

ские отношения, вызывающие озабоченность быстро меняющимися явлениями, не всегда 

являются последовательными, отзывчивыми действиями в экономической сфере в рамках 

сотрудничества [2]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Турции за последние  

6 лет. Как показано на рисунке 1, первые 3 года анализируемого периода характеризуются 

спадом как вывоза товаров (на 5142 млн долл., или на 21 %, и на 5608 млн долл., или на 29 %), 

так и ввоза (на 2604 млн долл., или на 39 %, и на 1899 млн долл., или на 47 %).  Затем практи-

чески в каждом из последующих лет происходило увеличение объемов как экспорта, как и им-

порта, максимальный прирост наблюдался в 2017 году – экспорта на 3124 млн долл., или на 33 

%, импорта на 1235 млн долл., или на 57 %. Неравномерные темпы изменения экспорта и им-

порта обусловили соответствующие изменения разрыва между вывозимыми и ввозимыми то-

варами: максимальной данная величина была в 2016 году и составила 6,3 раза, наименьшей –  

в 2014 году (3,7 раза). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций  

России и Турции, млн долл. [3] 

 

 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-турецких операций  

по товарным группам, можно сделать следующие выводы. 
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Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Турцию, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 2, основной статьей экспорта в Турцию из России в каждом  

из лет анализируемого периода являлось топливо, в разные годы его удельный вес составлял 

63-67 %. Наиболее существенные изменения в структуре экспорта затронули товарную груп-

пу «Злаки» - их доля возросла по сравнению с 2014 годом с 5 до 7 %. 

Как следует из данных рисунка 3, основной статьей импорта из Турции в Россию в ка-

ждом из лет анализируемого периода являлись фрукты и орехи, причем за 2014-2019 год до-

ля данной товарной группы выросла с 12 до 16 %. Также увеличился удельный вес товарной 

группы «Одежда» – с 7 до 10 %. Наиболее высокие удельные веса в импорте товаров из Тур-

ции, кроме фруктов и орехов, в порядке убывания являются реактор ядерные и средства на-

земного транспорта (соответственно 11 и 10 %).  

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Турции в Россию, млн долл. [3] 

 

Как видно из анализа приведенных данных, сальдо взаимной торговли России  

и Турции на протяжении многих лет складывается в пользу России. Это связано, прежде все-

го, со структурой традиционного бизнеса двух стран. Во-вторых, импортозамещение, кото-
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рое реализуется в России, по мнению турецких экспертов, обеспечивает поддержание това-

рооборота между двумя странами [4], поскольку Турция завозит в Россию в основном про-

дукцию легкой и пищевой промышленности и сельхозпродукцию, а также машины и обору-

дование, транспорт и химию. Между Россией и Турцией заключен ряд соглашений, непо-

средственно связанных с торговлей, ускорением перевозок и таможенным оформлением то-

варов. Они, безусловно, способствуют развитию взаимных деловых отношений. 
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Современная мировая экономика характеризуется динамичной эволюцией внешних 

связей. Внешнеэкономическая деятельность России становится все более открытой. Наша 

страна имеет торговые отношения со многими странами мира. Однако в свете последних 

геополитических событий вопрос об установлении торговых связей России со странами Азии 

и Ближнего Востока, а также с бывшим Советским Союзом, стал актуальным. В этой связи 

важна оценка государством перспектив внешнеэкономического сотрудничества России с од-

ной из этих стран – Грузией. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Грузии за последние  

6 лет.  
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Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Грузии, млн долл. [1] 
 

Как показано на рисунке 1, анализируемый период характеризуется ростом как экспор-

та товаров (за исключением 2019 года), так и импорта (за исключением 2014 года). Наи-

больший прирост как экспорта, так и импорта отмечен в 2018 году: по вывозу товаров уве-

личение составило 258 млн долл., или 37 %, по импорту – 183 млн долл., или 91 %. Неравно-

мерные темпы изменения экспорта и импорта обусловили соответствующие изменения разры-

ва между вывозимыми и ввозимыми товарами: максимальной данная величина была в 2015 году 

и составила 3 раза, наименьшей – в 2017 году (1,8 раза). 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-грузинских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 
 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Грузию, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, в структуре экспорта товаров за 6 лет произошли сущест-

венные изменения: если наибольший удельный вес в 2014 году в экспорте товаров занимали 

злаки (30 %), то в 2019 году – топливо (31 %), в том время как доля злаков сократилась до 

11 %. Определяющее влияние на изменение общего объема экспорта товаров оказывало топ-

ливо, которое задавало тенденцию изменения. Также отмечены существенные изменения  

по доле электрооборудования, которая возросла с 1,7 % в 2014 году до 6 % в 2019. 

Как следует из данных рисунка 3, наибольший удельный вес в структуре импорта това-

ров занимали и являлись определяющим фактором его динамики в каждом из лет анализи-

руемого периода алкогольные и безалкогольные напитки, несмотря на сокращение данного 

показателя с 75 до 56 %. Наметилась тенденция увеличения импорта черных металлов из 

Грузии в Россию, что характеризуется ростом удельного веса данной товарной группы с 7,5 

до 24 % за период, а также из абсолютной величины. 
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Рисунок 3. Состав импорта товаров из Грузии в Россию, млн долл. [1] 

 

Наиболее важным вопросом на сегодняшний день является перспектива экономических 

отношений России и Грузии, а также выявление возможных направлений сотрудничества, 

существующих и потенциальных вызовов и угроз, поиск путей их снижения [2]. По мнению 

российских инвесторов, которые представлены во многих отраслях грузинской экономики, 

если будет разрешен политический конфликт между Россией и Грузией, то сотрудничество 

двух стран имеет хорошие перспективы как на финансовых рынках, так и в секторе недви-

жимости практически по всем товарным группам [3]. Наибольший потенциал имеет импорт 

мяса, мясопродуктов, медикаментов и транспортных средств. Можно также предположить 

развитие инвестиционного сотрудничества в этой сфере [4]. 

Но совершенно очевидно, что отношения между Россией и Грузией в будущем, будь то 

торговые или инвестиционные, определяются развитием политические отношения между 

двумя странами. До установления добрососедских отношений становится практически не-

возможным увеличение внешнеторгового оборота. 
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Аннотация. В статье описываются общие черты и различия в методологии отраже-

ния основных средств для целей формирования отчетности по российским и международ-

ным стандартам. Описываются также нормативные акты российского законодательства 
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по оценке основных средств как приближающие к положениям международных стандар-

тов, так и препятствующие данному процессу. 
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Annotation: The article describes the common features and differences in the methodology  

of reflection of fixed assets for the purposes of reporting according to Russian and international 

standards. It also describes the regulations of the Russian legislation on the assessment of fixed as-

sets as approaching the provisions of international standards, and hindering this process. 
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В условиях масштабной интеграции в мировые рынки все большее число российских 

компаний нуждаются в представлении финансовой отчетности в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Его цель состоит в том, чтобы ре-

формировать систему бухгалтерского учета. Сегодня многие предприятия нуждаются в до-

полнительных инвестициях, которые могут быть получены из-за иностранных инвесторов, 

поэтому бухгалтерские данные должны полностью раскрывать информацию для всех поль-

зователей. Для этой инициативы, планирование выходит на международные рынки, чтобы 

привести существующую методологию бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности. 

В системе бухгалтерского учета многие проблемы, возникающие в процессе перехода 

МСФО, должны быть устранены путем адаптации РСБУ к международным стандартам. На 

данный момент эти проблемы приобретают особую остроту. Таким образом, различия между 

РСБУ и МСФО должны учитываться как в параллельном бухгалтерском учете, так и в пре-

образовании отчетов. 

Подход к исчислению различий между основными элементами ПСБУ и МСФО принят 

на уровне российских и международных бухгалтерских целей. Бухгалтерия России ориенти-

рована на формирование полной и точной информации о деятельности компании, ее имуще-

ственном положении, необходимая для внутреннего и внешнего пользователя. Бухгалтерская 

функция предназначена для выполнения контроля за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации при осуществлении коммерческих операций, наличием и перемещением ак-

тивов и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

в соответствии с утвержденными стандартами и сметами [1]. 

В российской бухгалтерской практике основными средствами являются в основном 

объекты собственности - здания, оборудование, машины, способные выполнять бизнес-

функции. Таким образом, в ПБУ 6/01 объект не может считаться основным средством до за-

вершения строительства (сборки) незавершенных или не собранных объектов. По той же 

причине запасные части традиционно считаются запасами, независимо от того, сколько они 

стоят и сколько они обслуживают. Все активы, в том числе основные средства, по правилам 

МСФО - это не стоимость приобретения объектов недвижимости, а ресурс, который прине-

сет организаторам доход определенным образом. Другими словами, с точки зрения основных 

средств это затраты, которые принесут экономическую выгоду в течение длительного време-

ни, используя их в процессе производства. Таким образом, в отличие от российского учета, 

стоимость приобретения основных средств сразу же считается основным активом, независи-

мо от уровня готовности объекта. Дорогостоящие запасные части также могут быть распо-

знаны как основные средства, если организация ожидает, что они будут использовать более 

одного отчетного периода. 

Подход МСФО к классификации основных средств противоречит общероссийскому 

классификатору основных фондов, утвержденному приказом государственного статистиче-

ского комитета Российской Федерации от 26.12.1994 № 359. Согласно классификации, ос-

новные средства делятся на материальные и нематериальные. В свою очередь, материальные 

активы классифицируются по видам, целям использования. Эти записи учета организованы  
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в ПСБУ 6/01 "Учет основных средств", рас 15/02" бухгалтерские кредиты и кредиты и техни-

ческое обслуживание затрат", основные инструменты учета учебных инструкций. 

Развиваемый в МСФО 16 подход является основным инструментом методологии оцен-

ки, который затем закрепляется составляющей учетной политики. В этом случае бухгалтер 

должен выбрать либо исторический учет затрат, либо модель переоценки. После того, как 

первоначальная стоимость для выбранной модели основных инструментов для конкретного 

класса определена, необходимо сначала рассмотреть основные характеристики актива в при-

знании их первоначальной стоимости минус накопленная амортизация и обесценение накоп-

ленных убытков. Реализация данной модели является важным инструментом для переоценки 

[2]. В соответствии с МСФО 16, руководство компании позволит самостоятельно определить 

срок службы основных средств в зависимости от периода, в течение которого компания по-

лучит экономические выгоды от использования. 

Концепция МСФО не предусматривает учет полностью амортизированных основных 

средств. То есть, если основное средство самортизируется, но оно продолжает использоваться 

в процессе производства, срок службы обзора и прибыль пересчитываются. В России практи-

чески нет такого подхода. Согласно ПБУ 6/01 амортизация начисляется четырьмя способами: 

линейный, снижаемого остатка, пропорционально периоду полезного использования или объ-

ему производства. МСФО 16 предусматривает три метода: равномерное начисление, сокра-

щенный баланс и метод единицы производства. 

Согласно МСФО, тестирование на обесценение должно проводиться организациями, 

которые учитывают основные средства по исторической стоимости - не переоценивают их 

[4]. Цель теста состоит в том, чтобы убедиться, что балансовая цена актива не превышает его 

возмещаемой стоимости, где возмещаемая стоимость – это будущие экономические выгоды, 

которые фирма может извлечь из операций с активом. Определяется максимальная из этих 

двух величин: чистая цена продажи (выручка от продажи без учета прямых расходов) и буду-

щая потребительная стоимость (сумма денежной выручки, полученной от эксплуатации с уче-

том дисконта). Цена основного средства должна быть снижена на величину превышения ба-

лансовой стоимости над подлежащей погашению суммой. Российские правила такой проверки 

не предусматривают. 

Таким образом, описанные требования МСФО 16 «Основные средства», и их связь  

с нормами ПБУ 6/01 «Учет основных средств» во многом перекликаются. Но есть разница в 

том, что в России на практике отсутствует механизм оценки основных средств по справедли-

вой стоимости, а также возможность «переамортизирования» объектов. 
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Несмотря на то, что многие проблемы взаимоотношений Беларуси и России связаны  

с кризисом и текущей экономической ситуацией, бизнес-структуры РФ не утратили интереса 

к собственности в Беларуси и дешевой рабочей силе. Это касается как крупных участников, 

так и представителей среднего и малого предпринимательства [1, 2]. Белорусская сторона 

даже во время конфронтации с Кремлем старается создать благоприятные условия для рос-

сиян. За последние 10 лет Республика Беларусь создала политические, экономические и пра-

вовые основы, позволяющие российским инвесторам чувствовать себя здесь комфортно.  

В настоящее время в Беларуси, входящей в Евразийский экономический союз, будет про-

должен процесс сближения и унификации законодательства государств-членов с Россией для 

создания равных условий производства и ведения хозяйственной деятельности в стране,  

а также единых правил торговли товарами и услугами. Кроме того, она является достаточно сво-

бодным рынком труда и даже намерен сформировать общий финансовый рынок с Россией. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Республики Беларусь 

за последние 6 лет.  

Как показано на рисунке 1, первый год анализируемого периода характеризуется спа-

дом как вывоза товаров на 4382 млн долл., или на 22 %, так и ввоза на 2934 млн долл., или на 

25 %. Затем практически в каждом из последующих лет происходило увеличение объемов 

как экспорта, как и импорта. Максимальный прирост объема вывоза продемонстрирован в 

2018 году (на 3336 млн долл., или на 18 %), а по ввозу – в 2017 году (на 2362 млн долл., или 

на 25 %).  

 
Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций  

России и Республики Беларусь, млн долл. [3] 
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При этом в анализируемом периоде экспорт товаров в Республику Беларусь на 50-70 % 

превышал импорт. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-белорусских операций по то-

варным группам, можно сделать следующие выводы. 

 
Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Республику Беларусь, млн долл. [3] 

 

Как показано на рисунке 2, основной статьей экспорта в Республику Беларусь из России в 

каждом из лет анализируемого периода являлось топливо, несмотря на сокращение ее доли с 56 

до 46 %. Далее следуют черные металлы – 5-6 % в структуре экспорта. 

Как следует из данных рисунка 3, структура импорта из Республики Беларусь более ди-

версифицирована.  

 
Рисунок 3. Состав импорта товаров из Республики Беларусь в Россию, млн долл. [3] 

 

Большую ее часть в течение анализируемого периода составляли продукты животного 

происхождения 14-16 %). Изменения в структуре импорта относительно 2014 года характе-

ризуются значительным снижением доли импорта топлива (с 8 жо 0,6 %) и ростом доли 

средств наземного транспорта (с 7 до 12 %). 

Традиционно в Беларуси существует несколько ключевых направлений деятельности 

российских инвесторов, которые не претерпели существенных изменений за последние годы. 

В основном это касается газовой промышленности, нефтепереработки и всех сопутствующих 

вопросов [4]. Здесь расположены самые ключевые и крупные российские компании. 

Республика Беларусь и ее сотрудничество с регионами Российской Федерации являют-

ся приоритетными направлениями торгово-экономического, научно-технического и социаль-
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но-культурного взаимодействия [5]. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества 

между регионами Беларуси и России содержит более 300 соглашений и протоколов. Боль-

шинство документов носят практический характер и направлены на улучшение отношений 

между двумя странами с целью активизации развития различных направлений сотрудничест-

ва. Такова природа экономических соглашений, главным образом она состоит в увеличении 

охвата двустороннего рынка и расширения сети распределения товаров, продукции коопера-

ции для увеличения сборочных заводов для их создания. В то же время коммерческие ком-

муникации, по существу, создали долгосрочные перспективы и учитывают современные 

тенденции рынка. 
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Значимость государственного финансового контроля (далее – ГФК) в бюджетной сфере 

РФ обусловлена высокой коррумпированностью государственного аппарата в сочетании с 

криминализацией частного предпринимательства и огромными масштабами теневой эконо-

мики. В такой ситуации возрастает не только роль ГФК, но и эффективность его проведения. 

Шалаев И. А., Воробьева В. А. отмечают, что ГФК – это совокупность мероприятий по 

проверке соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления финан-

сового законодательства РФ, рациональности и эффективности использования государствен-

ных финансовых и материальных ресурсов [6, с. 281]. 
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Говоря об эффективности ГФК, С. Агапцов и Ю. Воронин выделяют два аспекта: эф-

фективность использования бюджетных средств и эффективность деятельности органов 

ГФК; при этом предлагают различные методики оценки эффективности ГФК. [1, с. 1; 2, с. 5]. 

По мнению Шайбакова Л. Ф., эффективность ГФК оценивается комплексом показате-

лей, характеризующих процесс проведения мероприятий уполномоченными органами ГФК  

с точки зрения экономичности, действенности и целесообразности [5, с. 43]. 

При оценке эффективности деятельности органа ГФК, как правило, используются кри-

терии, представленные в табл. 1 [4. с. 75-76]:  
Таблица 1 

Критерии оценки эффективности деятельности органа финансового контроля [4] 

Критерий Формула расчета Обозначения 

Результативность Кв=УН/С 

где УН — сумма нарушений; 

С — сумма бюджетных средств, представлен-

ных к проверке 

Нецелевое  

использование 

бюджетных 

средств 

Кнецел=Ннецел / Н 

где Ннецел — сумма нарушений, отнесенных к 

«нецелевое использование бюджетных 

средств»; 

Н — всего выявленных нарушений. 

Неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Кнеэфф=Ннеэфф / Н 

где Ннеэфф — сумма нарушений, отнесенных к 

«неэффективное использование бюджетных 

средств» 

Действенность Кn=n / N 

где n — исполненные представления и предпи-

сания; 

N —  общее количество представлений и пред-

писаний 

Экономичность Ээкф = Эк / Зфк 

где Ээкф — экономическая эффективность дея-

тельности органа ГФК; 

Эк — экономический эффект от всех контроль-

ных мероприятий; 

Зфк — затраты на содержание органа ГФК 

Динамичность Кдин=Тз / Тнорма 

где Тз — затраченное время на осуществление 

контрольного мероприятия; 

Тнорма — нормативный срок проведения кон-

трольного мероприятия. 

 

 

В рамках проведенного исследования дана оценка эффективности деятельности Счет-

ной палаты РФ.  

Динамика выявленных нарушений Счетной палатой за 2016-2018 гг. представлена на 

рис. 1. В 2017 г. произошел рост выявленных нарушений в 1,93 раза по сравнению  

с 2016 г., в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – снижение на 58,6 %.  
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Рис. 1. Динамика выявленных нарушений Счетной палатой за 2016-2018 гг., млрд руб. 

 

Используя данные отчета Счетной палаты РФ за 2018 г. и формулу, представленную в 

табл. 1, рассчитан уровень неэффективного использования бюджетных средств (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расчет критерия «Неэффективное использование бюджетных средств»  

за 2016-2018 гг., ед. [3] 

Показатели  2016 2017 2018 
2018  к 

2017, %   

2017  к 

2016, %   

2018  к 

2016, %   

Сумма нарушений, отнесенных к 

категории «неэффективное исполь-

зование бюджетных средств» 

33,3 34,8 70,7 203,2 104,5 212,3 

Всего выявленных нарушений 965,8 1865,6 772,7 41,4 193,2 80,0 

Неэффективное использование 

бюджетных средств 
3,45 1,87 9,15 490,51 54,10 265,37 

 

Как видно из данных табл. 2, объем неэффективного использования бюджетных 

средств за 2016-2018 гг. увеличился на 169,9 млрд руб. или в 2,1 раза. Общая сумма наруше-

ний снизилась в 0,8 раз. Рассчитанный коэффициент неэффективного использование бюд-

жетных средств за исследуемый период увеличился на 5,7 ед. или в 2,7 раза.  

Динамика коэффициента «Нецелевое использование бюджетных средств» представлена 

в табл. 3. 
Таблица 3 

Расчет критерия «Нецелевое использование бюджетных средств»  

за 2016-2018 гг., ед. [3] 

Показатели   2016 2017 2018 
2018  к 

2017, %   

2017  к 

2016, %   

2018  к 

2016, %   

Сумма нарушений, отнесенных  

к категории «нецелевое использо-

вание бюджетных средств» 

1,1 4,7 10,2 217,0 427,3 927,3 

Всего выявленных нарушений 965,8 1865,6 772,7 41,4 193,2 80,0 

Нецелевое использование бюджет-

ных средств 
0,11 0,25 1,32 524,0 221,2 1159,0 

 

Данные табл. 3 позволяют сделать вывод, что объем нецелевого использования бюд-

жетных средств за 3 года увеличился с 1,1 до 10,2 млрд руб. или в 9,3 раза. Рассчитанный ко-
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эффициент нецелевого использования бюджетных средств возрос с 0,11 до 1,32 ед., т.е.  

в 11,6 раза. 

Показатели, необходимые для оценки действенности Счетной палаты РФ, приведены  

в табл.4. 
 

Таблица 4 

Показатели, необходимые для оценки критерия действенности Счетной палаты РФ  

за 2016-2018 гг., ед. [3] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста, % 

2018  к 

2017 

2017  к 

2016 

2018  к 

2016 

Представления и предписания Счетной 

Палаты РФ, выполненные в установлен-

ные сроки 

191 196 265 135,2 102,6 138,7 

Представления и предписания Счетной 

Палаты РФ, сроки выполнения которых не 

наступили 

114 104 117 112,5 91,2 102,6 

Представления и предписания Счетной 

Палаты РФ, невыполненные или выпол-

ненные не полностью 

129 137 54 39,4 106,2 41,9 

Всего 434 437 436 99,8 100,7 100,5 

Действенность, % 44,0 44,9 60,8 135,4 102,1 138,2 

 

За исследуемый период ежегодно увеличивалось число представлений и предписания 

Счетной Палаты РФ, выполненные в установленные сроки; за три года их прирост составил 

38,4%. Представления и предписания, невыполненные или выполненные не полностью,  

за 2016-2018 гг. сократились на 75 ед. или 58,1 %. При этом общее количество представле-

ний и предписаний Счетной палаты РФ возросло с 434 ед. в 2016 г. до 436 ед. в 2018 г. 

Как видно из данных табл. 4, действенность Счетной палаты РФ, как органа ГФК, с ка-

ждым годом увеличивается: с 44,0 % в 2016 г. до 60,9 % в 2018 г.  

Проведенный анализ эффективности деятельности Счетной палаты РФ по трем крите-

риях показал, что она функционирует эффективно, результативно и экономично; своевре-

менно выявляет нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, что способ-

ствует возврату незаконно использованных средств по их целевому назначению. Счетная па-

лата РФ как орган внешнего ГФК осуществляет аудит эффективности использования денеж-

ных средств и разрабатывает рекомендации по устранению выявленных недостатков.   

Однако Счетная палата РФ не имеет самостоятельных рычагов воздействия на эффек-

тивное использование бюджетных средств, поэтому ее влияние состоит в качестве и эффек-

тивности проводимой работы. Для того, чтобы Счетная палата РФ имела все большее воз-

действие и влияние на использование бюджетных средств, ее деятельность должна совер-

шенствоваться, что в конечном итоге благоприятно скажется на социально-экономической  

и бюджетной сферах в РФ. 
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Одним из важных факторов развития стран СНГ является реализация внешнего, взаи-

мовыгодного экономического сотрудничества как на двусторонней основе, так  

и в группах, интегрирующих субрегион. Особое место в этих процессах занимают Россия и 

Казахстан. Эти две страны - части крупнейшего постсоветского пространства со сходным 

социально-экономическим развитием, политическими и культурными связями. Близость и 

общая граница - это очень важные условия, необходимые для создания, укрепления и разви-

тия различных форм сотрудничества [1]. 

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Казахстана за послед-

ние 6 лет.  

 
 

Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Казахстана, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 1, первые 3 года анализируемого периода характеризуются 

спадом как вывоза товаров (на 3123 млн долл., или на 22 %, и на 1342 млн долл., или на 

12 %), так и ввоза (на 2377 млн долл., или на 33 %, и на 1170 млн долл., или на 24 %). Затем  
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в каждом из последующих лет происходило увеличение объемов как экспорта, как и импор-

та, максимальный прирост наблюдался в 2017 году – экспорта на 2897 млн долл., или на  

30 %, импорта на 1305 млн долл., или на 36 %. Неравномерные темпы изменения экспорта  

и импорта обусловили соответствующие изменения разрыва между вывозимыми и ввозимы-

ми товарами: максимальной данная величина была в 2016 году и составила 2,6 раза, наи-

меньшей – в 2014 году (1,9 раза). 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-казахстанских операций по 

товарным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Казахстан, млн долл. [2] 

 

Как показано на рисунке 2, основными статьями экспорта в Казахстан из России  

в каждом из лет анализируемого периода являлись топливо и черные металлы (11-12 %), причем 

по сравнению с 2014 годом они поменялись рангами удельных весов. Наиболее существенные 

изменения в структуре экспорта затронули товарную группу «Средства наземного транспорта» – 

их доля снизилась по сравнению с 2014 годом в 2 раза – с 12 до 6 %. 

 

 
 

Рисунок 3. Состав импорта товаров из Казахстана в Россию, млн долл. [2] 

 

Как следует из данных рисунка 3, основной статьей импорта из Казахстана в Россию в 

каждом из лет анализируемого периода являлись руды, шлак и зола, причем за 2014-2019 год 

доля данной товарной группы выросла с 21 до 27 %. Также увеличился удельный вес товар-

ной группы «Черные металлы» – с 14 до 19 %, а топлива снизился с 13 до 11 %, что вызвало 

перегруппировку рангов их удельных весов. 

Россия является важным экономическим партнером Казахстана. Россия и Казахстан 

продолжают поддерживать устойчивые отношения практически по всем направлениям, ко-
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торые постоянно требуют решения новых проблем [3]. Углубленная работа должна вестись 

на региональном уровне. Устойчивое, динамичное развитие Казахстана и Российской Феде-

рации обеспечивается серьезной нормативно-правовой базой. Двусторонние отношения Ка-

захстана и России отличаются особой стабильностью и содержательностью [4]. На межгосу-

дарственном уровне это означает еще большее укрепление стратегического сотрудничества  

и консолидацию двух стран в каждой сфере. Государство должно на практике решать задачи 

создания благоприятных условий деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечения,  

а также партнерства с другими субъектами, создания взаимовыгодных экономических про-

грамм при разработке масштабных многоплановых проектов. Партнерство между Казахста-

ном и Россией является частью стратегического развития обеих стран. Эффективное сотруд-

ничество служит условием для развития их экономической и социальной сфер. 
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Аннотация. В статье описываются тенденции изменения в составе экспортных  

и импортных операций Российской Федерации с Египтом. Рассматриваются факторы, 

влияющие на характер внешнеэкономических отношений обеих стран. 
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Annotation. The article describes trends in the composition of export and import operations 

of Russia with Egypt. It also describes the factors that affect the nature of foreign economic rela-

tions between the two countries. 
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Особенностью современного этапа мирового развития является дальнейшее развитие 

всесторонних связей и взаимоотношений. В условиях нарастания напряженности, углубле-

ния мирового экономического кризиса и санкций Запада России как никогда важно укреп-

лять международные политические и деловые отношения с партнерами. Арабская Республи-

ка Египет - одна из тех стран, которые активно сотрудничают с Россией. Египет остается 

сильным государством в арабском мире и на Африканском континенте. Поэтому отношения 

с России с этой страной носят как двусторонний, так и региональный характер.  

Проанализируем динамику внешнеторговых операций России и Египта за последние  

6 лет.  
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Рисунок 1. Динамика экспортных и импортных операций России и Египта, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 1, после спада экспорта в 2015 году на 1264 млн долл., или  

на 26 %, последовал трехлетний рост объемов вывоза с максимальным в 2017 году (2434 млн 

долл., или 64 %), и даже сокращение экспорта в 2019 году на 1371 млн долл., или на 19 % не 

отбросило Россию ниже показателей 2014 года. Однако импорт товаров из Египта значи-

тельно снизился в 2015 году (на 126 млн долл., или на 23 %), и затем претерпел спад в 2016 

году, что обусловило увеличение разрыва между объемом вывоза и ввоза товаров с 9-

кратного в 2014 году до 11-кратного в 2019. 

Рассматривая состав экспортных и импортных российско-египетских операций  

по товарным группам, можно сделать следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 2. Состав экспорта товаров из России в Египет, млн долл. [1] 

 

Как показано на рисунке 2, структура экспорта товаров в Египет за анализируемый пе-

риод несколько изменилась. Если в 2014 году наибольший удельный вес в его структуре за-

нимало топливо (24 %), то уже в 2019 – злаки (22 %), в то время как доля экспорта топлива 

упала до 5 %. Также отмечена тенденция диверсифицированности экспорта, что выразилось 

в увеличении доли прочей продукции с 22 до 53 %. 

Как следует из данных рисунка 3, структура импорта товаров из Египта в течение 6 лет 

периода была стабильной: наибольший удельный вес занимали фрукты и орехи с ростом  

от 41 до 50 % и овощи со снижением доли с 39 до 25 %. Данные товарные группы являлись 

определяющим фактором изменения объема ввоза товаров из Египта в каждом из 6 лет. 
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Рисунок 3. Состав импорта товаров из Египта в Россию, млн долл. [1] 

 

У России есть огромный потенциал для инвестиций в египетскую экономику. В свою 

очередь, египетское руководство стремится создать прочную основу для взаимовыгодных 

отношений с Россией [2]. Сейчас наша страна переживает трудные времена на внешнеполи-

тической арене. Наоборот, Египет призывает нас быть постоянным и активным партнером  

не только в политике, но и в экономике. Это обстоятельство благоприятно для адаптации 

России к диверсифицированности экономики с ориентированной на экспорт на предпочти-

тельную к вывозу конечных товаров или продуктов. Россия рассматривается Египтом как 

дополнительный источник вооружений и финансов [3], энергии и технологий. 

Таким образом, сегодня Россия представляет собой огромную площадку для инвести-

ций в египетскую экономику. Это обстоятельство может стать приоритетом в развитии дву-

сторонних отношений. 
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Международный бизнес – это комплексное сотрудничество компаний различных кон-

фигураций собственности или разделения предприятий, расположенных в разных государст-

вах, целью которых является получение доходов от основных преимуществ международных 

организаций в области коммерческих взаимосвязей. 

Международный бизнес также является практикой, которая напрямую относится к до-

ходности, используемой во всевозможных проявлениях и видах предпринимательской дея-

тельности, также методом получения прибыли и распространения в области международной 

экономики [1]. 

Прогресс вышеуказанных аспектов деятельности, как способ вовлечение зарубежных 

вложений и инвестиций для продолжения и продвижения отечественного производства, при-

влечение местных компаний к деятельности транснациональных корпораций, диверсифика-

ция экспортных поставок энергоносителей и их интеграция в глобальный финансовый ры-

нок, являются основополагающими [2]. 

Конечно, в современном мире существуют самые разнообразные по своему характеру 

проблемы развития международного бизнеса, которые актуальны и относятся к России. Сре-

ди этих проблем целесообразно выделить нижеследующее: 

 совокупность установок продавцов, а не производителей. Стремление извлечь ма-

териальный результат, а не новоизобретенный продукт; 

 психологическая неохотность и нежелание сотрудников к переменам. Введение 

новшеств тяжело и неподъемно усваивается сотрудниками фирм, они не готовы  

к опытам обновлений; 

 главной движущей силой бизнеса до сих пор является реклама. Модель – реклама, 

далее маркетинг и только потом нововведения в других странах запада; 

 замкнутое мышление, система взглядов и оценок, непримиримость поликультура-

лизма. Мир значительно больше, в сравнение со страной, где существует определенная ком-

пания [3]. 

Некоторые предметы обсуждения для международного бизнеса создают культурные 

разновидности. Суть заключается именно в управленцах всех фирм, которые верно оценива-

ют навык действенного контроля персоналом, но этот вопрос особенно серьезен для много-

национальных компаний, поскольку они более тесно сталкиваются с проблемой культурного 

разнообразия в своей компании. 

Как известно, что одним из наиболее эффективных механизмов стимулирования роста 

конкурентоспособности промышленности является – кластерный подход. На данный момент 

реализуется 11 кластеров. 

В таблице 1, приведены целевые показатели реализации стратегических проектов. 

 

Таблица 1 

Целевые показатели реализации стратегических проектов [4] 

Показатель 
Этапы реализации Стратегии 

2016 – 2018 гг. 2019 – 2024гг. 2025- 2030гг. 

Объём отгруженных товаров  

собственного производства,  

выполненных работ и услуг  

собственными силами – млрд. руб. 

846,1 1 148,5 1 854,6 

Индекс промышленного  

производства, нарастающим  

итогом на конец периода, %. 

103,4 112,3 120,8 

 

Исходя из этого, можно отметить и сформулирован вывод, что реализация этих проек-

тов – «Промышленное лидерство» позволит получить видимые эффекты, такие как: дости-

жение глобальной конкурентоспособности отрасли в международном бизнесе; повышение 
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производительности труда; создание до восьми рабочих мест в смежных отраслях на одну 

работу в отрасли [5]. 

Ряд проблем тормозит развитие промышленности в международном бизнесе. Напри-

мер, необходимо создать программы, в которых будет отражаться, как развитие существую-

щих промышленных комплексов, так и создание новых. Также, начать государству поддер-

живать отрасли промышленности, разобраться какие именно отрасли нуждаются в этом. 
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Аннотация. В статье исследуется экономическое развитие Кемеровской области. На 

основе методологии мир-системного анализа рассматривается понятие «периферийное 

развитие» и его применение к характеристике экономики Кузбасса. Показано, что феномен 

периферийного развития является фактором роста неустойчивости национальной эконо-
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Периферийное развитие рассматривается научной школой мир-системного анализа, 

сложившегося на Западе в среде левых интеллектуалов, и известного в России по работам  

И. Валлерстайна, Дж. Арриги, Р. Пребиша и др. Актуальность положений этого методологи-

ческого подхода для исследования проблем российской экономики обусловлена тем, что они 

рассматривают особенности капиталистического накопления в различных структурных бло-

ках мировой экономики, связывая с ними причины опережения одних стран другими, и спе-

цифику экономического развития стран, богатых природными ресурсами. Весьма интерес-
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ными в связи с этим являются взгляды немецкого экономиста, социолога и политолога Анд-

ре Гундер Франка, который на материале экономики и торговли стран Латинской Америки 

выдвинул оригинальную теорию «развитие отсталости». Исследуя причины нарастания от-

ставания стран-экспортеров сырья от стран-получателей этого сырья, он установил, что в ре-

зультате исторического процесса мирового развития сложилась устойчивая взаимозависи-

мость между центром и периферией. Центро-периферийные отношения он называет отноше-

ниями «метрополий и сателлитов». Периферия своими сырьевыми ресурсами обслуживает 

центр, а ее отставание от центра и зависимость от поставок из центра воспроизводится. 

Дальнейшее расширение и углубление разделения труда в мировом масштабе ведут не к на-

циональному развитию, а к воспроизводству отсталости стран периферии от стран центра. 

[1] Таким образом, периферийная отсталость имеет мало общего с обычной экономической 

отсталостью, под которой традиционно понимается слабое развитие промышленности и ис-

пользование устаревшей низкопроизводительной техники. 

Периферийное развитие проявляется в накоплении периферийного капитала. Оно свя-

зано с периферийными производственными процессами, в классическом смысле это добы-

вающая промышленность и сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность с низкой 

добавленной стоимостью. В центре концентрируются так называемые «ядровые» производ-

ственные процессы - это обрабатывающая промышленность с высокой добавленной стоимо-

стью, которые являются относительно более прибыльными. Различия между ядровыми и пе-

риферийными производственными процессами связаны с существованием различных зон 

глобальных цепочек стоимости, складывающихся в процессе международного разделения 

труда между блоками мир-системы. [2, с.238]  

Парной категорией для периферийного капитала является ядровый капитал. Ядровый 

капитал обладает особой агрессивностью, которая «есть не что иное, как способность посто-

янно вырабатывать в своей зоне нововведения и «выталкивать» из нее конкуренцию, перено-

ся ее в иные сферы. Носитель этих качеств – «ядровый капитал» (core capital) в противопо-

ложность периферийному капиталу». Главное преимущество ядрового капитала – это бли-

зость к стабильным рынкам, обусловленным характерными для ядровой деятельности высо-

кими вознаграждениями. [3, с. 79] Напротив, для зон функционирования периферийного ка-

питала характерна высокая степень развития конкуренции и относительно меньшая при-

быльность. В мировой экономике она характерна для большинства сырьевых рынков. 

Ресурсодобывающие регионы являются зонами концентрации периферийных процес-

сов. Это не имеет ничего общего с отсталостью в традиционном понимании. Так, Кузбасс – 

индустриальный регион, обладающий одной из самых развитых городских систем за Ура-

лом с высокой плотностью населения. В нем работает более 45 тыс. предприятий и органи-

заций, около пятидесяти из них – это флагманы угольной, металлургической, химической 

промышленности для всей России.  

Кемеровская область имеет важное стратегическое значение для промышленного раз-

вития, как Сибири, так и Российской Федерации в целом. На экспорт направляется более 

половины объема добытого угля. В 2018 г. экспортные поставки составили 52% всего рос-

сийского угля, а доля Кузбасса в экспорте угля 73%. [4. с. 73-74] Основными партнерами 

Кемеровской области по экспорту являются Тайвань, Республика Корея, Япония, Соединен-

ное Королевство (Великобритания), Нидерланды. Благодаря Кузбассу Россия занимает 3-е 

место в мире по объемам поставок энергетического угля (после Австралии и Индонезии). 

При этом растет производительность труда, за период с начала 2000-х годов производи-

тельность труда рабочего выросла в 3 раза. [4. с. 68] 

Ведущие отрасли Кузбасса тесно связаны с мировым рынком, и испытывают влияние 

его колебаний. В настоящее время мировая экономика живет в ожидании кризиса. По дан-

ным доклада ООН, рост мирового ВВП в 2019 г. составил всего 2,3%, а это самый низкий 

показатель за последние десять лет. Не ожидается подъема и в 2020 году. Темпы роста  

ВВП в США снизятся с 2,2% в 2019 году до 1,7% в 2020 году. В Европейском союзе за счет 

роста частного потребления возможно незначительное повышение прироста ВВП с 1,4%  
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в 2019 году до 1,6% в 2020 году. В Китае прогнозируется снижение показателей роста ВВП  

с 6,1% в 2019 году до 6% в 2020 году и 5,9% в 2021 году. Экономический рост в Российской 

Федерации, по оценкам ООН, в 2019 году составил всего около 1%. В 2020 году ожидается 

рост ВВП на 1,7%, в 2021-ом – на 2%. [5]  

Говорят, и об угольном кризисе в Кемеровской области. Цены на энергетический уголь 

достигли минимума со времён 2016 года, В угольном центре России в 2019 наблюдается па-

дение добычи. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области,  

в 2019 году добыча упала с 255,3 млн. т (2018 г.) до 250,1 млн. т – на 2%. [6] Дымящийся  

на разрезах уголь, переполненные угольные склады, простаивающая карьерная техника, при-

нудительные отпуска рабочих угольного производства. Это отражается на материальном по-

ложении горняков, так как получат они только 2/3 заработной платы. [7] 

Перед этим наблюдался скачок цен на рынке угля. С 2015 по 2018 год цена в Азию вы-

росла с $66 до $105 за тонну, в Европу – с $56 до $86, что привело к росту экспорта угля из РФ 

почти на 35%. Это резко увеличило объемы железнодорожных перевозок, прежде всего на ази-

атском направлении и вызвало системный затор на сети. [8]  

Кризис в угольной отрасли обусловлен рядом специфических факторов, в том числе: 

недостаточная провозная способность российской железной дороги на восточном направле-

нии, мягкий осенне-зимний период предыдущего года. В Европе развивается альтернативная 

генерация, развитие ветряков и солнечных батарей, экологизация и декарбонизация эконо-

мики. Под давлением США растут мощности сжиженного природного газа. Прекратились 

поставки угля и нефти на Украину, а она, в свою очередь, запретили угольный транзит через 

свои территории. Отмечается также «настойчивое желание олигархов получать сверхпри-

быль через оффшоры даже при падающих ценах» [7]. Играют свою роль и просчеты в управ-

лении. Так, неоптимальные действия с экспортными надбавками к тарифу и отменой пони-

жающего коэффициента для угольщиков увеличили стоимость перевозки угля. 

Периферийность развития в регионе проявляется в сложной экологической обстановке  

и тяжелых условиях труда в промышленности, нарастании разрыва между уровнями среднеду-

шевого денежного дохода населения Кемеровской области и средним значением по Российской 

Федерации, значительном отставании уровня оплаты труда от среднероссийского значения, что 

констатируется в официальных документах области. [9] 

Динамика прироста денежных доходов Кемеровской области представлена в табл. 1. [9] 

Из данных табл.1. видно, что в нулевых годах XXI века до мирового финансового кризиса 

реальная заработная плата росла двузначными темпами. С 2012 года ее темпы падают  

и с 2014 года 3 года подряд принимают отрицательное значение. Послекризисное падение 

реальных денежных доходов начинается с 2011 года. Параллельно шло снижение благосос-

тояния населения. С 2007 по 2012 величина денежных доходов превышала прожиточный 

минимум более, чем в три раза, а начиная с 2013 года устойчиво снижалась, и в 2017 превы-

шение составило 2,4 раза, т.е. население стало беднее, чем 10 лет назад.  

 

Таблица 1  

Динамика денежных доходов населения Кузбасса 

 

Годы 

Темпы роста  

реальной заработной 

платы, % 

Темпы роста реальных 

располагаемых  

денежных доходов, % 

Отношение денежных 

доходов населения к 

величине прожиточного 

минимума, раз 

2007 112 113,9 3,5 

2008 109,5 108,5 3,7 

2009 93,9 84,3 3,2 
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Продолжение таблицы 2  

 

Очевидно, что существование анклавов с выраженным периферийным развитием, к ко-

торым относится Кемеровская область, снижает устойчивость развития национальной эко-

номики в целом, увеличивая риски, связанные с приближением очередного глобального кри-

зиса. Преобразование модели функционирования экономики региона силами только регио-

нальных властей и субъектов бизнеса невозможно. Такое преобразование реально только  

в рамках изменения модели российской экономики в целом. В стратегии развития россий-

ской экономики необходимо предусмотреть увеличение доли использования ресурсов Куз-

басса и других сырьевых регионов во внутристрановом разделении труда и развитии внут-

реннего рынка, чтобы снизить сегментацию экономики и увеличить потенциал ее развития. 

Меры по диверсификации экономики региона должны сопровождаться государственной фи-

нансовой и организационно-консультативной поддержкой.  
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Годы 

Темпы роста  

реальной заработной 

платы, % 

Темпы роста реальных 

располагаемых  

денежных доходов, % 

Отношение денежных 

доходов населения к 

величине прожиточного 

минимума, раз 

2010 106 105,4 3,3 

2011 105,1 99,4 3,2 

2012 108,1 102,3 3,4 

2013 100,5 97,6 2,9 

2014 98,1 93,6 2,7 

2015 92,0 95,9 2,5 

2016 99,7 90,7 2,4 

2017 105,8 97,8 2,4 
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Аннотация. В статье представлена информация о проблемах нехватки рабочих кад-

ров угольных предприятий и раскрыта необходимость прохождения переквалификации  

по своей профессии. Автор статьи анализирует сложности трудоустройства на угольных 

предприятиях. 
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Annotation. The article provides information about the problems of shortage of workers in 

coal enterprises and discloses the need for retraining in their profession. The author of the article 

analyzes what are the difficulties of employment at coal enterprises. 

Key words: coal enterprise, employment, retraining, employer, specialist, technical moderni-

zation. 

 

По данным регионального Департамента труда и занятости населения уровень безра-

ботных в регионе идет на спад, но спрос на рынке труда Кемеровской области превышает 

предложение. При этом главным остаётся ситуация с оплатой труда в регионе: оплата труда 

растет, но выплачивают ее не своевременно. Уровень безработицы в Кузбассе снизился до 

1,4 % по итогам 2019 года. Но учитывая сложившуюся обстановку на угольных предприяти-

ях, многие рабочие находятся в вынужденных отпусках, чаще без сохранения зарплаты. 

Количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости населения Кузбасса, 

по итогам прошлого года сократилось на 3 тыс. человек и по данным на конец декабря 2019 

года составило 18,2 тыс. человек. По информации департамента труда и занятости населе-

ния, уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе снизился за год с 1,6 % до 1,4 %, что 

является одним из самых низких показателей по Сибирскому федеральному округу. 

«Служба занятости реализует различные программы по трудоустройству и переобуче-

нию – это и ярмарки вакансий, и стажировка выпускников образовательных организаций, 

временное трудоустройство. Также кузбассовцам оказывается помощь в социальной адапта-

ции, профессиональной ориентации, что в комплексе дает положительный эффект», – рас-

сказал начальник департамента труда и занятости населения Алексей Гришин. На сегодняш-

ний день количество обратившихся граждан в ГКУ «Центр занятости населения г. Прокопь-

евска» за содействием в поиске подходящей работы из числа высвобожденных работников  

с угольных предприятий увеличилось в 4 раза и составляет 1 980 человек. Это обстоятельст-

во обусловлено ликвидациями шахт в городе. 

В начале года работодателями области было заявлено более 26 тысяч вакансий. Регио-

нальные предприятия планируют создать в этом году несколько тысяч новых рабочих мест. 

Что касается официальной численности безработных, то на учёте в центрах занятости чис-

лится 25 тысяч человек. По данным Росстата уровень безработицы в области составил 

в январе 5,9%. В Кузбассе создается программа подготовки и переквалификации рабочих  

в угольной отрасли. Это нужно для того, чтобы растить кадры «на местах» и повышать об-

щий уровень профессионализма специалистов. Не секрет, что подготовка будущих специа-

листов должна начинаться ещё со школы, а основную роль играют династии, которыми все-

гда были сильны Советский союз и Россия.  

В угольном Кузбассе реализовывается золотой треугольник: объединение промышлен-

ности, науки и образования для единой цели – повышения эффективности производства, его 

роботизации и автоматизации. Эти меры напрямую связаны с повышением благосостояния 

жителей региона. Техническая модернизация и внедрение новых технологий способствуют 
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повышению безопасности труда и снижению рисков в отрасли. Совершенствуется взаимо-

связь угольных компаний и учебных заведений. В 2011 году высшее образование перешло  

на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Они позволили 

вузам согласовывать рабочие учебные планы и учебные программы с главными специалистами 

угольных компаний [4, с.68].  Кроме того, в университете организуются встречи с руководите-

лями предприятий, на которых обсуждался вопросы подготовки кадров. Форма этих встреч раз-

нообразная: конференции, круглые столы, выступления, экскурсии на предприятия. 

В связи с нехваткой на горных предприятиях Кузбасса некоторых профессий в вузах 

открываются новые специальности. Так, в Кузбасском государственном техническом уни-

верситете в 2013 году начали подготовку инженеров-геологов, открыв специальность «При-

кладная геология», Новокузнецкий горнотранспортный колледж открыл в 2013 году новую 

специальность «Открытые горные работы (углубленная подготовка)». Студенты получают 

знания и навыки в профессиональной деятельности в качестве горного техника-технолога  

на горно-строительных, горнодобывающих предприятиях, в геологоразведочных, проектных 

и научно-исследовательских организациях. Кроме того, специалисты отмечают, что изменя-

ются и принципы подготовки кадров. Крупные компании целенаправленно готовят кадры 

«для себя», понимая, что материально-техническая база учебных заведений сильно устарела, 

имеются проблемы и с преподавательскими кадрами. Те, кто готовил учащихся вчера, уже не 

отвечают современным требованиям, поскольку техника на угольных предприятиях заметно 

изменилась [1, с.57]. 

«Подготовка кадров начинается еще со школьной скамьи», – говорит Юрий Ефименко, 

директор по персоналу ОАО «Южный Кузбасс». – Мы проводим в школах открытые темати-

ческие уроки, разрабатываем совместно со школьниками различные проекты, приглашаем  

на экскурсии на наши предприятия, трудоустраиваем подростков на летний период. Мы со-

трудничаем с КузГТУ, с другими ведущими профильными учебными заведениями области  

и страны. В том числе Сибирским государственным индустриальным университетом, Междуре-

ченским горностроительным техникумом, Томусинским энерго-транспортным колледжем». 

Важными факторами в данной ситуации являются падение престижа рабочих профес-

сий, высокий уровень профессионального риска в угледобывающей отрасли, неблагоприят-

ная демографическая ситуация, вызвавшая дефицит трудовых ресурсов, недостаток эффек-

тивных программ восполнения кадрового потенциала на предприятиях отрасли [5].  

На наш взгляд, ситуацию с кадрами, сложившуюся в угольной отрасли Кузбасса  

в настоящее время, можно определить, как вызывающую тревогу и ожидающую перемен. 
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Аннотация. Рассмотрены фотосъемка в инфракрасных лучах цифровыми камерами 

различных типов, а также использование цифровой инфракрасной фотографии для демон-

страции различных оптических характеристик тел в ближней инфракрасной области, в 

процессе изучения соответствующего раздела в курсе физики. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, инфракрасная фотография, цифровая фо-

тография, ИК-фильтр. 

 

Annotation. We consider infrared photography with digital cameras of various types, as well 

as the use of digital infrared photography to demonstrate the various optical characteristics of bod-

ies in the near infrared, while studying the corresponding section in a physics course. 

Key words: infrared radiation, infrared photography, digital photography, IR filter. 

 

Инфракрасное излучение занимает сравнительно обширную часть оптической области 

электромагнитного спектра. Это – диапазон длин волн в пределах (указываемых с известной 

степенью условности) от 740-760 нм до 1-2 мм. В инфракрасной (ИК) области спектра можно 

дополнительно выделить три характерные «подобласти»: ближнюю (0,74-2,5 мкм), среднюю 

(2,5-50 мкм), дальнюю (50-2000 мкм) [1]. Открытое У. Гершелем в 1800 г., инфракрасное из-

лучение в настоящее время очень широко используется в научных исследованиях и техниче-

ских устройствах, достаточно перечислить ИК-спектроскопию и ИК-спектральный анализ, 

ИК-лазеры разнообразного применения, системы дистанционного управления и автоматику, 

использующие связку «ИК-светодиод – фотоприемник, чувствительный к ИК-излучению», 

тепловидение, ИК-локацию, связь с ИК-каналом передачи данных, «инфракрасную астроно-

мию». Особое место в этом списке занимает инфракрасная фотография, то есть, фотосъемка, 

которая производится (по крайней мере, частично) в ИК-лучах. Возможность такой съемки 

была открыта и реализована на практике выдающимся американским физиком-

экспериментатором, крайне оригинальным исследователем, инженером и изобретателем Ро-

бертом Вудом, по-видимому, между 1908 и 1910 гг. Научные и технические приложения ин-

фракрасной фотографии разнообразны и хорошо известны.  

В течение почти ста лет (до 2000-х годов) при съемке в ближней ИК-области  

(в практической фотографии нижняя граница используемого диапазона находится уже, фак-

тически, в «красной» области, сдвигаясь до 720 нм, а иногда даже до 650 нм) речь шла об ис-

пользовании традиционных фотоматериалов (рулонной и листовой фотопленки разных фор-

матов, фотопластин) с сенсибилизацией к излучению с длинами волн от 720 нм до 1050 нм. 

Основными проблемами инфракрасной фотографии в «аналоговом», пленочном варианте 

были и остаются: 

 повышенная подверженность эмульсии механическим повреждениям; 

 низкая фактическая чувствительность ряда фотопленок при использовании  

в процессе съемки сравнительно плотных ИК-светофильтров с верхней границей отсечения 

видимого света около 720 нм или более; 

 повышенные требования к условиям хранения, использования и обработки фото-

материалов (более низкие, по сравнению с пленками для съемки в видимом свете, допусти-

мые температуры нагрева, большая общая чувствительность к свету и др.); 

 сложности, возникающие при использовании камер, не обеспечивающих полную за-

щиту от внешнего инфракрасного излучения при закрытом затворе (пластмассовые корпус или 
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отдельные его элементы), с возможностью паразитных засветок (в том числе, «длинноволно-

вых»), с внутренними источниками ИК-излучения (счетчики кадров); 

 специфические проблемы при проявке; 

 при использовании однообъективной зеркальной камеры – невозможность прямо-

го визирования снимаемой сцены через объектив, с установленным перед передней линзой 

ИК-фильтром, непрозрачным (почти или полностью) для видимого света;  

 труднодоступность, очень ограниченный ассортимент и высокая стоимость фото-

материалов – в последнее время. 

Вместе с тем, многие (но, безусловно, не все) проблемы устраняются и появляется ряд 

новых возможностей, с переходом на цифровую инфракрасную фотосъемку. Кривые спек-

тральной чувствительности таких фотоприемных устройств, как матрицы цифровых камер, 

естественным образом, имеют выраженные максимумы или «площадки», в разной степени 

ровные и протяженные, в видимой области оптического спектра, но переходя через эти точки 

или горизонтальные участки, линии приближаются к оси абсцисс постепенно, хотя и доста-

точно быстро – уже в ближней инфракрасной области, достигая этой оси, иногда, только при 

λ ≈ 1000 нм. Таким образом, если матрица конкретной фотокамеры имеет приемлемую чув-

ствительность к излучению в ближней ИК-области (это определяется видом и индивидуаль-

ными особенностями указанной выше кривой), для инфракрасной съемки необходимо: во-

первых, обеспечить попадание сравнительно коротковолновых ИК-лучей, обычно, отражен-

ных от фотографируемых объектов (падающим может быть излучение солнца или искусст-

венного ИК-источника), на матрицу; во-вторых – отсечь видимую часть спектра, при помо-

щи фильтра с соответствующей спектральной характеристикой коэффициента пропускания. 

На практике, такой ИК-фильтр может располагаться либо перед передней линзой объектива 

камеры, либо устанавливается непосредственно на ее светочувствительной матрице. Первое 

из перечисленных выше требований противоположно, тому, выполнение которого обеспечи-

вает получение качественного и максимально резкого изображения при съемке в видимом 

свете; вероятно, именно особенности и эффективность штатного фильтра «hot mirror» перед 

матрицей, во многом, определяет реальную пригодность камеры для ИК-съемки. 

Инфракрасные светофильтры, используемые при цифровой съемке, можно разделить на 

два типа: 1) фильтры, полоса пропускания которых захватывает конечный участок видимой 

области оптического спектра («темно-красные», максимум коэффициента пропускания кото-

рых может соответствовать длине волны около 750 нм [2]); 2) фильтры, абсолютно непро-

зрачные для видимого света (различные «черные», максимум коэффициента пропускания 

которых находится на оси λ дальше 800 нм [2]). 

Для инфракрасной фотографии могут использоваться цифровые камеры, по существу, 

любых классов и типов, но при этом принципиально важным является деление на две 

категории: 

 камеры, на матрице которых имеется «анти-инфракрасный» фильтр «hot mirror», 

того или иного вида, действующий с большей или меньшей эффективностью; 

 камеры без упомянутого фильтра («модифицированные», за счет его удаления 

или имеющие режим инфракрасной съемки). 

Таким образом, использование первых камер предполагает установку инфракрасного 

фильтра на объектив, вторых – установку инфракрасного фильтра перед матрицей (с после-

дующей юстировкой) или, также, внешнего фильтра. На рисунках 1-3 представлены примеры 

снимков в ИК-лучах, полученных с помощью: компактной цифровой камеры с матрицей, 

имеющей диагональ 1/2,3 дюйма (рис. 1), камеры смартфона с матрицей, имеющей диаго-

наль 1/2,3 дюйма (рис. 2), модифицированной для ИК-съемки зеркальной камерой с матри-

цей формата APS-C (рис. 3). 
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Рисунок 1. Инфракрасный снимок, сделанный компактной цифровой камерой.  

Параметры съемки: f/2,8; 1/10 с; ISO-800; ИК-фильтр Kenko Infrared R72 (внешний). 

Фото автора 
 

 

 

 
 

Рисунок 2. Инфракрасный снимок, сделанный камерой смартфона.  

Параметры съемки: f/2,2; 1/8 с; ISO-1093; ИК-фильтр Kenko Infrared R72 (внешний).  

Фото автора 
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Рисунок 3. Инфракрасный снимок, сделанный цифровой зеркальной камерой («кроп-фактор» 1,6), 

модифицированной для ИК-съемки. Параметры съемки: f/8; 1/80 с; ISO-200;  

поляризационный фильтр. Фото автора 

 

Уже приведенные выше примеры позволяют: 

 увидеть характерную особенность инфракрасных фотографий – окраска предме-

тов, материалов и сред определяется тем, насколько сильно они поглощают или отражают 

инфракрасное излучение в используемом диапазоне длин волн («эффект Вуда», связанный со 

значительной отражательной способностью хлорофилла для ИК-лучей; темный оттенок во-

ды, которой эти лучи активно поглощаются и т.д.); 

 оценить возможности и проблемы цифровых камер различных типов в плане ИК-

съемки; 

 обратить внимание на «изобразительный потенциал» рассматриваемой, и не 

слишком известной, техники цифровой съемки.  

Цифровая инфракрасная фотография может быть интересной не только в художествен-

ном аспекте, но и с точки зрения того, что она предоставляет (и в очень наглядной форме!) 

обширный иллюстративный, демонстрационный материал, который можно использовать в 

курсе физики, в разделе «Физическая оптика» – при изучении вопросов, связанных с инфра-

красным излучением и его практическим использованием. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные области применения лазеров. Пред-

ставлены технические характеристики лазерного гравера «МиниМаркер 2», определены его 

возможности при использовании в учебном процессе на дисциплине «Введение в профессио-

нальную деятельность». 

Ключевые слова: лазер, лазерные установки, лазерный гравер, учебный процесс, воз-

можности использования лазеров.  

 

Annotation. The article discusses the main applications of lasers. The technical characteris-

tics of the laser engraver "Minimarker 2" are presented, its capabilities are defined when used in 

the educational process on the discipline "Introduction to professional activity". 

Key words: laser, laser installations, laser engraver, educational process, possibilities of us-

ing lasers. 

 

В наше время все большее распространение получает лазерная техника и лазерные тех-

нологии. Они имеют большое значение для науки и промышленности. Изучение характери-

стик, свойств и особенностей работы лазеров в высших учебных заведениях важно для фор-

мирования научно-познавательного мировоззрения учащихся для дальнейшей эксплуатации 

данных установок и проектно-исследовательской деятельности.  

Основные области применения лазеров: 

 Металлообработка 

 Микротехнологии  

 Лазерная маркировка материалов и изделий 

 Полиграфия 

 Химические технологии 

 Измерения и контроль в технологичеcких процессах, дефектоскопия 

 Клиническая медицина — хирургия, терапия и диагностика, и биология (все на-

правления клинической медицины) 

 Трехмерное моделирование и синтез 3-х мерных объектов 

 Реставрация художественных произведений (в т. ч. очистка) 

 Голография и ее применения 

 Дистанционные измерения, экологический мониторинг 

 Лазерная спектроскопия 

 Звуко- и видеозапись, воспроизведение 

В университете ИТМО предоставляется возможность ознакомиться с лазерами, а также 

исследовать их в действии в ходе лабораторных работ по дисциплине «Ведение в профес-

сиональную деятельность». Имеется доступ к различным лазерным установкам, одной из ко-

торых является лазерный гравер «МиниМаркер 2». 

Лазерный гравер «МиниМаркер 2» – компактный высокоточный маркер на базе воло-

конного лазера с высокими качественными и скоростными параметрами. Его основными ха-

рактеристиками являются: 

Лазерный излучатель 

 Тип лазера: иттербиевый волоконный импульсный лазер IPG-Photonics, произве-

ден «НТО «ИРЭ-Полюс» Россия 

 Лазерный импульсный источник типа YAG: Nd 

 Длина волны лазерного излучения: 1,064мкм 

 Частота следования импульсов: регулируемая, от 20кГц до 100кГц 
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 Энергия импульса: 2 мДж 

 Диаметр сфокусированного пятна: 30 мкм  

 Лазерная система позиционирования: двухосный серводвигатель 

 Средняя выходная мощность лазера: 10Вт, 20Вт, 30Вт, 50Вт 

 Минимальная энергия в импульсе лазера: 0,5 мДж или 1,0 мДж 

 Программно-аппаратный комплекс: 1 мкм 

 Ресурс лазера: более 100 000 часов 

Сканирующее устройство 

 Тип сканирующего устройства: 2-х осевой сканатор (Cambridge Technology) 

 Программно-аппаратное разрешение: 2,5 мкм 

 Ширина линии с автоматическим заполнением: от 0,05 мм до 3 мм 

 Скорость перемещения луча: регулируемая, до 8,7 м/сек 

 Поле обработки: 50х50 мм, 110х110 мм, 160х160 мм, 250х250 мм 

Компоненты системы 

 Вращатели для гравировки 

 Стол однокоординатный 

 Электропривод оси Z с управлением от ПК (для 3d моделирования) 

 Защитная кабина 

 Защитный экран 

По результатам многочисленных испытаний и экспериментов лазерный гравер «Мини-

Маркер 2» подходит и рекомендован для лазерной гравировки и маркировки изделий из дра-

гоценных металлов, медицинских инструментов, изделий из твердых сплавов и цветных ме-

таллов, изделий из некоторых видов пластика, керамики, резины и др. 

Данная лазерная установка была использована при изготовлении экспериментальных 

образцов керамических платформ MEMS с тонкими мембранами из диоксида циркония, ста-

билизированного иттрием. Керамическую пленку изготавливали отливкой с последующим 

отжигом под механической нагрузкой. Результирующая мембрана имеет толщину около 10 

мкм. После спекания мембрана состоит из округлых частиц размером ~ 0,2 мкм. Мембрана 

была приклеена к керамической подложке (толщиной 0,5 мм) с отверстиями 3 мм, выпол-

ненными с помощью лазерной микрообработки. Для склеивания использовались чернила,  

в том числе расплавленное стекло. После осаждения чернил мембрану осторожно прижима-

ли к подложке, сушили при 1500 °С и отжигали при 9500 °С для плавления связующего 

стекла. После распыления подложка была разрезана на отдельные чипы (размером 6x6 мм) 

лазерной установкой MiniMarker-2. 

Основное преимущество предложенного в этой работе технологического подхода за-

ключается в возможности легко изменять расположение чипа газового датчика и в относи-

тельно низкой стоимости оборудования, используемого для изготовления этих чипов. Данная 

характеристика лазерной системы дает возможность изготавливать мелкие детали с высокой 

точностью. Этот же лазерный луч используется для вырезания контуров микросхем, сверле-

ния отверстий и лазерной гравировки различных изделий. Появление лазерного гравера 

«МиниМаркер» на рынке РФ в 2004 году открыло новое направление компактного оборудо-

вания для маркировки и гравировки на базе волоконного лазера вместо громоздких твердо-

тельных лазеров с ламповой накачкой. Данная установка не требует обслуживания и расход-

ных материалов, неприхотлива, надежна, обеспечивает стабильную, длительную, беспере-

бойную работу оборудования даже в тяжелых условиях.  

В одной из проведенных лабораторных работ ставилась задача получения изображений 

на стали и титане методом лазерной гравировки. В ходе лабораторной работы были получе-

ны в различной цветовой гамме QR-коды и логотипы Санкт-Петербурга. Актуальность темы 

лабораторной работы обусловлена тем, что лазерная гравировка активно используется в со-

временной промышленности (рис.1). 
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Рисунок 1. Области применения лазерной гравировки 

 

Экспериментально были изучены характеристики, использующиеся для получения изо-

бражений на различных материалах. Установлено, как различные свойства светового пучка 

влияют на качество изображения. Определена производительность лазера при создании изо-

бражений различной цветовой гаммы.  

Таким образом, внедрение изучения лазерных технологий в учебных заведениях является 

перспективным занятием. Во время учебного процесса студенты имеют возможность познако-

миться с различными лазерными установками, их характеристиками и свойствами поближе, 

узнать способы работы различных лазеров, а также попрактиковаться в их эксплуатации. Все 

это помогает студентам ознакомиться с основными принципами работы данных установок,  

а также дает более обширное и точное представление о дальнейшем изучении, эксплуатации  

и работе с лазерами в различных отраслях. 
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Annotation. The article deals with the basic principles of quantum entanglement. Methods  

of its proof or refutation are given. Paradoxical phenomena at the level of elementary particles are 

considered. 

Key words: entanglement, quantum mechanics, spin, particle, experiment, relativity, 

momentum. 

 

Окружающий нас физический мир принято считать локальным. Это означает, что 

какой-либо далекий объект изменится только тогда, когда на него подействует другой объект. 

К тому же, всякое взаимодействие не может распространяться со скоростью быстрее 

световой, но в квантовом мире частицы нарушают этот принцип. 

В 30-х годах XX века Альберт Эйнштейн был разочарован квантовой механикой. Он 

предложил мысленный эксперимент, в котором, согласно данной теории, одно событие во 

вселенной могло моментально воздействовать на другое событие независимо от расстояния 

между ними. Он назвал это «жутким воздействием на расстоянии», считая его абсурдным, 

так как оно предполагало передачу информации быстрее скорости света, что запрещала его 

теория относительности. На сегодняшний момент можно провести ряд экспериментов, 

которые выдают действительно жуткие результаты. Это стало предметом статьи 1935 года 

Альберта Эйнштейна, Бориса Подольского и Натана Розена и позже нескольких работ Эрвина 

Шредингера, описывающих то, что стало известно, как ЭПР-парадокс. 

У всех фундаментальных частиц есть свой спин. Спин – это собственный момент 

импульса элементарных частиц, и если говорить максимально простыми словами, то он 

представляет собой вращение частицы вокруг собственной оси. Можно измерить спин 

частицы, но сначала следует выбрать направление, в котором будет проводиться данное 

измерение. У него могут быть всего два результата: либо спин частицы совпадает с 

направлением измерения, что можно обозначить как «верхний спин», либо он 

противоположен измерению, то есть «нижний спин». Однако также есть возможность 

выбрать горизонтальное направление измерения, при этом спин все еще будет вертикальным. 

В таком случае у частицы есть шанс 50% иметь верхний спин и 50% иметь нижний спин. 

Измеряя спин под углом 60 градусов от вертикали, он, используя определенную формулу, будет 

верхним в 3-х из 4-х случаев и нижним в 1-ом случае из 4-х. 

Предложенный Эйнштейном эксперимент можно провести, используя две такие 

частицы, но они должны быть специальным образом подготовлены. Например, спонтанно 

созданы из энергии. 

Так как общий импульс вселенной должен оставаться неизменным, при замере одна из 

частиц должна дать верхний спин, а вторая – нижний. Надо заметить, что спин будет 

противоположным, только если замер происходил в одном направлении. Можно подумать, что 

частицы создаются с уже запрограммированным в них спином. Но это не так. 

Представим, что спины вертикальны и противоположны. При горизонтальном замере,  

у них обоих есть 50-процентный шанс иметь верхний спин, так что есть 50-процентный шанс 

того, что оба замера выдадут верхний спин. А это нарушит закон сохранения момента 

импульса. 

Согласно квантовой механике, у этих частиц вообще нет хорошо определенного спина. 

Они запутаны. То есть спин одной частицы просто противоположен спину другой, так что, 

когда одна частица замерена и ее спин определен, мы сразу же узнаем, каков при замере в том 

же направлении будет спин другой частицы. Это было множество раз тщательно 

экспериментально проверено. Не имеет значение, под каким углом проводится замер  

и настолько далеко друг от друга находятся частицы. У них всегда противоположные спины. 

Когда мы измеряем одну, мы моментально узнаем спин другой, даже если она в световых 

годах от нас. Все так, как будто выбор измерения повлиял на результат второго быстрее 

скорости света, как некоторые теоретики интерпретируют эти результаты. Но не Эйнштейн. 

Возможное разрешение парадокса состоит в предположении, что квантовая теория 

неполна, и результат измерений зависит от заранее определенной «скрытой информации». Он 
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считал, что в частицах с самого начала спрятана информация о том, какой спин у них будет 

при измерении в любом направлении, и мы просто не знаем об этой информации. И так как 

она находилась в частицах с момента их создания в одной точке пространства, никакой 

сигнал не должен передаваться быстрее скорости света. 

На целых 30 лет дилемма локальности повисла, и ученые даже приняли такую точку зрения, 

что в частицах есть кое-что, что мы не можем узнать, пока не измерили их, но только пока 

Джон Белл не придумал метод проверить данную идею. Этот эксперимент, названный 

неравенством Белла, может определить, содержала ли частица спрятанную информацию  

с самого начала или нет. Работает он следующим образом: берутся два детектора спина, 

каждый из которых может измерить его в одном из трех направлений. Эти направления 

выбираются случайно, независимо друг от друга. Теперь пару запутанных частиц 

необходимо послать в два детектора с тремя направлениями каждый и записать, когда спины 

будут одинаковыми или противоположными. Необходимо провести процедуру множество раз 

случайным образом, изменяя направление измерения, чтобы узнать, с каким процентом 

детекторы выдают противоположные результаты. Процент зависит от того, находилась ли  

в частице с самого начала информация или нет. Чтобы понять, почему это так, нужно 

посчитать ожидаемую частоту противоположных результатов. Если в частицах есть 

спрятанная информация, можно представить эту информацию как секретный план частиц, 

единственным условием которого является то, что при замере в одном и том же направлении 

частицы должны выдавать противоположный спин. Например, первый план заключается  

в том, что одна частица будет выдавать верхний спин при всех направления замера. А ее пара 

будет выдавать нижний для всех направлений. Второй план: первая частица выдает верхний 

спин для первого направления, нижний – для второго направления, верхний – для третьего 

направления, в то время, как ее партнер будет выдавать все с точностью наоборот. Все 

остальные планы математически эквиваленты, так что можно считать предполагаемую 

частоту противоположных результатов, используя только эти два плана. В первом случае, 

результаты очевидно будут разные во всех опытах, не имеет значения, какие направления 

выбираются, но это будет иметь значение для второго плана. Например, если оба детектора 

измеряют в первом направлении, частица «А» выдает верхний спин, а частица В нижний. 

Результаты разные, но, если детектор «В» проведет измерение во втором направлении, 

результатом будет верхний спин, так что оба спина совпадают. Можно продолжить делать это 

для всех возможных комбинаций замера, и в итоге результаты противоположны в 5 из 9 

случаев, так что, используя второй план, результаты должны быть разными в 5 случаях из 9. 

А при первом плане результаты должны быть разными во всех случаях. Так что в сумме, если 

в частицах есть невидимая информация, должно быть видно, что противоположных 

результатов больше, чем в 5 из 9 случаях (больше 50%). Но реальные эксперименты 

показывают, что результаты противоположны всего в 50% случаев, то есть проведенные 

подсчеты не работают. Эксперимент исключает возможность того, что в частицах с самого 

начала была спрятана информация о том, какой спин они выдадут в определенных 

направлениях. Эйнштейновский локальный реализм как будто оказался повержен. 

Но учёным при исследованиях с запутанными частицами до сих пор никак не удаётся 

избавиться от всех проблем «чистого» измерения или «лазеек», которые не позволяют 

признать эксперимент чистым и корректным, действительно опровергающим теорию 

относительности и демонстрирующим передачу информации между запутанными частицами 

быстрее скорости света. 

Так что квантовая механика работает, но все еще есть противоречия, интерпретации 

этих результатов. Некоторые считают это доказательством того, что нет никакой невидимой 

информации в квантовых частицах и про спин вообще можно говорить только после его 

замера. Другие же считают, что квантовые частицы могут передавать сигналы быстрее 

скорости света, обновляя их спрятанную информацию после замера. Отсюда возникает 

вопрос: можем ли мы использовать квантово-запутанные частицы для коммуникации 

быстрее скорости света? Ученые уверены, что не можем. И все дело в том, что результаты 
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замеров обоих детекторов абсолютно случайны. Не имеет значение, какое направление 

замеров используется, или что происходит на другом детекторе. Шанс получить верхний или 

нижний спин всегда равен 50%. Только если бы оба наблюдателя потом встретились  

и сравнили свои результаты, они бы поняли, что при выборе одинаковых направлений, они 

получали противоположные спины. Оба набора данных были бы случайными, но 

противоположно случайными относительно другого наблюдателя. Но все же не позволяет 

передачу информации быстрее скорости света и, как следствие, не нарушает теорию 

относительности. 
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Бетон – это именно тот строительный материал, из которого в городах состоит практи-

чески все: дома, мосты, путепроводы, тротуары и т.д. Значение данного серого материала не 

вызывает никаких сомнений. Однако производство бетона наносит непоправимый вред ок-

ружающей среде. Современные архитекторы и строители стараются найти «зеленую» аль-

тернативу бетону и используют разнообразные экологически чистые материалы при строи-

тельстве домов.  

Большинство людей ассоциируют «зеленый» бетон с бетоном, окрашенным пигментом. 

Но в контексте этой темы «зеленый» бетон означает экологически чистый бетон, который 

использует меньше энергии и углекислого газа в своем производстве, чем обычный бетон. У 

инженеров и архитекторов есть выбор материалов и продуктов, которые они используют для 

разработки проектов - когда дело доходит до каркаса здания, выбирают, обычно, между бе-

тоном, сталью и деревом.  

Бетон является одним из наиболее широко используемых конструкционных строитель-

ных материалов в мире. Высококачественный бетон, который соответствует спецификации, 

требует нового стандарта управления процессами и оптимизации материалов. Все чаще бе-

тон признается за его сильные экологические преимущества в поддержку творческого и эф-

фективного устойчивого развития.  
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Базовая рецептура, для приготовления «зеленого» бетона. 

Чтобы приготовить 20 кг экобетона, потребуется: 

 зола – 6,6 кг,  

 жидкое стекло – 4,0 кг,  

 гидроксид калия – 1,8 кг,  

 шлак – 6,6 кг,  

 вода – 11 л. 

При работе с агрессивным калиевым гидроксидом необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты. 

Экологические преимущества использования. 

Данный строительный материал обладает следующими достоинствами: 

1. Долговечность. Конструкции, построенные с использованием геополимерного бе-

тона, имеют больше шансов выжить при пожаре (он может выдерживать температуру  

до 2400 градусов по Фаренгейту).  

2. Коррозиестойкость. Что важно с учетом воздействия загрязнения на окружающую 

среду (кислотные дожди значительно сокращают срок службы традиционных строительных 

материалов).  

3. Использует промышленные отходы. Вместо 100 % смеси портландцемента в «зе-

леном» бетоне используется 25-100 % летучей золы. Летучая зола является побочным про-

дуктом сжигания угля и собирается из дымовых труб промышленных предприятий (таких 

как, электростанции), которые используют уголь в качестве источника энергии. Существует 

большое количество этих промышленных отходов. Сотни тысяч гектаров земли используют-

ся для удаления летучей золы. Значительное увеличение использования геополимерного бе-

тона в строительстве обеспечит возможность использования летучей золы и, как мы надеем-

ся, освободит многие гектары земли. 

4. Уменьшает потребление энергии. Если вы используете меньше портландцемента  

и больше летучей золы при смешивании бетона, то вы будете использовать меньше энергии. 

Материалы, которые используются в портландцементе, требуют огромных количеств угля 

или природного газа, чтобы нагреть его до соответствующей температуры, превратив их  

в соответствующий материал.  

5. Уменьшает выделение парникового газа. Производство экологически чистых бе-

тонных выбросов снижает выбросы парникового газа до 90 %.  

6. Морозостойкость. 

7. Доступная цена. Дает возможность заказчикам со средним доходом приобретать 

материал, и реализовывать строительство с использованием «зеленого» бетона. 

8. Возможностью изготовления строительного материала своими руками в домаш-

них условиях с применением доступных ингредиентов. 

9. Невысокая плотность. Использование легкого бетона значительно снижает собст-

венную нагрузку на конструкцию. 

Применимость в конструкциях. 

«Зеленый» бетон может уменьшить собственный вес фасада с 5 т до 3,5 т, нагрузку на 

кран, обеспечить удобство погрузки-разгрузки и легкость подъема, тем самым, сократив сро-

ки строительства. Хорошая огнестойкость, звукоизоляция, чем у традиционного материала.  

Ограничение. 

Геополимерный бетон, как и любой другой строительный материал, не сможет обой-

тись без ограничения. При использовании нержавеющей стали стоимость армирования уве-

личивается. Конструкции, построенные из «зеленого» бетона, имеют сравнительно меньший 

срок службы, чем конструкции из обычного бетона. Разрывное напряжение «зеленого» бето-

на меньше, чем у обычного бетона. 

«Геополимерный цемент, несомненно, будет широко применяться», - сказал профессор 

Эрез Эллоче, разработавший идею «зеленого» бетона. «Мы ожидаем увидеть рост числа 

коммерческих применений этой инновационной зеленой технологии, как в строительной от-
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расли, так и в области транспортной инфраструктуры». Исследователи продолжают работу  

и экспериментируют, над созданием цемента, состоящего из отходов производства. Сле-

дующее поколение геополимерного цемента будет в несколько раз более устойчивым к по-

вреждениям, по сравнению с обычным цементом. 
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Альберт Майкельсон – физик, прославившийся тем, что изобрел устройство, позво-

ляющее точно измерять длину световой волны, которое было названо интерферометром,  

а также измерениями скорости света. 

Первым его преуспеванием в науке был повтор опыта Фуго, по измерению скорости 

света, при этом он смог получить результаты, которые никто долгое время не мог превзойти.  

Находясь в Берлине, он был заинтересован в проблеме обнаружения эфирного ветра. 

Чтобы решить эту проблему, Альберт сконструировал прибор, названный интерферометром. 

Воспользовавшись своей новой установкой, он не смог получить точных измерений. Позже 

работая на пару с Э. Морли в 1878-82 гг., был создан новый интерферометр, с помощью ко-

торого они смогли достичь желаемых результатов. Английский ученый Дж. Бернал назвал 

это «величайшим из всех отрицательных опытов в истории науки». Этот опыт не только под-

твердил специальную теорию относительности, но и в 1892-93гг. провел измерение эталона 

метра в единицах волны. В эти же годы, Альберт заинтересовался звездами и создал прибор 

«эшелон Майкельсона», с помощью которого была измерена звезда-гигант Бетельгейзе.  

В 1929 году, он повторил свой с Морли эксперимент и достиг еще большей точности чем  

в первый раз. 

Сформированная Максвеллом концепция электромагнитного поля ставило для физики 

новые вопросы и задачи, одним из которых стал вопрос о применимости принципа относи-
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тельности, сформулированный Галилеем в XVII в., к электродинамическим явлениям. На-

пример, если бы были бы доказательства, что эфир существует, то это означало отказ от тео-

рии относительности. К моменту создания теории о электромагнитном поле уже были экспе-

рименты и наблюдения, которые могли дать малое представление о свойствах эфира. Впро-

чем, конкретные подтверждения существования эфира мог дать непосредственно прямой 

опыт. В основу этого опыта легла идея Максвелла, который предлагал взять за движущееся 

тело Землю. Однако в этом были свои трудности, так как сам опыт должен быть «второго 

порядка», т.е. требуется зафиксировать величину, пропорциональную квадрату отношения 

скорости Земли к скорости света. Благодаря опытам А. Майкельсона и Э. Морли, была дос-

тигнута высокая точность эксперимента для XX века. Заключительным изучением Альберта 

Майкельсона, было измерение скорости света в вакууме. Тогда в 1930 году он совместно  

с Френсисом Пизом и Фредом Пирсоном приступили к экспериментам. Майкельсон умер 

после 36-го опыта из 233. Провести исследования препятствовали конденсация в трубках  

и геологические нестабильности. В конце концов, эксперимент предоставил значения, совпа-

дающие с результатами электрооптических методов. 

Опыт Майкельсона – Морли наполнен увлекательными и поучительными моментами. 

Первая версия интерферометра была сделана немецкими учеными на деньги, предоставив-

ший изобретатель телефона А. Белл. Этот прибор был чрезвычайно чувствительным к виб-

рациям, из-за чего результаты были очень неточными. Даже поместив его в подвал Потсдам-

ской обсерватории результаты остались неизменны. Помимо этого, в первом прототипе ин-

терферометра была всего одна пара зеркал, что так же не давало точных результатов. Нахо-

дясь в США, все проблемы и недочеты были учтены, что резко повысило достоверность  

и точность результатов. Именно поэтому выводы Майкельсона и Морли сохранились надёж-

ными после многократных повторений их эксперимента, проведенных с конца XIX века и до 

наших дней. В память о Альберте Майкельсоне в 1970 году, международный астрономиче-

ский союз присвоил его имя одному из кратеров на обратной стороне Луны. Также, в его 

честь была названа медаль, присуждаемая Институтом Франклина. 

Таким образом, все работы Майкельсона – это в первую очередь высочайшее качество 

эксперимента, результаты его работ этого направления оказали решающее влияние на всё 

естествознание XX столетия. Он сделал то, что позволило Эйнштейну создать теорию отно-

сительности. Всю жизнь он занимался измерением того, что казалось неизменно и непревос-

ходимо. 
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Понятие «зимние условия» в строительстве не значит, что это условия календарной зи-

мы. Зимними условиями для выполнения строительно-монтажных работ относят условия, 

когда среднесуточная температура наружного воздуха 5 градусов Цельсия и ниже, а в тече-

ние суток она опускается ниже 0 градусов Цельсия. 

Возведение зданий и сооружений в зимних условиях необходимо выполнять, руково-

дствуясь требованиями СНиП. 

Устройство буронабивных свай 

Разрабатывается скважина на требуемую высоту и набивается бетон на высоту ниже 

уровня промерзания. В бетонную смесь вводят противоморозные добавки (соль). После по-

догрева верхней части скважины подается подогретая бетонная смесь. Сверху скважина ук-

рывается утеплителем. Если грунты слабые, то сваю делают железобетонной. Внутрь сква-

жины помещается стальная труба, в которой нагнетается бетонная смесь, при этом труба по-

стоянно поднимается, что дает возможность уложить следующую порцию бетона. Для набо-

ра прочности бетона арматурный каркас подключается к источнику тока и происходит элек-

тропрогрев бетонной смеси. При нагревании бетон начинает оттаивать замерзшую влагу 

грунта, который может размывать поверхностный слой верхней части сваи. Для удаления 

оттаявшей влаги применяют иглофильтры, вставленные на высоту промерзания. 

Методы погружения свай 

а) Метод электроосмоса – размер скважины должен быть больше размеров сваи. Ар-

матуру сваи подключают к источнику тока, так свая нагревается, влага, и стенки скважины 

начинают оттаивать, размягчая грунт. Свая под действием собственного веса проникает  

в грунт на проектную высоту, после чего электрический ток отключается, а капиллярная вла-

га занимает привычное место и грунт обжимает сваю. 

б) Ударный – пробуривание скважины на 2 – 5 мм меньше размера сваи, затем ее по-

гружают копром. Сцепление стенок сваи и скважины становится плотным. 

в) Завинчивания – на конец сваи насаживают винт, лопасти которого разрыхляют 

грунт, и свая погружается на заданную высоту. Внутрь трубы нагнетается бетонная смесь. 

Технология каменной кладки с подогревом раствора и введения добавок 

Предварительно раствор подогревается и кирпич поступает из отапливаемого склада. 

Если вести кладки массивами, то они сохраняют положительную температуру в течение дол-

гого времени для набора первоначальной прочности. Добавки применяют при температуре 

от 0 градусов до – 5 градусов, в раствор вводят разного рода соли, а кладка ведется обычным 

способом, но стараются выкладывать не ряды, а массивы. 

Технология каменной кладки в тепляках 

В тепляке устанавливается калорифер центрального отопления при большом сроке 

строительства. Тепляки в виде временных сооружений устраивают, когда необходимо вести 

кладку ответственных конструкций при положительной и постоянной температуре. При воз-

ведении менее ответственных конструкций используют пневмонадувное или пленочное ук-

рытие для возведения тепляка, внутри которого тепловентиляторы, открытый огонь. 

Технология каменной кладки способами прогрева 

Если кладка армированная и через каждые пять рядов, то к арматуре подключают элек-

трический ток. Кладка нагревается и набирает прочность за несколько часов. При электро-

прогреве в раствор не вводят добавки, так как они способствуют повышенной коррозии ме-

таллов. Работы ведут до – 15 градусов. 

Технология каменной кладки методом замораживания 

Укладывают кирпичи и оставляют, чтобы кладка замерзла. При наступлении теплого 

периода раствор в кладке будет оттаивать, и вода будет вступать в реакцию с цементом,  
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в результате в течение трёх дней будет набираться прочность. Во время кладки необходимо 

выполнить усиление некоторых конструкций. Стены: поверхности дополнительно обеспечи-

вают обоймами с подкосами или сплошными щитами с подкосами. Проемы: на всю высоту 

проема устанавливают стойки. Балконы, лоджии: под первый ярус плит устанавливаются 

поддерживающие стойки, затем между балконными плитами по высоту устанавливают рас-

порки. Когда на кладку методом замораживания укладываются плиты перекрытия и покры-

тия, то под ним устанавливают поддерживающие леса на каждом этаже. 

Бетонирование конструкций с подогревом раствора и добавками 

В неармированные конструкции в бетонную смесь вводят противоморозные добавки. 

До затворения бетона подогреваются заполнитель, вода и делается замес. Теплая бетонная 

смесь, уложенная в опалубку, дополнительно выделяет тепло и в течение трех дней набирает 

прочность до – 5 дней. 

Ведение монолитных железобетонных работ в тепляках 

Данный метод используют для специальных видов бетонных и железобетонных работ, 

которые проводят при постоянной положительной температуре. Бывают: постоянные или 

временные, стационарные или подвижные, пленочные или пневмонадувные. Внутри тепля-

ков размещается источник электроснабжения. 

Устройство рулонных кровель 

Исключаются мокрые процессы. По неровной поверхности плит производится окра-

сочная пароизоляция из горячей битумной мастики, после её твердения укладывается плит-

ный утеплитель, а по нему сборная стяжка и один слой водоизоляционного ковра из рулон-

ного материала. 

Устройство асбестоцементных и других чердачных кровель (из профнастила)  

В качестве выравнивающей стяжки по плитам пароизоляции используется асбестоце-

ментная смесь толщиной 2,5 – 3 см, по этой стяжке укладывается любой утеплитель, поверх 

которого укладывается сборная стяжка из плоских асбестоцементных листов. С помощью 

горячей грунтовки огрунтовывается поверхность сборной стяжки. 

Технология наружной отделки 

Исключаются мокрые процессы. Материалы отделки: сайдинг, краспан, керамогранит, 

профнастил. Все отделочные материалы крепятся к главным и второстепенным металличе-

ским направляющим с помощью металлических крепежных изделий. Необходимо очищать 

рабочие настилы лесов от наледей, вести работы при скорости ветра менее 15 м/с, темпера-

туре воздуха не ниже -30 градусов. 

В зимнее время необходимо обращать особое внимание на мероприятия по технике 

безопасности. Во время использования временного источника тепла необходимо выводить 

работников пока происходит горение, а сам источник тепла оградить несгораемыми мате-

риалами. После полного завершения горения приступают к выполнению кладки. При приме-

нении противоморозных химических добавок следует избегать открытого контакта с раство-

ром. В зоне прогревов не должны находиться люди, она должна быть ограждена, также на-

значается ответственное лицо, постоянно находящееся рядом с зоной прогрева. 

Как видите, осуществление строительно-монтажных работ в зимний период характери-

зуется трудоемкостью и существенными усложнениями вследствие изменения метеорологи-

ческих и природно-климатических факторов по сравнению с летним периодом времени. 
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Звезда Мафусаила – одна из самых интригующих звезд в нашей галактике, Млечном Пути, 

и может находиться в созвездии Весов. Общепринятое представление о возрасте Вселенной со-

стоит в том, что ей около 13,7/8 миллиардов лет. По расчетам N. A. S. A, возраст звезды состав-

лял около 14,5 миллиарда лет. Однако, согласно предыдущим оценкам, возраст звезды составлял 

16 миллиардов лет, что все еще намного старше, чем возраст звезды Вселенной. 

Считается, что он родился в другой галактике, которая была каннибализирована / сли-

лась с нашей собственной галактикой. Он также движется с феноменальной скоростью,  

800 000 миль, что придает вес тому факту, что он прибыл из другой галактики. Потребуется 

1500 лет, чтобы пересечь участок ночного неба шириной с Луну. На рисунке ниже показано 

примерное расположение звезды в пределах созвездия. Если вы посмотрите на звезду, она 

будет выглядеть как красный гигант на ранних стадиях своего развития. 

Мафусаил получил свое название от библейского персонажа Мафусаила, который со-

гласно Библии, жил в течение 969 лет согласно Книге Бытия. Казалось уместным обратиться 

к персонажу, когда им нужно было имя для звезды. 

HIP76976-это эталонное название звезды в звездном каталоге Гиппаркоса. Идентифи-

катор звезды в каталоге Генри Дрейпера-HD140283. Gliese ID звезды – GJ 1195. Звезда была 

добавлена в каталог Gliese в 1970 году Ричардом ван дер Рит Вулли, следовательно, префикс 

GJ, а не GL звездные имена. 

Номер BD – это номер, под которым звезда была зарегистрирована в Durchmusterung 

или Bonner Durchmusterung, звездном каталоге, составленном Боннской обсерваторией в пе-

риод с 1859 по 1903 год. Номер звезды BD – 10 4149. 

Все звезды, как и планеты, вращаются вокруг центральной точки, в случае планет, это 

центральная звезда, такая как Солнце. В случае звезды-это центр галактики. Созвездия, ко-

торые мы видим сегодня, будут отличаться от тех, что были 50 000 лет назад или 50 000 лет 

спустя. Собственное движение детализирует движения этих звезд и измеряется в миллисе-

кундах. Звезда движется -304,36 ± 0,46 миллисекунды / год на север и -1,114,93 ± 0,68 мил-

лисекунды / год на восток, если мы видели их в горизонте. 

Радиальная скорость, то есть скорость, с которой звезда удаляется / приближается  

к Солнцу, составляет -171,12000 км/с погрешностью около 0,29 км/с. Когда значение отрица-

тельно, то звезда и солнце становятся ближе друг к другу, аналогично, положительное число 

означает, что две звезды удаляются. Его нечего бояться, поскольку звезды так далеки друг от 

друга, они не столкнутся в нашей жизни, если вообще столкнутся. 

Основываясь на спектральном типе звезды sdF3, звезда имеет b-V цветовой индекс 

0,48, что означает, что температура звезды составляет около 6166 Кельвинов. Температура 

была рассчитана с использованием информации от Морганов. 

Светимость – это количество энергии, которую выкачивает звезда, и ее отношение к ко-

личеству, которое дает наша звезда, Солнце. Цифра 4.59, которую я привел, основана на зна-



170 

чении в расширенном каталоге Simbad Hipparcos в Страсбургском университете с 2012 года. 

Расчетный радиус Звезды Мафусаила был рассчитан как в 1,70 раза больше, чем  

у Солнца. Радиус Солнца составляет 695 800 км, следовательно, радиус звезды оценивается  

в 1 183 988.03.km. Если вам нужен диаметр звезды, вам просто нужно умножить радиус на 2. 

Однако с выпуском обновленных файлов Hipparcos 2007 года радиус теперь вычисляется как 

круглый 1,7332582655747398736813111471. Эта цифра получена в результате использования 

формулы из SDSS, а не из рецензируемых статей. Было известно, что он производит широко 

неверные цифры. 

Обилие железа в Звезде Мафусаила составляет – 2.27 с погрешностью 9.99 Fe/H,  

а Солнце имеет значение 1, чтобы поместить его в контекст. 

Звезда Мафусаила имеет видимую звездную величину 7,20, что соответствует тому, на-

сколько яркой мы видим звезду с Земли. Видимая величина также известна как визуальная ве-

личина. Если вы используете значение параллакса 1997 года, вы получите абсолютную вели-

чину 3,41 если вы используете значение параллакса 2007 года, вы получите абсолютную вели-

чину 3,37. Величина, будь то видимая / визуальная или абсолютная величина, измеряется чис-

лом, чем меньше число, тем ярче звезда. Наше собственное Солнце-самая яркая звезда и по-

этому имеет наименьшую из всех величин, – 26,74. Слабая звезда будет иметь большое число. 

Используя оригинальные данные Гиппаркоса, опубликованные в 1997 году, параллакс 

звезды был задан как 17.44000, что дало расчетное расстояние до Звезды Мафусаила как 

187.02 световых лет от Земли или 57.34 парсеков. Если вы хотите, чтобы это было в милях, 

то это примерно 1,099,420,517,292,798.74, исходя из 1 Ly = 5,878,625,373,183.61 миль. 

В 2007 году данные Гиппаркоса были пересмотрены с новым параллаксом 17.16000, 

который поместил звезду Мафусаила на расстояние 190,07 световых лет или 58,28 парсека. 

Это не должно восприниматься так, как будто звезда движется ближе или дальше от нас. Это 

чисто то, что расстояние было пересчитано. Используя расстояние 2007 года, звезда состав-

ляет примерно 12 021 029,14 астрономических единиц от Земли/Солнца плюс-минус не-

сколько. Астрономическая единица-это расстояние между Землей и Солнцем. Число А. У. – 

это число раз, когда звезда находится от Земли по сравнению с Солнцем. Галактикоцентри-

ческое расстояние звезды составляет 7 352,00 парсека, или 23 979,53 световых года. Галакти-

коцентрическое расстояние — это расстояние от звезды до центра Галактики, который явля-

ется Стрельцом. 

Время, необходимое для путешествия к этой звезде, зависит от того, насколько быстро 

вы движетесь. У. Г. сделал некоторые расчеты относительно того, сколько времени потребу-

ется для движения на разных скоростях. Примечание о вычислениях: когда я говорю о годах, 

я говорю только о невисокосных годах (365 дней). Космический зонд — New Horizons-это 

самый быстрый зонд, который мы отправили в космос на момент написания статьи. Его ос-

новная миссия состояла в том, чтобы посетить Плутон, который на момент запуска (2006) 

все еще был планетой. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы из раздела физики «Механи-

ка». Описаны основные законы классической механики. Представлены уравнения теории от-

носительности и квантовой механики. 
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Annotation. The article discusses some of the questions in the section of physics «Mechan-

ics». Explains the basic laws of classical mechanics. The equations of relativity theory and quantum 

mechanics. 

Key words: physics, mechanics, classical mechanics, Newton's, theory of relativity, quantum 

mechanics. 

 

Механика – это учение о самом простом типе движения материи, заключающееся в пе-

ремещении тел или их частей относительно друг друга. Расцвет механики неразрывно связан 

с культурной историей человеческого общества. Физик и астроном XVII века Г. Галилей 

(1564-1642) из Италии правильно объяснил основной закон движения тел.  Обобщая этот за-

кон и опыт своих современников, английский ученый И.Ньютон (1643-1727) определил ос-

новные законы механического движения и изложил их в компактной форме.  

Механика разделена на три части: 

 кинематика – в данном разделе изучается без учета закономерностей движения 

тел и причин, порождающих это движение; 

 динамика – изучает тела в связи с причинами (взаимодействиями между телами), 

вызывающими их движение; 

 статика – раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механиче-

ских систем под действием приложенных к ним сил и моментов.  

Механические свойства тел зависят от их химической природы, внутренней структуры  

и состояния, изучаются в других разделах физики, кроме механики. Поэтому при рассмотре-

нии точных задач в механике используются материальная точка, абсолютное твердое тело, аб-

солютное упругое тело, абсолютное ноэластическое тело и аналогичные упрощенные модели. 

Классическая механика или механика Ньютона были основаны на трех законах дина-

мики, которые Ньютон определил в 1687 году. Механика Ньютона достигла больших успе-

хов в течение следующих двухсот лет. Однако с развитием науки были раскрыты факты, не 

вполне соответствующие понятиям классической механики (линейность атомного спектра, 

тепловое излучение, поглощение света, фотоэффект, эффект Комптона и др.). Эти факты 

объяснялись новой теорией – специальной теорией относительности и квантовой механикой. 

В специальной теории относительности, созданной Эйнштейном в 1905 году, были пе-

ресмотрены понятия Ньютона о пространстве и времени. В результате была создана механи-

ка больших скоростей, то есть релятивистская механика. Релятивистская механика не полно-

стью отрицала механику Ньютона. Уравнения релятивистской механики стали классически-

ми механическими уравнениями с малой скоростью света. Элементы кинематики. Кинемати-

ка занимается изучением движения тела, не исследуя причин, по которым оно возникает.  

Тела, определяющие положение тел в пространстве, называются телами, на которых начина-

ется число. Декартовая система координат с телами, начинающимися со счисления, называ-

ется пространственной системой счисления. Если в пространстве находится материальная 

точка м, то занимаемое положение этого тела относительно системы счисления называется  



172 

м (X1,Y1,Z1), а прямая линия, соединяющая тело с координатной головкой, называется ом ра-

диусным вектором (r). 

X1,Y1,Z1  и r, представляющие состояние тела, зависят от времени, потому что если тело 

находится в движении, радиус поворачивается со временем. То есть функция времени r =r(t), 

х=х (t),  y=y (t),  z=z (t). Это означает, что, имея числовую систему и время, можно не обра-

щать внимания на размеры этого тела, обращая внимание на движение тел. Такое тело назы-

вают материальной точкой. Скорость и ускорение. Пусть материальная точка, движущаяся  

с какой-то точки А в пространстве, придет к точке B через ∆t времени. При этом перемеще-

ние материальной точки ∆r=r2 – r1. Для характеристики того, с какой интенсивностью проис-

ходит движение материальной точки, вводится понятие скорости.  

Нормальное и тангенциальное ускорение. В криволинейном движении вектор скорости 

движется по траектории движения, проведенной по каждой точке траектории. Если кривая 

движения плоская, то направление скорости меняется. Скорость называется нормальным ус-

корением, скорость которого выражается в изменении времени единицы в направлении на-

правления.  

Ускорение 2, обозначающее изменение числового значения в единицу времени ско-

рости, называется тангенсальным ускорением. Кинематика вращательного движения. Угло-

вая скорость. Вращательное движение говорит о том, что все точки твердого тела движутся 

по кругам, центры которых лежат в одной прямой. Для вращательного движения характерны 

угловая скорость и угловые размеры ускорения. Угловая скорость называется величиной, 

представляющей угол поворота радиуса в единицу времени. Угловая скорость будет равна 

=/t  (1), если радиус поворота в то время как t, когда движение становится плоским, 

поворачивается под углом .  
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6 января 2002 года было замечено, что неизвестная звезда стала ярче в созвездии Еди-

норога.
 
Будучи новой переменной звездой, он был обозначен V838 Единорога, 838-я пере-

менная звезда Единорога. Начальная кривая света напоминала новую –извержение, которое 

происходит, когда на поверхности белого карлика скопилось достаточно водорода от его 

близкого двойника-спутника. Поэтому он был также обозначен Нова Моноцеротит 2002. 

V838 Моноцеротит достиг максимальной визуальной величины 6.75 от 6 февраля 2002 года, 

после чего он начал быстро тускнеть, как и ожидалось. Но в начале марта звезда вновь нача-

ла излучать свет, особенно в инфракрасном спектре длин волн. Еще одно свечение в инфра-

красном спектре случилось в начале апреля. В 2003 году звезда вернулась к своей первона-

чальной яркости до извержения (магнитуда 15,6), но теперь она была красным сверхгигантом, 

а не синей звездой главной последовательности. Кривая света, полученная в результате извер-

жения, не похожа ни на что ранее виденное. В 2009 году звезда была примерно в 15 000 раз 

ярче солнца, которое при отсутствии угасания будет соответствовать кажущейся величине 8,5. 

V838 Единорога — Красная звезда в созвездии Моноцерос примерно в 20 000 световых 

лет расположена от Солнца. В течение следующих нескольких месяцев она стала в миллион 

раз ярче солнца и увеличилась в диаметре до миллиарда миль, сравнимых  

с орбитой Юпитера. Это была одна из самых ярких звезд в галактике. Прежде неведомая 

звезда была обнаружена в начале 2002 года, испытывая большую вспышку, возможно, была 

одной из самых крупных известных звезд в течение короткого периода после вспыш-

ки. Сначала считалось, что это типичная сверхновая, но в то время – это явление было иден-

тифицировано как нечто совершенно иное. Астрономы все еще спорят и размышляют о том, 

что же произошло. Измерения светового потока звезды показали, что, взрыв произошел в три 

этапа, вспыхивая и затем затухая три раза с января по март 2002 года. Некоторые ученые 

предположили, что V838 поглотил планеты на своей орбите. Другие предположили, что 

V838 на самом деле была двумя звездами, вращающимися вокруг друг друга, и что взрывы 

были результатом слияния их атмосфер в общую газовую оболочку. И все же, большинство 

астрономов считают, что V838 была двумя звёздами. Что бы ни заставило V838 извергнуть-

ся, астрономы все еще наблюдают за этим.  

Как сравнительно недавно выяснилось, звезда, оказывается, встроена в облако пыли 

триллионов миль в поперечнике. Скорее всего, говорят астрономы, эти венцы пыли дали на-

чало V838, возможно, четыре миллиона лет назад, они обычно были бы невидимы, но им-

пульсы света, распространяющиеся наружу от взрыва, осветили оболочки пыли, которые ра-

нее ударили по звезде. Космический телескоп Хаббла зафиксировал изображения этих так 

называемых световых эхо, и их последовательный просмотр напоминает взрыв Звезды Смер-

ти Дарта Вейдера, за исключением того, что в этом случае ничто не движется, кроме стре-

мящейся наружу световой волны, так как пыль стоит неподвижно. Остаток быстро эволю-

ционирует. К 2009 году его температура немного возросла (с 2005 года) до 3270 К, а его све-

тимость была в 15 000 раз больше солнечной, но его радиус уменьшился до 380 раз от Солн-

ца, хотя выброс продолжает расширяться.
 
Непрозрачное

 
выброшенное пылевое облако пол-

ностью поглотило спутник типа B. В результате, смерть V838 Моноцеротит дает астрономам 

редкий взгляд на обстоятельства, которые дали ему рождение. Прах к праху и пепел к пеплу. Так 

оно и идет. 

Ничто не длится вечно, но и во Вселенной ничто никогда по-настоящему не исчеза-

ет. Как недавно отметил астрофизик Колумбийского университета Калеб Шарф в своем бло-

ге, спустя много лет после того, как вы и я умрем, свет, отраженный от наших лиц сегодня, 

все еще будет путешествовать через космос, все более ослабевая с расстоянием, но всегда 

где-то там. Для кого-то с достаточно большим телескопом где-то мы будем бессмертны. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы теории упругости, которые рас-

считываются, исследуются и проектируются при строительстве гидротехнических со-

оружений, то есть плотин. 

Ключевые слова: бетонные плотины, бетонные сооружения, аналитические методы, 

численные методы, строительство. 

 

Annotation. This article discusses the methods of the theory of elasticity, which are calculat-

ed, investigated and designed during the construction of hydraulic structures, i.e. dams. 

Keywords: concrete dams, concrete structures, analytical methods, numerical methods, con-

struction. 

 

Наиболее ответственными и дорогостоящими сооружениями являются массивные 

бетонные плотины, разрушение которых может привести к прорыву водохранилища и, 

следовательно, к катастрофическим последствиям. Первые расчетные работы этих 

сооружений выполнялись методами сопротивления материалов и строительной механики.  

В настоящее время все крупные уникальные гидротехнические сооружения проектируются  

и исследуются аналитическими и численными методами теории упругости. К аналитическим 

методам относятся: метод разделения переменных, методы теории аналитических функций 

комплексной переменной, методы интегральных преобразований. Среди численных методов 

наибольшее распространение в гидротехнике получили метод конечных разностей и метод 

конечных элементов.  

Метод конечных разностей состоит в том, что область непрерывного изменения аргу-

мента заменяется конечной совокупностью точек, называемых сеткой, а производные, вхо-

дящие в разрешающие дифференциальные уравнения задачи и в граничные условия, заме-

няются теми или иными разностными соотношениями, аппроксимирующими численные зна-

чения производных в этих точках. В итоге получается система алгебраических уравнений от-

носительно искомой функции в узловых точках. При реализации метода конечных разностей 

необходимо, чтобы полученная система алгебраических уравнений была разрешимой, и при 

увеличении числа узловых точек ее решение приближалось к точным значениям искомой 

функции в узловых точках. При этом требуется, чтобы решение системы было устойчивым [2]. 

По методу конечных элементов рассматриваемая область разбивается на подобласти, на-

зываемые конечными элементами, в каждом из которых неизвестные искомые функции имеют 

простое аналитическое выражение с точностью до нескольких констант, которые выражаются 

через значения искомых функций в отдельных точках границы элемента (обычно в вершинах 

элементов). Далее используются вариационные принципы механики. В результате получается 

система алгебраических уравнений относительно искомых функций в узловых точках рассмат-

риваемой области упругого тела. Повышение точности решения связано с увеличением порядка 

решаемой системы уравнений. 

Универсальность численных методов расчета определяется тем, что они позволяют рас-

сматривать контуры произвольного очертания, рассматривать тело плотины с произвольными 

упругими характеристиками материала, рассматривать области с произвольным распределени-
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ем объёмных сил и температуры, изучать любые сложные процессы и явления. Внешними 

воздействиями могут быть: объёмные силы, сосредоточенные силы, температурные деформа-

ции, силовые воздействия фильтрующейся воды. Действие фильтрующейся воды моно учиты-

вать с помощью известной аналогии между задачей с температурными воздействиями и зада-

чей с температурными силами, имеющими потенциал. 

Температурные воздействия играют важную роль в эксплуатации массивных бетонных 

сооружений. Напряжения от температурных факторов могут быть значительно больше сило-

вых нагрузок. Расчеты показывают, что растягивающие напряжения от экзотермии цемента и 

колебания температуры могут достигать напряжений, превосходящих прочность бетона при 

растяжении. Установлено, что в массивных бетонных сооружениях большинство трещин 

имеют температурное происхождение. 

Расчетное обоснование трещиностойкости строительных блоков массивного бетонного 

сооружения включает в себя следующие этапы: определение температурного режима, опре-

деление термонапряженного состояния, проверка трещиностойкости, с целью предотвраще-

ния вертикальных трещин. Строительство уникальных плотин высотою более 200 м в сейс-

мически активных районах выдвинуло перед исследователями и проектировщиками очень 

сложную и ответственную задачу обеспечения сейсмостойкости сооружений. Плотины рассчи-

тывают, как упругие системы с несколькими степенями свободы. Основная задача теории сейс-

мостойкости сооружений сводится к изучению собственных и вынужденных колебаний про-

стейших линейных систем с сосредоточенными параметрами, к определению частот и форм ко-

лебаний и определению распределения сейсмических ускорений по высоте сооружения. 

Для высоких и сверхвысоких плотин высотой до 300 м, размеры которых сопоставимы 

с длиной сейсмической волны, вопросы учета волнового характера динамической нагрузки, 

значения скорости распространения сейсмических волн в теле плотины имеют актуальное 

значение. Это приводит к необходимости использования методов волновой динамики. 

Расчет общей прочности плотины в поперечном направлении необходимо производить: 

 водосливной плотины – как ребристой конструкции; 

 двухъярусной плотины – как конструкции коробчатого вида. 

В расчетное сечение нужно вводить только часть быков по высоте. Допускается огра-

ничивать расчетную высоту быков наклонными плоскостями, проходящими под углом 45° к 

горизонтали через крайние точки сопряжения с фундаментной плитой. Аналогично должна 

ограничиваться высота расчетного сечения водослива. 

Расчет общей прочности секции плотины в продольном направлении следует произво-

дить: 

 водосливной плотины – как балки на упругом основании; 

 двухъярусной плотины – как рамной конструкции на упругом основании. 

При расчете общей прочности секции водосливной плотины в продольном направлении 

массив водослива вводится в расчетное сечение только в случае отсутствия температурных швов 

в пролете водослива. При наличии температурных швов между телом водослива и быком в рас-

четное сечение необходимо вводить часть водослива, ограниченную плоскостями, проходящими 

через основание шва под углом 45° к горизонтали. При расчете общей прочности в продольном 

направлении секции двухъярусной плотины или плотины с донными водосбросами фундамент-

ную плиту, пролетные конструкции водосброса, быки в расчетные сечения полагается включать 

полностью [1]. 

Решение этих сложных проблем может быть осуществлено в комплексе, при проведении 

натурных исследований и совершенствовании аналитических и численных методов решения. 

Сейчас существует много универсальных прикладных программ, позволяющих решать подоб-

ные задачи, учитывая различные факторы, в частности пространственную работу сооружения, 

остывание секций, колебание температурного режима в эксплуатационные периоды при любом 

распределении упругих характеристик материала тела плотины. Проблема расчета на прочность 

сооружений на сей день остается актуальной. Поиск новых решений этой проблемы является 

важной задачей. 
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Аннотация. В статье представлена разработка беспилотника, который может эва-

куировать людей из высотных зданий. Обосновано, что CAD программы облегчают процесс 

обучения в моделировании и создании любого технического проекта.  

Ключевые слова: моделирование, CAD программы, беспилотник, проект. 

 

Annotation. The article presents the development of a drone that can evacuate people from 

high-rise buildings. It is proved that CAD programs facilitate the learning process in modeling and 

creating any technical project. 

Key words: modeling, CAD programs, UAV, project. 

 

Роль огня в истории развития человечества переоценить невозможно. Овладение огнем 

и процессами горения, создало человеческую цивилизацию. Однако история развития чело-

вечества такова, что во многих случаях и по различным причинам огонь выходит из-под кон-

троля человека. Становится неуправляемым и превращается в грозного врага. Пожар прино-

сит людям огромные потери и несчастья (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Последствия пожара 

 

При ликвидации пожаров существенную помощь могут оказать беспилотные летатель-

ные аппараты. Дроны можно использовать для эвакуации людей, блокированных огнём.  

И тушения пожаров химическими снарядами. 

Цель данного проекта: разработка модели дрона, который может спасти людей во вре-

мя пожара.  

Для проектирования безпилотника была использована программа «ТinkerСAD».  

С помощью этой программы изготовлена модель дрона в 3D редакторе. Программа широко 

применяется в лаборатории моделирования транспортной техники Центра дополнительного 
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образования детей, для обучения и приобретения навыков моделирования  

в CAD программах, которые облегчают процесс создания любого проекта. 

Аппарат представляет собой беспилотник, который может эвакуировать людей из вы-

сотных зданий. 

Безпилотник оборудован системой GPS, самостоятельно доберется до точки возгора-

ния, произведёт эвакуацию и потушит пожар с помощью химических элементов. Дрон в лю-

бой момент может стать обычным автомобилем и наоборот (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2. Макет беспилотника (вид спереди) 

 

Машина имеет складную лестницу и 2 типа управления: автономное или дистанцион-

ное. Его планируется делать из титана, дюраля и карбона (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 3. Макет беспилотника (вид сзади) 
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Дрон двухместный и компактный. При эвакуации люди смогут попасть внутрь двумя 

способами: через двери по бокам по крылу, или люк с помощью телескопической лестницы 

(рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4. Салон беспилотника 

 

В салоне есть аптечка для первой медицинской помощи. Химические снаряды можно 

пополнить через загрузочные люки на крыше. Аппарат приводится в движение с помощью 

девяти безколлекторных моторов с прямым приводом, что позволяет снизить его вес и повы-

сить надежность (рис5). 

 

 
 

Рисунок 5. Макет беспилотника (вид сверху) 

 

Таким образом, разработанная нами модель дрона, может использоваться для тушения 

пожаров химическими снарядами и эвакуации людей, блокированных огнём. Тем самым 

спасая многие жизни.  
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Аннотация. В статье рассматривается нетрадиционное использование, отработав-

ших свой ресурс, dvd-rom. Предлагаются возможные варианты их применения. Описан алго-

ритм изготовления лазерного гравера из dvd приодов. 

Ключевые слова: dvd-rom, arduino, гравер, лазерные технологии. 

 

Annotation. The article discusses the non-traditional use of used-up dvd-ROMs. Possible ap-

plications are suggested. An algorithm for manufacturing a laser engraver from dvd drives is de-

scribed. 

Key words: dvd-rom, arduino, engraver, laser technologies. 

 

Сложно в наше время найти человека, который никогда не слышал бы слова «лазер». 

Лазерное излучение обладает удивительными свойствами, ведь недаром писатели-фантасты 

очень любят писать о лазерном оружии, пушках и других чудесах лазера.  Применение ла-

зерного излучения в нашей жизни, приносит большую пользу всему человечеству, если, ко-

нечно же, применять его по уму и на благо науки. 

Цель данной работы конструирование простейшего   лазерного гравировщика на плат-

форме ардуино. 

Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным ростом темпа развития лазер-

ных технологий и их внедрения в нашу жизнь, в том числе в повседневной жизни. 

Лазерная гравировка – это очень интересный процесс. Нанесение рисунков на поверхность 

осуществляется, не соприкасаясь с поверхностью, то есть бесконтактно, с помощью лазера. Луч 

лазера легко может наносить картинки на металл, камень, дерево, стекло, картон, акрил.  

С помощью лазерного гравера можно: 

 создавать эксклюзивную сувенирную и рекламную продукцию; 

 наносить логотипы, надписи и рисунки на ручки, брелоки, чашки; 

 декорировать металлическую и стеклянную посуду, рамки, предметы быта; 

 производить наградные сертификаты, дипломы, медали, призы. 

Для изготовления лазерного гравера нам понадобятся: 

 2 старых привода DVD-romот компьютера; 

 Аппаратная платформа Arduino Uno; 

 Плата расширения для Arduino Uno CNCShieldv. 3.0; 

 ПК; 

 корпус для Лазерного модуля; 

 Блок питания 12 v; 

 2 драйвера шаговых моторов A4988; 

 Лист оргстекла 5 мм; 

 Алюминиевый уголок 30х30 мм; 

 Провода; Болты, гайки, шайбы, пружины. 

Кроме этого, необходим инструмент: отвертки, ключ на 8, дрель, паяльник, клеевой 

пистолет, ножовка по металлу, напильник, ручные тиски, мультиметр, угольник, карандаш, 

защитные очки. 

Сначала разбираем приводы DVD, из них нам необходимы только механизмы движе-

ния головок. 

Получаем направляющие для рабочего стола и лазерного модуля гравера. Для ножек 

гравера будем использовать резиновые демпфера из привода. Обрезаем шлейфы, припаян-
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ные к шаговым двигателям кареток. С помощью мультиметра «прозваниваем» контакты ша-

говых моторов. В шаговом моторе две обмотки, вращающие двигатель в разных направлени-

ях и, чтобы мотор работал, необходимо припаять провода правильно. Используем провода от 

фронтальной панели корпуса системного блока компьютера, так как собраны в контакты, что 

очень удобно при подключении моторов к плате. С помощью клеевого пистолета изолируем 

контакты мотора. 

Размечаем и просверливаем отверстия в листе оргстекла по ножки, направляющую ра-

бочего стола, прикручиваем ножки и направляющую. Из алюминиевого уголка делаем стой-

ки для направляющей лазерного модуля. Выставляем по угольнику стойки и прикручиваем 

их к основе, затем прикручиваем направляющую. 

Механическая часть готова. Собираем аппаратную часть.  

Наклеиваем радиаторы охлаждения на драйвер шаговых двигателей, ставим перемычки 

для деления шага двигателя, вставляем драйвера в CNCShield, а его – в аппаратную плат-

форму ArduinoUno. Подсоединяем провода от шаговых двигателей к плате. С помощью 

мультиметра выставляем напряжение питания шаговых моторов. Этапы работы представле-

ны на рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Этапы работы над проектом 

 

Монтируем сборку на основание, лазерный гравер готов. Подключаем гравер к компьюте-

ру, с помощью программы Arduinoпрошиваем в ArduinoUnoскетч GRBL 1.1. Для отправки изо-

бражений на гравера будем использовать программу Ардуино ЧПУ 2.0.4. 

Итак, наш станок готов, и мы можем его использовать (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

Рисунок 2. Лазерный гравер 

 

Мы провели мониторинг цен в магазинах на готовые лазерные гравировщики,  

и сделав сравнительный анализ по стоимости готовых лазерных гравировщиков (таблица 1) и 

гравировщика, сделанного своими руками, схожих между собой по техническим характери-

стикам можно сделать вывод, сделанный своими руками, стоит дешевле в 8 раз меньше чем 

мы бы потратили, если бы купили готовый. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ стоимости 

Название 
Технические  

характеристики станка 
Стоимость 

Где можно  

приобрести 

HTPOW Мини лазер-

ный гравировальный 

станок для дома DIY 

1000 mw 

Площадь гравирования 38*38 мм  

Размер 213*140*140 мм Вес 1.45 

кг. Материалы гравирования  

Деревянные изделия, бумаги, 

кожи, смола и т.д. Время гравиро-

вания деревянные изделия:  

50-60 мс, кожи: 20-30 мс,  

бумаги: 6-10 мс 

11479 рублей http://www.htpo

wlaser.ru 

Гравировальный ста-

нок Neje с лазером 

300 мВт 

Максимальный размер гравиров-

ки составляет 38 x 38 мм 

Время беспрерывной работы  

устройства – до 60 минут 

Лазер не предназначен для нанесе-

ния гравировки на металлическую 

или керамическую поверхность 

9900 рублей http://top3dshop.ru/ 

Лазерный гравиро-

вальный станок / 

принтер 1000mW 

Рабочая область: 38 x 38 мм 

Размер: 16 x 14,5 x 20 см 

Использует: гравировку, ручные 

инструменты и промышленную 

обработку. Могут быть вырезан-

ные предметы: красное дерево, 

бамбук, бумажные карточки,  

слоновая кость, кожа, и т. д.  

Нельзя выгравировать металл / 

алюминий / акрил.  

8801 рубль http://www.sign-

in-russia.ru/  

Лазерный гравиро-

вальный станок  

из dvd rom 

(сделанный  

своими руками) 

Площадь гравирования 38*38 мм  

Материалы гравирования фанера, 

мдф, картон, бумаги, кожа,  

пластик 

Размер: 16 x 14,5 x 20 см 

1 шт. Комплект 

для ЧПУ стан-

ка на базе Ар-

дуино 820 

 2 шт. dvd rom – 

бесплатно 

1 шт. драйвер 

для лазерного 

диода – 82 руб. 

Болты, гайки, 

обрезки орг-

стекла,  

алюминиевый 

уголок, корпус 

для лазерного 

диода – 100 

руб  

Итого общая 

стоимость 1122 

рубля  

 

 

Прочитав и изучив специализированную литературу и другие источники, мы очень 

многое узнали о лазерных технологиях и то, что в современном мире лазерные технологии 

имеют весьма широкое применение, причем практически во всех сферах жизнедеятельности 

человека. 

В ходе работы мы выполнили все поставленные цели и задачи, в результате чего у нас 

получился рабочий лазерный гравировщик из отработавших свой ресурс dvd-rom с рабочим 

http://www.htpowlaser.ru/lazernyi-gravirovalnyi-stanok/p-42.html
http://www.htpowlaser.ru/lazernyi-gravirovalnyi-stanok/p-42.html
http://top3dshop.ru/
http://www.sign-in-russia.ru/products/29156/1000mw
http://www.sign-in-russia.ru/products/29156/1000mw
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полем 4х4 см.  В дальнейшем я планирую продолжить эту работу для того, чтобы увеличить 

рабочее поле нашего прибора и заменить лазерный модуль на более мощный, тем самым 

улучшить его функциональность. 
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УДК 628.5:621.311.22 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СБОРА  
И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Тамаркин И. Ю. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье представлен анализ текущего объема отработанного масла  

в среднем по предприятиям Кемеровской области, внесено и обосновано предложение по 

сбору и переработке нефтепродуктов. 

Ключевые слова: масло, предприятие, автомобили, переработка, нефтепродукты. 

 

Annotation. The article presents an analysis of the current volume of waste oil on average for 

enterprises of the Kemerovo region, and made and justified a proposal for the collection and pro-

cessing of petroleum products. 

Key words: oil, enterprise, cars, processing, oil products. 

 

Моторное масло является одним из самых важных элементов для работы автомобиль-

ного транспорта и в тоже время одним из самых часто заменяемых. Ввиду этого автовла-

дельцы зачастую сами производят замену масла, при этом не проводя утилизацию, а просто 

сливают в канализацию или на землю. И если объем масла в личных автомобилях не столь 

велик, то на предприятиях это количество может превышать несколько тысяч литров в ме-

сяц, но ввиду сложности и дороговизны никакая утилизация так же, к сожалению, не прово-

дится. Это приводит к тому, что отработанные технические жидкости становятся крупней-

шим источником загрязнения воды и почвы. 

По состоянию на начало 2020 года количество автомобилей, зарегистрированных  

в Российской Федерации уже превысило 51 миллион и несмотря на экономическую ситуа-

цию продолжает расти. В это количество входят как легковые, грузовые автомобили и авто-

бусы, так и технологическая и техника специального назначения. 

В Кемеровской области очень развита угледобывающая промышленность, и на данный 

момент добыча угля открытым способом приобретает все большие масштабы. На крупных 

угольных предприятиях эксплуатируется от 400 единиц техники и выше, среди которой гру-

зовые автомобили, погрузчики, бульдозеры, которые в большинстве своем оборудованы 

ДВС. Количество отработанных масел на таких предприятиях составляет от 500 л в месяц. От-

работанные масла обычно продаются на перерабатывающие заводы по минимальным ценам. 

За период эксплуатации масло меняет свои первоначальные качества и свойства,  

оно разбавляется частицами воды, прорывающимися из камер сгорания газами и парами то-

плива, накапливает в себе продукты работы и износа двигателя, в которые входят металлы, 

продукты окисления, изменяющие цвет масла, карбонилсодержащие соединения, альдегиды  
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и сложные эфиры. Все это делает невозможным дальнейшее использование этого масла  

по прямому назначению. Однако верный процесс регенерации может частично вернуть мас-

лу его первоначальные свойства, либо оно может стать ценным сырьем для производства 

других продуктов, необходимых для нужд предприятий. 

Можно проводить регенерацию масла различными способами и методами: химически-

ми, физическими или физико-химическими. При физическом способе регенерации масел 

проводится предварительное отстаивание, центрифугирование, а затем фильтрация, отгонка 

топливной фракций и финальная промывка водой и вакуумная перегонка.  

В основе физико-химического метода заложена регенерация масел путем коагуляции 

загрязнений различными поверхностно активными веществами, селективная очистка. При-

менение сернокислотной, гидро-генезированной или щелочной очистке, это регенерация хи-

мическим способом. 

Существует несколько способов переработки отработанных масел в дизельное топливо, 

в процессе оно очищается от кислот, воды и твердых примесей. Оборудование для перера-

ботки масла представляет собой стенды очистки и установки. Используются индикаторы 

чистоты жидкости для контроля качества готовой продукции и настройки оптимальной ра-

боты системы очистки.  

Сбор, очистка, переработка и утилизация отработанных масел и других технических 

жидкостей, применяемых в автомобилях и другой технике и механизмах позволяют значи-

тельно сократить слив нефтепродуктов в канализацию или, зачастую просто на землю ог-

ромного количества отходов, только это может помочь улучшить экологическую обстановку 

в регионе, но строительство полноценного завода очень затратно, далеко не каждое предпри-

ятие готово к таким вложениям. Поэтому проектирование передвижного завода по перера-

ботке отработанных масел очень актуально на данный момент. На базе седельного тягача, 

оснащенного полуприцепом можно оборудовать передвижную лабораторию по переработке 

масел в дизельное топливо. При накоплении на предприятиях определенного количества от-

работки, передвижной состав перемещается по территории предприятия и перерабатывает 

масла в дизельное топливо, которое может использоваться в отопительных установках. 

Большое количество крупных и малых предприятий автомобильного транспорта позволяет 

нам эксплуатировать установку практически круглосуточно.   

МИНИ-НПЗ. Секция «МАЛЫШ» для получения ГСМ предназначена для испарения 

различных нефтепродуктов. Также на дистилляторе можно перегонять нефть, газовый кон-

денсат, пиролизные и крекинговые жидкости. 

 

Таблица 1  

Характеристика секции «Малыш» 

 

Характеристики  

Производительность установки по сырью,  т/сутки – 2-3. 

Установленная пиковая мощность электропитания, кВт. – 4. 

Напряжение питания, трехфазное. В – 380 

Частота тока,  Гц – 50. 

Габариты: длина 4,2 м ширина 2,28 м вы-

сота 2,05 м 

Количество рабочих мест:  1 

Масса  2,8 тонн 
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Рисунок 1. Мини-НПЗ «Малыш» 

 

Схема расположения модулей установки «Малыш». На рисунке 1 изображены струк-

турные элементы блока дистилляции установки Малыш. Блок дистилляции включает в себя: 

1. Печь блока дистилляции; 

2. Вытяжка; 

3. Насосы; 

4. Циклон; 

5. Ёмкость сырьевая; 

6. Бак готового продукта; 

7. Пленочный конденсатор; 

8. Калориферы; 

9. Шкаф КИПиА; 

10. Вентилятор циркуляции парогазовой смеси. 

Перегонка – первичный метод переработки нефти, при котором происходит дифферен-

циация ее на фракции. Основой применяемых в промышленности методов перегонки нефте-

продуктов лежит нагревание до той температуры, которая позволяет постепенно выделять 

фракции, начиная с легких и заканчивая тяжелыми. На выходе получаются 3 фракции: бен-

зин, мазут, дизельное топливо. Кроме того, секция испарения «Малыш» подготавливает неф-

тепродукты к переработке, удаляя их них влагу, различные соли и посторонние примеси. Ус-

тановка имеет две независимых системы нагрева: – от электронагревателей – «огневой» нагрев 

нефтяного сырья через трубчатую печь (твердым топливом и жидким) 

Стоимость оборудования вместе с тягачом и рефрижератором примерно 6 000 000 руб-

лей, заявленная производительность – 3 тонны/сут. При учете всех затрат на производство 

экономический эффект от использования установки будет примерно равен 10% от ее стоимо-

сти, а период окупаемости не превысит 10 месяцев, при активной работе. В итоге с экономи-

ческой точки зрения использование установки является выгодным, с быстрым сроком оку-

паемости. Это будет важным аспектом для предприятий, которые хотят эффективно инве-

стировать в свою деятельность. 

Упорядочение сбора и повторное использование отработанных масел способствует 

предотвращению загрязнения окружающей местности, водоемов и рек, а также территории 

АТП.  

Также существует еще несколько достаточно весомых плюса данной установки: 

1. Экономия времени на предприятии за счет автономности передвижного завода.  

2. Поощрение со стороны государства. Переработка масла позволяет снизить эколо-

гические риски.  
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3. Обилие сырья в любом городе страны. С предприятиями можно заключать дого-

вор аренды на использование завода.  

4. Вся работа автоматизирована. Ее выполняет специальное оборудование, из-за че-

го потребность в квалифицированном персонале отпадает. 

5. Установка передвижная, поэтому завод может перемещаться по всем самым отда-

ленным уголкам нашей страны где отсутствуют стационарные заводы по переработке масел, 

и требуется либо транспортировать на дальнее расстояние все отработанные масла, либо 

сливать их в окружающую среду, что опять же неблагоприятно влияет на экологию. 
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ИГРУШКА «БОЖЬЯ МЫЛЬНИЦА» 

 

Скульдицкая А. А. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье описывается процесс создания игрушки «божья мыльницы» 

своими руками из подручных средств, приведена таблица необходимых затрат, также 

достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: игрушка, мыльница, аккумулятор. 

 

Annotation. This article describes the process of creating a “God's soap dish” toy from im-

provised means, provides a table of necessary costs, as well as advantages and disadvantages. 

Key words: toy, soap dish, battery. 

 

Думаю, у многих из вас в детстве было много готовых покупных игрушек. Мне захоте-

лось что-нибудь сделать своими руками. Так как игрушки в магазинах стоят очень дорого, 

сделать ее самой гораздо выгоднее и лучше.  

Актуальность: игрушки позволяют вернуться в мир своего детства. Порой из рук мас-

тера выходит не совсем аккуратное изделие, но эта игрушка становится наиболее любимой, 

так как она несет тепло рук ее изготовителя. 

Принцип работы. 

Благодаря тому, что мы спилили лопасти моторчика, у него потерялась стабилизация, 

которая обеспечивала равномерное вращение лопастей. Из-за спиленных лопастей эта стаби-

лизация пропала, именно поэтому возникла вибрация за счет работы электромоторчика. 

Мыльница передвигается по поверхности благодаря головкам с ворсом от зубных щёток.  

Алгоритм создания: 

1. В мыльнице вырезали отверстия под лопасти электромоторчика и выключателя. 

2. От зубных щёток отрезали головки с ворсом и приклеили к нижней части мыль-

ницы с помощью суперклея. 

3. У моторчика отпилили лопасти, оставив несколько лопастей для создания вибра-

ции при работе моторчика. 

4. Припаяли один конец проводов к моторчику, другой к аккумуляторам. 
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5. Смотали аккумуляторы изолентой для удобства. 

6. Вклеили выключатель в специально отведённое для него отверстие. 

7. Припаяли конструкцию проводами к выключателю. 

8. Приклеили конструкцию в мыльницу. 

Проблемы при создании. 

Мощность электромоторчика была велика для батарей A23. Батарей хватало на прибли-

зительно 5-7 минут работы электромоторчика. Для решения этой проблемы батареи были 

заменены на аккумуляторы 18650. 
 

 
 

Рисунок 1 Наглядная модель игрушки «Божья мыльница 

 

Необходимые материалы: 

1. Мыльница в форме божьей коровки. 

2. Четыре зубные щётки. 

3. Провода. 

4. Электромоторчик. 

5. Выключатель. 

6. Три аккумулятора 18650. 

7. Суперклей. 

8. Изолента. 
Таблица 1 

Расчет затрат на изготовление игрушки «Божья мыльница» 

Материалы Количество, шт. Стоимость, руб. 

Мыльница в форме божьей коровки  

(магазин хоз. товаров) 
1 100 

Зубные щётки (магазин хоз. товаров) 4 60 

Провода (50 см, взяты со старого электроприбора) - 0 

Электромоторчик (взят со старого электроприбора) 1 0 

Выключатель (взят со старого электроприбора) 1 0 

Аккумулятор 18650 (взяты со старого электроприбора) 3 0 

Суперклей (дома был) 2 0 

Изолента (магазин стройматериалов) 1 60 

ИТОГО: - 220 

 



188 

Плюсы: 

1. Доступность. 

2. Аккумуляторы можно заряжать. 

3. Можно использовать в качестве игрушки. 

4. Малогабаритность. 

Минусы: если нужно зарядить аккумуляторы, нужно будет их отпаять от общей конст-

рукции.  

Обладая желанием, можно сделать игрушку своими руками в домашних условиях. Ма-

териалы для сборки изделия доступны.  

И напоследок: «Никогда не бывает много: игрушек для детей, и цветов для женщин!» 

 

 

УДК 53.072 

КАЧЕР БРОВИНА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 

 

Кононов М. А., Никитина С. И., Нерсисян Л. А. 

Филиал КузГТУ в городе Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье рассказывается об устройстве, под названием Качер Бровина, 

рассматривается его применение и исследование принципа работы. Так же рассказывается 

о создании наглядной модели, построении схемы прибора, деталях, входящих в сборку уст-

ройства и затратах на них. А также рассказывается о преимуществах и недостатках 

данного устройства. 

Ключевые слова: Качер Бровина, энергия, прибор, КПД, катушка, индукция, электри-

чество. 

 

Annotation. The article talks about the application, under the name Kacher Brovina. All the-

se devices are presented in the form of a device and a shutter on them. It also talks about the ad-

vantages and disadvantages of this device. 

Key words: Kacher Brovina, energy, device, efficiency, coil, induction, electricity. 

 

Данная статья посвящается всем любителям радиоэлектроники и изобретателям. Качер Бро-

вина был изобретен в 1987 году и назван в честь выдающегося советского изобретателя  

и инженера Бровина Владимира Ильича. В процессе разработки электромагнитного компаса, ко-

торый мог бы определять стороны света при помощи звука, Владимир Ильич изобрел оригиналь-

ный вариант генератора электромагнитных колебаний, который позже назвал «Качер Бровина». 

Качер Бровина – это оригинальный вариант генератора электромагнитных колебаний, 

который может быть собран на различных активных элементах. Другими словами, это уст-

ройство, которое генерирует высокое напряжение (5000-20000 вольт) высокой частоты. 

Свои необычные свойства, которые демонстрирует Качер Бровина, восходят к знаме-

нитым исследованиям Николы Теслы. Ни в одну из современных теорий электромагнетизма 

они до конца не вписываются. По сути Качер Бровина представляет собой некий полупро-

водниковый разрядник, разряд в котором проходит через кристаллическую основу транзи-

стора, пропуская стадию появления электрической дуги. А самым любопытным является то, 

что после пробоя кристалл приходит в норму. Дело в том, что в таких устройствах происхо-

дит не тепловой, а лавинный пробой. 

На сегодняшний день, качер можно использовать в целях образования разрядов тока ми-

нуя электрическую дугу вместо плазменного разрядника. Применяют его в эксперименталь-

ных приборах – к примеру, высоковольтном трансформаторе Теслы. Автор прибора Владимир 

Ильич не прекращает исследовать его необыкновенные качества, и в настоящий момент сумел 
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разработать на их основе коммерческие измерительные приборы, которые дают возможность 

свободно установить точное расстояние между качером и датчиком излучения.  

По большому счету устройство вырабатывает энергию нового качества, однако пока 

оно остается экспериментальной игрушкой для энтузиастов, не обнаружившей общественно-

го практичного использования (рис.1). 

 
Рисунок 1. Схема для создания Качера Бровина 

 

Итак, для сборки качера, нам понадобится: 

1. Индуктор (в качестве первичной обмотки 1-4 мм); 

2. Катушку индуктивности (в качестве вторичной обмотки, провод с сечением 0,25 мм); 

3. Два биполярных транзистора п-р-п (кт805АМ) или аналоги; 

4. 3 резистора, два по 1 кОм и один на 220 Ом; 

5. Два электролитических конденсатора (10000 мкф); 

6. Источник питания (от 12 до 24 вольт с силой тока не менее 1-1,5 ампер.). 

Рассмотрим алгоритм создания наглядной модели. Для начала возьмем канализацион-

ную или картонную трубу и намотаем примерно 800 витков, это очень кропотливая работа, 

необходимо мотать виток к витку, следить за тем, чтобы не было захлестов, после того как 

намотали, катушку необходимо покрыть лаком, чтобы проволока не разошлась и старания не 

были напрасны. Далее вокруг вторичной обмотки делаем 7 витков более толстым проводом 

толщиной примерно 2,5 мм. Обратите внимание, вторичную и первичную катушку следует 

мотать в одном направлении. Далее необходимо установить и закрепить катушку с вторич-

ной обмоткой на фанере или доске, а первичную обмотку растянуть на одну треть вторич-

ной. При этом соприкосновений быть не должно. Для того чтобы техника не выходила из 

строя, необходимо погасить волы, для этого к концу вторичной обмотки нужно припаять 

толстый провод алюминия. Далее необходимо прикрутить радиатор для транзистора к плат-

форме, затем намазать теплоотвод транзистора термопастой и прикрутить болтом транзистор 

к радиатору, аналогично проделать со вторым транзистором. Все почти готово, далее нужно 

припаять оставшиеся делали, как показано на схеме (рис. 1) и разместить их на платформе. 

Преимущества и недостатки беспроводной передачи энергии представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки беспроводной передачи энергии 
Преимущества Недостатки 

1. Сокращение расходов на изготовление высоко-

вольтных кабелей, существенная экономия цветных 

металлов. 

1. Сложная реализация системы учёта потреб-

лённой электроэнергии. 

2. Почти полное отсутствие джоулевых потерь энер-

гии в проводах. 

2. Массовый выход из строя транспорта из-за 

сбоя в системе электроснабжения. 

3. Отсутствие короткого замыкания.  

4. Низкая стоимость прокладки однопроводной линии.  

5. Возможность применения на участках, где строи-

тельство стационарных линий затруднено либо не 

имеется потребность длительного ее употребления. 
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Смета на расходы представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Смета на расходы 
Название Стоимость (руб.) 

Проволока медная 0.25мм 130 

Проволока медная 2.5мм 150 

Биполярный транзистор (кт805АМ) (2х) 90 

Резистор 1 кОм (2х) 4 

Резистор 220 Ом  4 

Конденсатор электролитический (10000 мкФ) (2х) 360 

Блок питания 12 в, 1.5 А 930 

Итого: 1 668 

 

Цены взяты с интернет магазина – chipdip.ru. 

Обладая небольшими знаниями физики, можно собрать работающий прототип Качера 

Бровина в домашних условиях. Схему устройства можно найти на просторах интернета, а 

материалы для сборки прибора можно купить в любом радиомагазине. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
В МАРКШЕЙДЕРИИ 

 

Афанасьева Е. О. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье освещается вопросы использования БПЛА на различных про-

мышленных объектах, определены возможности «беспилотников» при маркшейдерских 

съемках на угольных разрезах и шахтах для контроля работы карьерной техники, для рас-

четов объемов горной массы, для построения 3D моделей залежей, для планирования и обес-

печения безопасности горных работ на карьерах.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, маркшейдерия, типы БПЛА, 

маркшейдерская съемка. 

 

Annotation. The article covers the use of UAVs at various industrial facilities, defines the ca-

pabilities of «drones» for surveying at coal mines and mines to control the operation  

of quarry equipment, to calculate the volume of rock mass, to build 3D models of deposits,  

to plan and ensure the safety of mining operations at quarries. 

Key words: unmanned aerial vehicle, surveying, types of UAVs, surveying survey. 

 

Маркшейдера на горном предприятии – это трудоёмкая и кропотливая профессия.  

И хотя развитие технических средств маркшейдерской съемки в значительной степени об-

легчило процесс создания сети или составления топографического плана, результат достает-

ся достаточно высокой ценой.  
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Карьер – это огромная территория со сложным и динамически меняющимся рельефом 

и контуром. Маркшейдер должен фиксировать изменения и вносить их в документацию. 

В последнее время стремительно развивается современное направление в маркшейдер-

ской съемке, которое позволяет упросить ведение съемки и ускорить процесс. Речь идет об 

использовании беспилотной аэрофотосъемки.  

Ранее выполнение аэрофотосъемки было трудным, капиталозатратным и достаточно 

долгим процессом, связанным не только с подъемом в воздух авиационной техники, но  

и трудоемкой ручной обработкой отснятых фотоматериалов. 

Но времена изменились. Небольшой квадрокоптер можно развернуть для применения 

на любом участке за пару минут. Цифровая фототехника соберет визуальные данные с мак-

симально высоким разрешением. Далее программные средства в автоматическом режиме 

создают ортофотоплан и строят 3-мерную модель местности. 

Существует две основные категории беспилотных летательных аппаратов: самолётного 

и мультироторного типов.  

БПЛА самолетного типа используются для создания планов и карт среднего и крупного 

масштаба по трёхмерным моделям местности. БПЛА самолётного типа имеют высокий уро-

вень автономности и позволяют быстро преодолевать большие расстояния. Однако не все 

беспилотники этого типа могут выполнять перспективную аэросъёмку, что приводит к не-

возможности построения корректных моделей сложных объектов. 

БПЛА мультироторного типа применяются для более сложных проектов трёхмерного 

моделирования. БПЛА такого типа необходимы, так как обеспечивают возможность пер-

спективной съёмки и съёмки под разными углами наклона камеры. Автономность этих бес-

пилотников ниже, чем у БПЛА самолётного типа, но они способны обеспечить фотосъёмку 

сложных объектов. 

Аэрофотосъемка беспилотными летательными аппаратами задала новые стандарты 

точности, а также предоставила возможность выполнять сложные работы дешевле. Исполь-

зовать беспилотную аэрофотосьемку – значит экономить время и деньги. Над съемкой разре-

за работают квалифицированные специалисты, современные беспилотные комплексы  

и мощные вычислительные средства. Съемка беспилотником возможна на любой террито-

рии, в том числе на месторождении, поверхности карьера, разрезе, а также для выполнения 

ситуационной съемки на земельных участках, контактирующих с шахтами. 

Основная функция беспилотного комплекса в горных работах – плановая съемка. Она 

выполняется путем пролёта квадрокоптера по заданным параллельным маршрутам. Зачастую 

ведение такой съемки требует от оператора минимального участия – даже дешевые совре-

менные дроны способны выполнить полет по заранее заданному маршруту с привязкой  

к сигналам сетей ГЛОНАСС или GPS. 

Дальность полета такого дрона составляет 2-3 километра, что, как правило, достаточно 

для карьера и прилегающих участков. Впрочем, возможности техники растут, и сейчас уже 

доступны летательные аппараты, которыми можно управлять за десятки километров. 

Проведение квадрокоптером покадровой съемки дает материал, который затем в авто-

матическом режиме «склеивается» программными средствами в единый цифровой план ме-

стности. План привязывается к общей системе координат или по характерным точкам с из-

вестными координатами, или с помощью предварительно размещенных на земле разметок. 

Ключевым понятием в аэрофотосъемке БПЛА является не площадь исследуемой по-

верхности, как может показаться, а масштаб съемки и соответственно разрешение снимков. 

Беспилотник способен создавать изображение в стандартных и требуемых в маркшейдерии 

масштабах: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 и 1:10000. Чем крупнее масштаб – тем ниже уровень 

полета, а значит, увеличивается число проходов квадрокоптера над объектом. Это является 

важнейшим фактором, от которого зависит стоимость услуг съемки БПЛА.  

Как следует из вышесказанного, аэрофотосъемка беспилотными летательными аппара-

тами – прекрасное решение для получения плановых данных. Специализированные про-

граммные средства позволяют создать не только стандартный ортофотоплан, но и построят 
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3D-модель отснятой местности. Материалом для модели могут быть как фотографии, так и ви-

деозапись, из которой умная программа сама возьмет нужные кадры. 

Правда, будьте готовы к тому, что непростые вычисления даже на мощных компьюте-

рах могут занять многие часы. 

Сложнее дело обстоит с высотными замерами. Обычная фото- и видеотехника не может 

точно определять уровень точки над уровнем моря, она всего лишь «смотрит» сверху вниз. 

Но и для этой задачи есть специальные решения: беспилотные комплексы, использующие 

компактные лазерные сканеры земной поверхности. Сейчас они достаточно дороги и требу-

ют применения БПЛА повышенной грузоподъемности, но техника не стоит на месте, и воз-

можность заказать лазерное сканирование территории становится все доступнее. 

Угольные компании «Евраз», «СУЭК-Кузбасс», «СДС Уголь» используют беспилотни-

ки при маркшейдерских съемках на угольных разрезах и шахтах для контроля работы карь-

ерной техники, для расчетов объемов горной массы, для построения 3D моделей залежей, 

для планирования и обеспечения безопасности горных работ.  
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WI-FI АНТЕННА 
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Аннотация. В статье рассказывается об Wi-Fi антенна и принципе его работы, 

о преимуществах и недостатках. Приводится диаграмма направленности Wi-Fi антенны 

в горизонтальной плоскости. Показана смета расходов и сравнение цен Wi-Fi антенны. 

Ключевые слова: Wi-Fi антенна, ретрансляторы, роутер, электромагнитные волны, 

приемник, диаграмма направленности, редуктор. 

 

Annotation. the article talks about the Wi-Fi antenna and the principle of its operation, about 

the advantages and disadvantages. The pattern of the Wi-Fi antenna in the horizontal plane is giv-

en. Cost estimates and Wi-Fi antenna price comparisons are shown. 

Key words: Wi-Fi antenna, repeaters, router, electromagnetic waves, receiver, radiation pat-

tern, gearbox. 

 

В настоящие момент многие системные администраторы и пользователи сталкиваются  

с трудностями покрытия хорошей интернет связью своего офиса, либо дома. Плохое качество 

приема сигнала на персональном компьютере клиента, приводит к понижению скорости связи  

и передачи данных, что как следствие за частую приводит к ухудшению работы целых структур. 

Из этого следует, что бесплатно теряется скорость, которая могла бы быть и более высокой. 

https://www.vedomosti.ru/companies/evraz-plc
https://www.vedomosti.ru/
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Также многие провайдеры стремятся обеспечить устойчивой связью пользователей  

на больших дистанциях от точки доступа. И в том и в другом случае перед системным админи-

стратором или домашним пользователем возникает вполне определённая цель: сделать так, что-

бы сигнал принимался более уверенно и с предельно допустимым уровнем. Казалось бы, для 

этого нужно лишь отыскать сетевой адаптер или же точку доступа с повышенной мощностью – 

и вопрос будет решён. Но в случае с беспроводными сетями мы имеем дело с радиоволнами, 

внедрение которых строго регламентируется законодательствами определенных государств.  

В Российской Федерации, для беспроводных сетей установлен диапазон частот 2400 – 

2483.5 МГц, в котором могут функционировать передатчики мощностью не более 100 мВт. 

Поэтому можно повысить расстояние действия беспроводной сети двумя методами: 

 устанавливать ретрансляторы, которые станут повторять сигнал через какое-то 

расстояние, формируя проход для беспроводной сети, но это не очень подходящий метод, 

потому что зачастую нет возможности подключить источник энергии к ретранслятору,  

а также высокая стоимость;  

 устанавливать дополнительную Wi-Fi антенну.  

Поэтому мы решили разработать Wi-Fi антенну, для которой понадобились следующие 

детали: параболическая антенна, Wi-Fi модуль, две рефлекторные антенны так же на них 

присутствую усилители диапазона параболического типа, механизм для «заглушки» сигнала, 

кабель для подключения к сети, микросхема для управления сигналом, крепления для сбор-

ки, бронекабели, опорная стойка, редуктор настройки антенны (производит поворот на 360 

градусов). А также для декора сделана коробка, в которой находись лампочки различных 

цветов, т.е. в ночное время суток можно применять как лампу или как ночной светильник. 

Принцип работы установки заключается в том, что колебания ВЧ формируемые гене-

ратором при передаче через Wi-Fi антенну преобразуется в электромагнитные волны и излу-

чается в пространство. А в принимающей совершается обратный процесс. Антенна опреде-

ляет зону покрытия точки доступа. Для подключения Wi-Fi антенны к приемнику или пере-

датчику (компьютер, планшет, роутер) применяются антенные кабели или Wi-Fi-адаптеры. 

Wi-Fi антенна способна действовать в двух режимах (прием и передача) совместно. На рис. 1 

представлена схема, отражающий вектор направленности Wi-Fi антенны. 

 

 
 

Рисунок 1. Направленность Wi-Fi антенны 

 

При соблюдении элементарной техники безопасности и использовании средств инди-

видуальной защиты угрозы никакой не предвидится. Рассмотрим преимущества и недостат-

ки собранной Wi-Fi антенны. 

К преимуществам можно отнести: 

 высокая мощность, 

 высокая стойкость к изменениям климатических условий, 

 хорошая направленность, 
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 повышенный коэффициент усилителя, 

 дешевый материал. 

К недостаткам можно отнести: 

 довольно большие габариты, 

 приём только в зоне видимости.  

Приблизительная стоимость установки обошлась в 1500 рублей. Также мы сравнили 

нашу установку с ценами на сайте AliExpress и в магазинах. Как выяснилось, что установку 

дешевле собрать, чем купить на каком-либо сайте или в магазине (табл.1).  

 

Таблица 1 

Сравнительная смета цен на расходы 
Материалы Мои затраты, 

руб. 

Готовая на 

AliExpress 

Готовая  

в магазине 

Параболическая антенна 400 - - 

Wi-Fi модуль 169 - - 

Кабель для подключения к сети 54 - - 

Оцинкованная труба 135 - - 

Бронекабели 50 -  

Механизм для заглушки сигнала 600 - - 

Итого:    
 

Таким образом, сравнительный анализ рентабельности «самодельных» и изготовлен-

ных производителем антенн показывает, что первый вариант безусловно выгоден, если чело-

век обладает определенными знаниями по физике. Следует отметить, что материалы для 

сборки данной установки легкодоступны и недороги, а также имеется достаточно количество 

литературных источников и информационных сайтов с подробным описанием различных 

способов сборок. 

Поэтому, не бойтесь, творите и у вас обязательно все получиться. 
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Автоматическая заварка для чая – самодельное устройство, созданное для того, чтобы 

проверить, могут ли подручные средства предоставить большую производительность раз-

личных ежедневных действий. 

В данном проекте Вы узнаете о принципе работы установки, его деталей, алгоритмах 

создания, о проблемах при сборке, преимуществах и недостатках, а также сравнительную 

характеристику цен. 

Данный проект является актуальным, так как он является междисциплинарным, приме-

няется в повседневной жизни, также в образовательных целях. 

Принцип работы и применение. 

Картонные зубчатые колеса приходят в движение благодаря электромоторчику, кото-

рый в своё время раскручивает одну маленькую шестерню, а она раскручивает другую и по-

лучается механизм, благодаря которому наша установки приходит в действие и начинает за-

варивать чай, поднимая и отпуская чайную заварку. 

Установка может применяться, как для оригинальной подачи чая в местах обществен-

ного питания, так для наглядной демонстрации видов механического движения на парах фи-

зики или теоретической механики, т.е. вращательного, поступательного и колебательного. 

Детали для сборки. 

1. Холдер для батареек; 

2. Электромоторчик; 

3. Картон; 

4. Батарейки; 

5. Провода; 

6. Кнопка выключателя. 

Физический смысл. 

Можно установить зависимость физических величин от радиуса: 

 угловая скорость вращения зубчатых колес: ω =  [рад/с], 

 период T =  [с], частота имеет обратную зависимость. 

  

 
 

Рисунок 1 Установка в готовом виде 

 

Проблемы, выявленные при сборке. 

1) При сборке установки был проблематичен процесс пайки деталей, а также склеива-

ние деталей; 

2) Заедают механизмы при вращении. 
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Преимущества и недостатки. 

1. Преимущества заварки: 

 Простота сборки; 

 Доступные материалы; 

 Удобство при заваривании; 

 Оригинально; 

 Можно освоить первоначальные навыки пайки материалов. 

2. Недостатки заварки: 

 Низкий КПД; 

 Заедание механизмов при работе. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика цен 

 
 

Выгоднее приобрести необходимые материалы в магазинах, чем их заказывать на про-

сторах интернета. Обладая знаниями физики и начальными навыками пайки материалов, 

можно собрать рабочий прототип механизма для автоматической заварки чая  

в домашних условиях. 

Используя данный механизм, можно достичь ускорения бытовой жизни человека, зава-

ривание чая теперь занимает меньше времени, так как мы можем делать другие дела парал-

лельно. 

Таким образом, на сегодняшний день перспективы у этого устройства есть. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние грамотного и сбалансированного 

питания на здоровье и хорошее самочувствие человека. Устанавливается, что несбаланси-

рованное питание ведет к заболеваниям, связанным с эндокринной системой, а также рас-

стройствам питания и нарушениям обмена веществ. Выявляются факторы, способствую-

щие сохранению здоровья, красоты и молодости человека. 
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Annotation. The article examines the impact of a competent and balanced diet on human 

health and well-being. It is established that an unbalanced diet leads to diseases related to the en-

docrine system, as well as eating disorders and metabolic disorders. Factors contributing to the 

preservation of human health, beauty and youth are identified. 

Key words: nutrition science the nutrition science the nutrition science in Kuzbass, food, nu-
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На сегодняшний день во всем мире мы видим обнищание культуры питания, все боль-

ше людей предпочитают здоровой и полезной пище полуфабрикаты, фастфуд, обильное ко-

личество сладкого и мучного, злоупотребление кофеином. На фоне этого развивается мно-

жество заболеваний, в особенности эндокринные болезни. Исправить данную ситуацию под 

силу каждому, и в этом могут помочь грамотные специалисты в сфере гигиены питания. 

Вспомним пирамиду потребностей по А. Маслоу. В ней на самом нижнем, базовом 

уровне находятся физиологические потребности, такие как потребность в еде, сне, кислороде 

и другие. Невозможно представить развитие и, в том числе, жизнь современного человека, 

если он все еще нуждается в этих примитивных вещах. Озабоченность общества экологией  

и здоровым образом жизни привели к повышенному интересу к питанию.  

Известно, что для здоровья и хорошего самочувствия человеку необходимо грамотное, 

сбалансированное питание. Полезная и разнообразная пища способна уберечь от многих бо-

лезней либо облегчить протекание уже существующих заболеваний.  

Толчок в понимании полезности пищи дало развитие естественных дисциплин, особен-

но, химии в XVIII-XIX веках. Появилась возможность изучить компоненты продуктов пита-

ния, их питательные вещества, разработать понятия энергетической ценности продуктов. 

Приобретались знания о белках, жирах и углеводах. Так же было усовершенствовано пони-

мание физиологии пищеварения.   

В конце XIX начале XX веков стало известно, что для здорового функционирования 

организма необходимы не только вышеперечисленные компоненты, но также и витамины, 

минералы, аминокислоты, незаменимые жирные кислоты и другие микроэлементы. [1]  

В настоящее время изучением данного вопроса занимается такая наука как нутрицио-

логия. Прослеживается тесная связь между нутрициологией и эндокринологией, терапией, 

обычной и спортивной диетологией. И это неспроста. Несбалансированное питание ведет  

к заболеваниям, связанным с эндокринной системой, а также расстройствам питания и нару-

шениям обмена веществ. А в результате снижения активности за последние 10-20 лет, ухуд-
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шения экологической обстановки и снижение качества питания у многих людей появились 

еще большие проблемы со здоровьем.  

Обратим внимание на статистические данные заболеваемости, чтобы проанализировать 

сложившуюся обстановку в сфере питания, а значит и здоровья. По данным Минздрава Рос-

сии в период с 2000г. по 2018г. заболеваемость населения эндокринными болезнями, рас-

стройствами питания и нарушениями обмена веществ на 1000 человек населения возросли  

с 1234 до 2050, прирост заболеваемости составил 60,2% (рис.1).  [2]  

 

 
 

Рис.1. Динамика заболеваемости населения эндокринными болезнями,  

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в России за период 2000-2018гг. 

 (зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

на 1000 человек населения) [2] 

 

Не менее важна динамика общей заболеваемости населения по федеральным округам 

России (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости населения по федеральным округам РФ, 1992-2014 гг.  

(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

на 1000 человек населения) [2] 

 

Из вышеприведенных статистических данных видно, что в России с 2000г. по сего-

дняшний день возрастает заболеваемость, в частности заболеваемость населения эндокрин-

ными болезнями, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ. Сибирский феде-

ральный округ занимает лидирующее положение по общей заболеваемости населения  

на 1000 человек населения. [3]  

Не секрет, что повышение заболеваемости населения связано с малоподвижным обра-

зом жизни, ухудшением экологического фона, снижением качества питания людей. 
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В данной статье рассматривается проблема снижения качества питания и его сбаланси-

рованности. К сожалению, на сегодняшний день большая часть населения предпочитает пи-

таться в кафе быстрого питания. Но, помимо этого, даже приготовленная в домашних усло-

виях пища не всегда полезна и разнообразна.  

Разобраться во всех тонкостях питания поможет нутрициолог – специалист, занимаю-

щийся гигиеной питания. В компетенции нутрициолога входит изучение влияния различных 

видов пищи на здоровье конкретного человека, изучение химического состава продуктов  

и влияния биологически активных добавок (БАДов), витаминов и прочих добавок к пи-

ще. Нутрициолог имеет углубленные знания в различных смежных со своей профессией об-

ластях, таких как эндокринология, биохимический анализ, диетология, психология, спорт  

и спортивное питание. [4]  

Грамотный специалист в этой области поможет проанализировать питание, подобрать 

по результатам медицинских исследований наиболее оптимальный вариант корректировки 

ежедневного рациона, выбрать БАДы для сохранения здоровья, а, следовательно, красоты  

и молодости.   

Чем нутрициолог отличается от диетолога? Диетолог назначает медикаментозное  

и диетологическое лечение заболеваний (как правило, проблемы с избыточной или дефицит-

ной массой тела). У нутрициолога другие методы – он помогает прийти клиентам к цели (оз-

доровление, снижение массы тела и т.п.), подобрав сбалансированный рацион питания  

и БАДы, учитывая индивидуальные особенности, такие как возраст, пол, активность, меди-

цинские показания, состояние здоровья на данный момент времени и т.д., другими словами, 

диетология является узким направлением нутрициологии.  

В условиях экологической обстановки и низкого качества питания Сибирского феде-

рального округа, в частности Кузбасса, нутрициологи необходимы населению. Однако найти 

данного специалиста очень сложно, единственная возможность получить консультацию – 

онлайн-школы или индивидуальные дистанционные приемы. При этом нет гарантий квали-

фикации специалиста.  

Из-за отсутствия нутрициологов в Кузбассе, неграмотности граждан в вопросах гигие-

ны питания, политики пищевой промышленности, направленной на извлечение прибыли, а 

не принесении пользы людям и сохранении их здоровья, мы имеем серьезные проблемы с 

общим здоровьем у населения, повышение заболеваний эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ.  

Решение поставленной проблемы требует больших вложений от государства и граждан, 

как с материальной, так и с организационной точки зрения.   

Перечислим некоторые пути решения сложившейся проблемы в России, в частности в 

Кемеровской области:  

 повышение грамотности населения в вопросах гигиены питания через СМИ и 

массовые мероприятия;  

 ужесточение контроля в сфере продуктов питания;  

 перепроверка химических добавок, используемых в продуктах питания;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 открытие направления нутрициологии в медицинских высших учебных заведени-

ях с целью исследований и подготовки грамотных специалистов в этой области;  

 активное сотрудничество российских специалистов в сфере питания с европей-

скими и американскими учеными, в целях повышения квалификации.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА  
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Аннотация. В статье описан алгоритм извлечения оксидов железа и алюминия из зо-

лошлаковых отходов. Определен экономический эффект этой процедуры. Установлено 

улучшение экологии от использования данного извлечения.  

Ключевые слова: оксиды, железо, алюминий, минералы, зола.  

 

Annotation. The article describes an algorithm for extracting iron and aluminum oxides from 

ash and slag waste. The economic effect of this procedure is determined. The environmental im-

provement from the use of this extract was found. 

Key word: the oxides of iron, aluminium, minerals, ash. 

 

Одним из древнейших видов топлива является уголь. Крупнейший регион в России по 

добычи угля – это Кемеровская область, именно здесь получают 58% «черного» топлива  

в стране. На землях Кузбасса расположен Кузнецкий угольный бассейн – один из самых бо-

гатых месторождений в мире [1]. Уголь Кузбасса обладает: невысокой зольностью; низким 

содержанием серы, фосфора; высокой калорийностью, преобладают марки: Антрацит (выход 

летучих веществ менее 8%); Длиннопламенный (выход летучих веществ более 28-30%); 

Длиннопламенный газовый (выход летучих веществ более 28-30%); Газовый (выход летучих 

веществ 38% и более); Газовый жирный (выход летучих веществ 38% и более).  

Угольная зола имеет ценные компоненты, которые так востребованы на рынке. Когда 

уголь сжигают, то сгорает всего на 10-40%, превращается в золу и шлак, которые как отходы 

энергетического и металлургического производства складируются в золоотвалах. К настоя-

щему времени накопленная масса золоотвалов покрывает значительные части территории. 

Выбросы угольной золы серьезно загрязняют окружающую среду. Поэтому вопрос утилиза-

ции и переработки становится очень важной проблемой. Зола представляет собой мелкозерни-

стый материал. Большая часть зёрен имеет шарообразную форму, которая образуются, как ка-

пельки расплава во взвешенном состоянии в дымовых газах при остывании [3]. Состав зол и 

шлаков находится в зависимости от минеральных компонентов угля, находящихся в сорбиро-

ванном состоянии, а еще пород, которые добываются совместно с полезным ископаемым [3]. 

В угольной золе, также, как и в углях, найдено больше 40 минералов. Такие как редкие 

цветные металлы; алюмосиликатные полые микросферы; магнетитовые микрошарики; ферроси-

лиций; несгоревшие угольные частицы; оксиды алюминия, кремния и железа. Так же не значи-

тельная часть оксида кальция СаО, оксида калия К2О и некоторые другие компоненты, обычное 

содержание которых не превышает одного процента. Так называемые «малые элементы», к ко-

торым относятся редкие и рассеянные элементы, радиоактивные и благородные металлы.  

Из всех вышеперечисленных компонентов угольной золы, мы решили извлечь оксид 

железа (Fe2O3) и оксид алюминия (Al2O3) в лабораторных условиях и посмотреть возможно 

ли это.  
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Для проведения опытов просеиваем золу, при помощи неодимового магнита извлекаем 

частички и используя комплексонометрический метод определяем оксид железа (III). Остав-

шуюся золу используем в дальнейшем для определения оксида алюминия. 

Сущность комплексонометрического метода, заключается в том, что он основан на об-

разовании яркоокрашенного комплекса трехвалентного железа с сульфосалициловой кисло-

той в кислой среде, разрушение этого комплекса при титрировании ди-Na-ЭДТА и образова-

нии слабоокрашенного комплексного соединения трехвалентного железа с ди-Na-ЭДТА [6]. 

Как только мы приготовили все нужные реактивы и растворы, проводим анализ, по со-

ответствующей методике и обрабатываем результаты. После обработке результатов, убеди-

лись, что в золе присутствует частички оксида железа, приступаем к определению оксида 

алюминия. 

Чтобы извлечь из данной золы оксид алюминия, мы воспользуемся способом перера-

ботки алюминиевого шлака. 

Способ включает переработку алюминиевых шлаков в электрошлаковой печи. В электро-

шлаковую печь загружают криолит и окись алюминия и расплавляют. Затем в жидкий расплав 

загружают дробленый алюминиевый шлак. При этом последующий расплав и растворение в 

электролите происходит при температуре 1100-2000°С. После этого алюминий и вторичный 

шлак выгружают [5]. Полученный оксид железа используют в производстве красок, эмалей, пла-

стмасс, стекол, керамики.  Полученный оксид алюминия используют в получении металличе-

ского алюминия, специальных видов керамики, огнеупоров, корунда, электроизоляционных из-

делий, носителей для катализаторов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема пенообразования природных 

водных объектов в результате промышленных и хозяйственно-бытовых сбросов сточных 

вод. Такое избыточное пенообразование пагубно отражается на экосистеме в целом. С це-

лью решения задачи проведен аналитический обзор проблемы, установлена эффективность 

применения средств химической обработки сточных вод до биохимической очистки. 

Ключевые слова: пена, пенообразование, дисперсные системы, поверхностно-

активные вещества, устойчивость пены, индикатор состояния воды, сточные воды, при-
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Annotation. This article deals with the problem of foaming of natural water bodies as 

a result of industrial and household waste water discharges. This excessive foaming has  

a detrimental effect on the ecosystem as a whole. In order to solve the problem, an analytical re-

view of the problem was carried out, and the effectiveness of the use of chemical waste water treat-

ment before biochemical treatment was established. 

Key words: foam, foaming, dispersed systems, surfactants, foam stability, water status indica-

tor, waste water, natural water bodies, ecosystem. 

 

Процесс пенообразования является традиционным исследованием коллоидной химии. 

Пены распространены повсеместно, они находят широкое хозяйственно-бытовое примене-

ние, в технологиях многих отраслей промышленности: угольная, пищевая, фармацевтиче-

ская, химическая, строительство. Но результат извлечения полезных свойств пены ведет  

к сложнейшим экологическим угрозам, требующими ликвидации.  

Причина такого разностороннего проявления кро-

ется в самой сущности пены. Пена – это система грубо-

дисперсная и высококонцентрированная с дисперсной 

фазой, состоящей из газовых пузырьков не шарообраз-

ного вида, а многогранников (рисунок 1), разграничен-

ных дисперсионной средой из жидких прослоек, пред-

ставляющих тонкие пленки. Если пены монодисперс-

ные, тогда все пенные пузырьки будут одинаковыми в 

размерах в виде правильного пентагонального додека-

эдра, то есть двенадцатигранника с правильными пяти-

угольными сторонами и углами 120° (рисунок 2). Зона 

соприкосновения каждых трех многогранных пузырьков 

своими тремя пленками образует каналы Плато, кото-

рые пересекаясь друг с другом в местах, называемых 

узлами, охватывают все строение пены, представляя со-

бой цельную систему с пространственной конструкци-

ей, напоминающей пчелиные соты в разрезе. Именно 

такая пена наиболее устойчива, так как характеризуется 

минимальной поверхностной энергией. Отсюда и воз-

никает важное свойство пены, как устойчивость, так 

нужное в применении человеком. Данная способность  

у чистых жидкостей отсутствует, поэтому получают пе-

ну только используя стабилизаторы, от концентрации  

и их температуры зависит показатель ее устойчивости. 

К таким пенообразователям обычно относятся поверх-

ностно-активные вещества (ПАВ) (например, водные: 

мыло, спирт, сапонин, белки), содержащие молекулы с довольно вытянутой цепью из угле-

водорода, адсорбируясь формируя пену структурированного и высоковязкого строения, пре-

дотвращающую вытекание жидкости из слоев дисперсионной среды, в результате чего их 

толщина между воздушными пузырьками истощается медленно, и пена сохраняется продол-

жительный период. 

Из выше сказанного следует, что наличие пены всегда свидетельствует о присутствии  

в ней посторонних веществ (загрязнений). Поэтому относительной пользой для человека яв-

ляется ее проявление в качестве индикатора состояния природных водных ресурсов, так как 

это указывает на то, что ее появление – верный сигнал о загрязненности воды и необходимо-

сти срочного ее исследования. Тем не менее, несмотря на то, что такие явления указывают на 

возможную экологическую угрозу и облегчают задачу в быстром ее выявлении, реагирова-

нии и предупреждении проблемы, пенообразование при этом само является и существенной 

Рисунок 2. 

Пенная ячейка в виде 

пентагонального додекаэдра 

  

 
Рисунок 1. 

Структура пены 
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первопричиной отрицательных воздействий на окружающий мир. Чтобы понять, как проис-

ходит это в природе, проведем аналитический обзор данной проблемы. 

Многие жидкости отличаются характерным признаком поверхностного натяжения. Во-

дяные молекулы, находящиеся на поверхности природных водных объектов, притягиваются 

друг другу и создают эффект тонкой пленки. Однако, вещества, уменьшающие поверхност-

ное натяжение, облегчают образование пены. Одни, попадают естественным путем, такие 

как осенние листья, распадаются и высвобождают органические вещества (жирные кислоты), 

служащие своеобразным «пенообразователем». В виде остатков из листьев пенообразователя 

обычно лишь один процент, остальная пена состоит из воздуха и воды, в результате чаще 

всего она абсолютно безвредна. Догадаться, что пена натуральная, не сложно, так как отли-

чается коричневым цветом, реже белым, запахом рыбой, землей или свежей травой, а с появ-

лением сильных волн она почти полностью пропадает. 

Другие же вещества оказываются в природных водных ресурсах не без помощи челове-

ка. Основным источником являются неочищенные либо плохо очищенные сбросы стоков 

предприятиями промышленной и коммунальной сферы, крупными животноводческими хо-

зяйствами, судами и др. Увеличивается поступление вредных веществ (ядохимикатов, удоб-

рений и т.д.) с водой от таяния снегов и дождевой. Совсем иные негативные последствия 

влечет пена, покрывающая гладь природных водных ресурсов благодаря деятельности чело-

века. Ее характеризует белый цвет, характерный запах. Так как, пена является индикатором 

состояния воды, то в случае ее необычного вида (если она плотной консистенции, устойчи-

вая и долго не распадается, распределена практически по всему водному объекту, грязного 

цвета, с мелкими всевозможными включениями) заподозрить наличие проблем с качеством 

воды легко. Необычный вид – это верный признак загрязненности, а, следовательно, необхо-

димо срочное ее исследование и проверка очистного оборудования.  

Такая пена удерживается на воде достаточно долго, причиняя здоровью человека вред 

и нанося существенный ущерб экосистеме местности в целом. Ее образование на водных 

объектах нарушает кислородный режим и создает неблагоприятные условия для развития 

населяющих их флоры и фауны, вызывая ее массовую гибель. Распространенная ветром по 

близлежащей территории, пена является потенциальным источником распространения опас-

ных инфекций. Присутствие в воде ПАВ оказывает отрицательное влияние на очистку пить-

евой воды (главным образом на процессы коагуляции и осаждения) и является причиной по-

явления в ней неприятных привкусов, запахов, а в некоторых случаях даже пены. Для даль-

нейшего исследования проблемы пены проведем анализ хозяйственно-бытовых и промыш-

ленных водных стоков. 

Целевое применение ПАВ в качестве моющих средств, обуславливает проникновение 

практически всего количества данной продукции в водные стоки. Отсюда наличие в них со-

лей смоляных и жирных кислот натрия (сульфатное мыло), понижающих натяжение поверх-

ности воды и способствующих вспениванию. Этим же объясняется и присутствие щелочного 

лигнина, обладающего такими же поверхностно-активными особенностями. Его сильные ста-

билизирующие качества явились основой для использования с целью повышения устойчиво-

сти химических пен. В стоках вода лигнин пребывает в коллоидном виде, а в случае продол-

жительного стояния воды, содержащей показатель pH от 6,84 до 7,20, из раствора происходит 

его выпадение в качестве аморфного осадка. Также может содержаться волокно, способст-

вующее устойчивости пены. 

Для определения состава формирующейся пены водных стоков можно провести сле-

дующий опыт. В делительную воронку поместить немного воды из стока, создать пену при 

помощи дисперсионного метода, после этого отделить от нее жидкость. По прошествии су-

ток на дне сосуда образуется вода. Это произойдет за счет истончения перегородок пенных 

пузырьков, в результате чего часть воды стечет с их прослоек. Высохшая пена буден неделю 

находиться не изменяясь, после чего разрушится, превратившись в массу темной и липкой 

консистенции, осев на стенках сосуда. Если полученное вещество растворить в пятипро-

центной щелочи, то из него можно выделить содержимое лигнина и кислот. Из опыта опре-
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деляется, что несмотря на то, что в пене больше скапливаются смоляные и жирные кислоты, 

доля присутствия лигнина в ней выше, чем концентрация кислот, даже если она сухая. Кроме 

того, опытным путем с помощью микроскопического исследования, легко установить нахо-

ждение лигнина в каждом пенном пузырьке, что является препятствием их воссоединению, 

тем самым, разрушению пены. 

Таким образом, исследование хозяйственно-бытовых водных стоков подтверждает 

присутствие в них сульфатного мыла и лигнина, как основных загрязняющих веществ. Появ-

ление в воде даже небольшого объема перечисленных ПАВ способствует возникновению 

устойчивой пены и значительного понижения скорости оседания взвешенных твердых час-

тиц. Так порой хватает на литр воды пяти миллиграмм синтетических моющих средств, что-

бы уже вызвать проблему пенообразования. Для их окисления требуется более 75% кислоро-

да от его общего количества, необходимого на окисление всего объема загрязнений.  Осно-

вываясь на результатах опыта, можно утверждать, что извлечение лигнина из сточных вод 

перед поступлением их на биологические очистные сооружения предотвращает образованию 

стабильной пены. Данное вещество можно выделить из стоков в качестве нерастворимой  

в воде кальциевой соли, путем добавления в них перед нейтрализацией хлористого кальция. 

Образовавшийся в результате этого кальцинированный лигнин и частично кальциевые соли 

смоляных и жирных кислот будут осаждаться при нейтрализации сточных вод за 30-40 ми-

нут. К сожалению, высокий расход кальция и повышение солевого состава воды являются 

серьезным препятствием для внедрения этого способа в производство. Тем не менее, если 

принять во внимание, что при выделении лигнина устраняется цветность сточных вод, то  

в некоторых случаях способ может быть использован. С целью использования более деше-

вых химических средств, альтернативным вариантом для применения могут послужить как 

противопенные добавки, так и противовспениватели. 

Особенности возникновения проблемы от промышленных сточных вод рассмотрим на 

примере сбросов горно-обогатительных комбинатов. Сточные воды обогатительных фабрик 

состоят из жидкой фазы хвостов, фильтратов, сливов сгустителей, поверхностных и ливне-

вых вод. Одни хвосты обогащения порой составляют до 85-90 % всего объема сточных вод 

обогатительной фабрики. В сточные воды обогатительных фабрик могут подаваться и, рас-

смотренные выше хозяйственно-бытовые стоки предприятия. Создать бессточные системы на 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях пока не представляется возможным.  

Проблема пены при обогащении полезных ископаемых берет начало с производствен-

ного процесса пенной флотации и пенной сепарации, где технологией предусматривается 

использование вспенивателей, содержащих такие опасные вещества как фенол, крезол, кси-

ленол. В результате чего сточные воды данных промышленных объектов содержат громад-

ное количество растворенных соединений различных вредных веществ, оказывающих вред-

ное воздействие на окружающую природную среду, поэтому очистка вод перед сбросами  

в водоемы просто необходима. 

Масштаб проблемы показывает, что для этой цели требуется химическим способом 

окисления с помощью активного хлора перевести токсичные соединения (фенолы, крезолы, 

ксиленолы и др.) в нетоксические, то есть безвредные. 

Реализация задачи по снижению количества различных промышленных загрязняющих 

веществ, которые сбрасываются в естественные водоемы, зависит от изученности методов 

очистки технологических вод, рациональной привязки очистных сооружений, правильной их 

эксплуатации, минимизации количества воды, поступающей в стоки путем увеличения ко-

эффициента использования воды в оборотной системе производственного водоснабжения,  

а также обеспечения эффективной химической очистки сточных вод. Если говорить о спосо-

бах разрушения фенола и крезола различными окислителями, то исследований в данной об-

ласти проводилось достаточно большое количество раз и полученные результаты были обоб-

щены как по направлению идентификации образующихся продуктов распада, так и кинетики 

самого процесса. К сожалению, метод окисления ксиленола пока изучен недостаточно. 
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Подводя итоги, следует отметить, что пена как одна из дисперсных систем поистине 

вездесуща, ее значение в нашей жизни трудно переоценить, и в настоящее время она чаще 

всего не имеет альтернативы в применении, а также имеет колоссальный потенциал и пер-

спективу для использования как основу многих современных технологий. Тем не менее, про-

веденный анализ показывает, что пена может служить не только индикатором состояния 

природных вод, а также влечет за собой пагубное воздействие на окружающий мир.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема изготовления активированных 

углей. Представлены различные способы их применения. Проанализированы наиболее рацио-

нальные методы использования активированных углей. Выявлена и обоснована необходи-

мость применения активных углей в природоохранной экологической деятельности для очи-

стки промышленных стоков. 

Ключевые слова: активированные угли; изготовление; применение; очистка промыш-

ленных стоков;  

 

Annotation. This article discusses the problem of manufacturing activated carbon. Various 

ways of using them are presented. The most rational methods of using activated carbon are ana-

lyzed. The necessity of using active coals in environmental protection activities for cleaning indus-

trial effluents has been identified and justified.    

Key words: activated carbon; manufacturing; application; industrial wastewater treatment. 

 

Активированный уголь – пористое вещество, которое получают из различных углеро-

досодержащих материалов органического происхождения. 

Для производства используются органические материалы, которые сначала обуглива-

ют. Это может быть скорлупа орехов, древесина различных пород деревьев, битумный и ка-

менный уголь и другие углеродсодержащие материалы. Обугливание происходит в специ-

альных печах: роторных, шахтных, многополочных.  

После обугливания, полученное сырьё подвергается процессу активации, происходит  

с помощью водяного пара, он позволяет получить уголь с площадью внутренней поверхно-

сти до 1500 м
2
. За счет этого активированный уголь становится хорошим адсорбентом.  

В процессе активации образуется необходимая пористость и удельная поверхность, происхо-

дит значительное уменьшение массы твердого вещества. Далее активированный уголь охла-

ждают и подвергают предварительной сортировке и рассеву, где отсеивается шлам. 
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Применяется активированный уголь в различных областях: 

 В противогазах для очистки воздуха от вредных веществ; 

 Для производства многих веществ в чистом виде, например, удобрений; 

 В фармакологии как энтеросорбирующее, дезинтоксикационное вещество; 

 В быту: для поглощения запаха холодильника; 

 В промышленных нуждах, например, для очистки воды с помощью угольных 

фильтров; 

 В очистке грунтовых вод, дехлорирование технической воды, очистке воды для 

бассейнов, полировке очищенных сточных вод [1]. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на очистку сточных вод с помощью активи-

рованных углей. 

Среди различных технологий очистки природных и сточных вод, процесс сорбции счи-

тается лучше из-за более низкой стоимости, простоте конструкции и удобства эксплуатации. 

Сорбция – это процесс, при котором для удаления растворенного вещества из воды использу-

ется сорбент. Наиболее известным сорбентом является активированный уголь, твердое вещест-

во, в этом случае применяют более узкое понятие – адсорбция.  

В упрощенном варианте процесс адсорбции с применением активированного угля 

можно описать следующим образом. Вода подается в колонну, которая содержит активиро-

ванный уголь, и покидает колонну через систему слива. Молекулы в газообразном или жид-

ком агрегатном состоянии по пути прикрепляются к поверхности. Активность колонны с ак-

тивированным углем зависит от температуры и природы веществ. Вода проходит через ко-

лонку постоянно, что вызывает накопление веществ в фильтре. По этой причине фильтр 

должен периодически меняться. Использованный фильтр может быть регенерирован, окис-

лением органического вещества. Эффективность его снижается на 5 – 10%, поэтому неболь-

шая разрушившаяся в процессе регенерации часть активного углерода должна быть заменена.  

Факторы, влияющие на производительность очистки активированным углем в воде: 

 Тип соединений, который должен быть удален. (Соединения с высокой молеку-

лярной массой и низкой растворимостью лучше адсорбируются). 

 Концентрация соединений, которые должны быть удалены. Чем выше концентра-

ция, тем выше расход углерода. 

 Присутствие других органических соединений, которые будут бороться за имею-

щиеся места адсорбции. 

 Значение рН потока воды. Например, кислые соединения лучше удалять при бо-

лее низком рН. 

Процесс адсорбции происходит в три этапа: 

 Макротранспорт: движение органического материала через систему макропор ак-

тивированного угля (размер макропор> 50 нм). 

 Микротранспорт: движение органического материала через мезо-поры и микро-

пористую систему (размер микропор <2 нм; мезо-пор 2-50 нм). 

 Сорбционные: физическое прикрепление органического материала на поверхно-

сти активного углерода в мезо- и микропорах активированного угля. 

Уровень активности адсорбции зависит от концентрации вещества в воде, температуры 

и полярности вещества. Полярные вещества (т.е. вещество, которое хорошо растворимо в во-

де) плохо удаляются активированным углем, неполярные вещества удаляются полностью. Ка-

ждый вид углерода имеет свою собственную изотерму адсорбции и в водоочистке эта изотер-

ма определяется с помощью функции Фрейндлиха [2]. 

Для фильтров применяют наполнители разного вида: 

1. Порошкообразные 

2. В виде гранул 

3. В виде волокон 

Популярными считаются сорбенты в виде гранул, из-за того, что материал отличается 

высокой пористостью, большой емкостью, скоростью всасывания загрязняющих веществ и 
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менее затратным по времени фильтрации в отличии от порошкообразных фильтров. Доочи-

стка водопроводной воды угольными фильтрами удаляет остатки хлорсодежащих соедине-

ний и озона, используемых для дезинфекции. Принципом действия данного типа фильтра 

является процесс адсорбции, в основе которого притягивание частиц к сорбирующей поверх-

ности осуществляется с помощью сил со слабым взаимодействием. Также процесс хемосорбции, 

при котором некоторые загрязнители реагируют с наполнителями углеродного типа [3]. 

В качестве эксперимента по фильтрации водопроводной и речной воды был куплен 

фильтр «Барьер Ультра».1 литр водопроводной воды был профильтрован за 12 минут 30 се-

кунд, а речная вода профильтровалась за 15 минут. Речная вода потеряла неприятный запах, 

мутность, цвет стал более естественным. 

Активированный уголь является универсальным адсорбентом: хорошо впитывать по-

сторонние вещества, который можно приобрести в каждой аптеке по оптимальной цене. Он 

легко разлагается, не принося никакого вреда окружающей среде. Применяется в различных 

сферах деятельности, способен оберегать здоровье человека, а также фильтровать сточные во-

ды, которые спускаются в реки и озера. На одного человека в России приходится в год 520 м
3
 

сточных вод, из которых 370 м
3 

представляют собой загрязненные воды. В этом объем воды 

содержится примерно 17 килограмм загрязняющих веществ. И с каждым годом эта цифра уве-

личивается, и если не задуматься об этом сейчас, то через несколько десятков лет мы будем 

жалеть о том, что не уберегли природу. 
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Аннотация. В статье освещена основная причина порчи пищевых продуктов, которая 

заключается в воздействии на них ферментов и микроорганизмов. Выявлены факторы, 

влияющие на длительность их хранения.  
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Annotation. The article highlights the main cause of food spoilage, which is the effect of en-

zymes and microorganisms on them. Factors affecting the duration of their storage were identified. 
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Дегидратация – технология удаления воды из продукта, которая применяется для того, 

чтобы изменить его структуру, уменьшить вес, увеличить срок хранения, буквально этот 

термин переводится как обезвоживание. 

Важно отметить, что ферменты продолжают присутствовать в пищевых продуктах да-

же после их дегидратации, однако они неактивны из-за нехватки воды. При этом после до-

бавления воды ферментированное воздействие на продукт возобновляется, со временем при-
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водя его к порче. Что касается микроорганизмов, то дегидратация снижает их количество, соз-

давая не привлекательную для развития окружающую среду. Вода – это жизнь и в слишком 

сухих условиях большинство микроорганизмов погибают.  

Дегидратация способна значительно изменить несколько параметров пищевого продук-

та в первую очередь её вкус, текстуру и аромат, то есть органолептические свойства. Тепло 

необходимое для дегидратации может вызвать различные химические реакции, например, 

денатурация белков. Также дегидратация влияет на физические параметры продуктов. Уда-

ление воды вызывает его усадку, поскольку структурная целостность клеточных стенок на-

рушается. Например, слива превращается в чернослив, а виноград в изюм. Все эти изменения 

являются необратимыми, то есть не позволяет восстановить исходный продукт после насы-

щения водой. Дегидратации можно подвергать самые разные продукты, овощи, фрукты, яго-

ды, мясо, рыбу и хлеб. Главное понимать имеет ли смысл – это делать и как будет использо-

ван дегидрированный продукт. То есть нам нужно дегидрировать только те продукты, цен-

ность которых от этого повысится. Например, точно стоит дегидрировать помидоры, сельде-

рей, яблоки, груши, бананы. Из апельсинов получаются чипсы. Сушеный лук – это универ-

сальная специя, жёсткое мясо, если его порезать на полоски высушить в дегидраторе, впо-

следствии можно потушить и оно станет очень нежным. Дегидратация концентрирует арома-

тические вещества, содержащиеся в продукте. Поэтому при приготовлении пищи их требу-

ется гораздо меньше, например, высушенных трав для соуса нужно меньше чем свежих. 

Чеснок, красный перец, горох также отлично подходят для дегидратации. 

Процесс дегидратации продуктов состоит из четырёх шагов: подготовка, предвари-

тельная обработка, дегидратация и хранение. Каждый из этих шагов важен для получения 

качественного продукта. Подготовка: подготовительный этап включает в себя очистку или 

мойку сырья, удаление семян, повреждённых участков, нарезку на ломтики или полоски. Их 

толщина должна составлять 36 мм, но главное, чтобы все они были одинаковыми, иначе 

часть продукта высушиться, а часть останется сыроватой. Для дегидратации нужно выбирать 

качественное сырье, например, вялая морковь и сельдерей не станут от дегидратации лучше.  

Предварительная обработка, в основном направлена на то, чтобы предотвратить окис-

ление и разрушение клеточных стенок продуктов. Яблоки или мягкие овощи нужно нарезать 

и окунуть в раствор лимонного сока с водой, перед тем как поместить их в дегидратор. Для 

приготовления раствора допускается использовать четыре столовые ложки сока на литр во-

ды. Такой раствор действует как антиоксидант, который предотвращает резкое изменение 

цвета из-за активного воздействия кислорода во время сушки, а вот мясо нужно окунуть на 

несколько секунд в кипяток, чтобы избавиться от бактерий. Предварительная обработка 

овощей и корнеплодов с жесткой структурой клеток заключается в бланшировании паром. 

Очищенные и нарезанные овощи после очистки и нарезки обрабатывать паром в течение 3-4 

минут и немедленно поместить в лёд с водой ещё на 3-4 минуты. Затем обсушить сухой сал-

феткой, поместить на лоток дегидратора и начать сушку. Репу и картофель после бланширо-

вания, также стоит окунуть в раствор лимонного сока. 

Следующий этап дегидратация. Традиционно продукты обезвоживали, просто развесив 

или разложив на солнце. Однако сегодня для этих целей эффективнее применять дегидратор. 

Аппарат представляет собой, рабочая камера, расположенного в ней вентилятора и нагрева-

тельного элемента, дверцы и панели управления. По способу направления воздушного пото-

ка дегидратор можно разделить на два типа: 

1. С горизонтальным вентилятором, расположенным на задней стенке рабочей каме-

ры и равномерно распределяющим воздух одновременно по всем решеткам с продуктами.  

2. С вертикальным вентилятором, который устанавливается на дне рабочей камеры 

и распространяется воздух по всему объему камеры, через специальные каналы, эти каналы 

необходимо периодически очищать. 

Нарезанные продукты, предназначенные для сушки, укладывают на решетки дегидра-

тора в один слой, не накладывая кусочки друг на друга, затем помещают в рабочую камеру, 

выставляют нужные настройки и запускают процесс, через панель управления. Во время де-
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гидратации тёплый воздух распределяется по камере равномерно обеспечивая одинаковую 

температуру во всём объеме, тепло от воздуха поглощается продуктами обеспечивая его 

внутреннюю теплоту, необходимую для испарения воды с поверхности. Поскольку продукт 

постоянно продувается, водяной пар с его поверхности переходит в воздух и удаляется из 

камеры через отверстия в дверце. Всё это происходит под воздействием принудительной 

конвекции, которую обеспечивает вентилятор. Если внимательно отследить процесс дегид-

ратации, то можно заметить, что он состоит из двух этапов:  

1. Вода из центра перемещается по поверхности с той же скоростью, что испаряется 

с неё, поэтому поверхность остается влажной. Так продолжается до тех пор, пока не будет 

достигнуто критическое содержание влаги. При достижении критического содержания влаги, 

скорость обезвоживания медленно снижается, пока содержание влаги в продукте не уравно-

весится с влажностью воздуха около её поверхности. 

2. Скорость движения воды изнутри к поверхности становится ниже скорости, с ко-

торой вода испаряется и поэтому поверхность высыхает.  

По мере высыхания поверхности вода перемещается из глубины продукта на поверх-

ность с помощью следующих механизмов:  

 движение жидкости капиллярными силами, особенно в пористых продуктах;  

 диффузия жидкости, вызванная различиями в концентрации растворенных ве-

ществ на поверхности и внутри продуктов; 

 диффузия жидкости адсорбированных поверхностными слоями твердых компо-

нентов продукта;  

 диффузия водяного пара, вызванная градиентами давления пара между влажной 

внутренней частью продукта и сухим воздухом. 

Во время дегидратации может проявляться один или несколько таких механизмов, и их 

относительная значимость меняется по мере процесса сушки. Время сушки зависит от влаж-

ности, типа и толщины продукта, количества одновременно обрабатываемых продуктов  

и процента содержания в нем влаги. 

Оптимальная температура для трав, специй, орехов около 32-37ºС, овощей и фруктов 

54-60ºС, мяса и рыбы 65-72ºС. 

Заключительный этап хранение. Обезвоженный продукт содержит меньше влаги, чем 

окружающий воздух, поэтому сразу после сушки начнет восполнять потерянную влагу, вы-

тягивая ее из воздуха, чтобы это предотвратить дегидрированные продукты необходимо по-

местить в герметичные контейнеры или вакуумные пакеты. Хранить  

в прохладном, темном месте, избегая воздействия солнечных лучей. В вакуумной упаковке 

продукты могут храниться при комнатной температуре в течение 3 лет. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы бездомных животных, причины их 

появления и предлагаются пути решения. 
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Annotation. The article discusses the problems of stray animals, the reasons for their ap-

pearance and offers solutions. 

Key words: homeless animals, animal cruelty, veterinary animal care.  

 

Вы смотрели бездомной собаке в глаза? 

Вы когда-нибудь видели столько печали? 

Две дорожки от глаз «протоптала» слеза. 

Сколько боли, несчастья у неё за плечами... 
 

А она до сих пор верит людям и ждет, 

Хоть сомненья давно её гложут, 

Что хозяин – какой бы он не был – придет 

И на голову руку положит... 
 

Наталья Артамонова 

 

Со времён Древней Руси животные считались значимыми членами любой семьи. И для 

каждого остается загадкой, почему в настоящее время мы, люди, всё чаще видим их на ули-

цах нашего города или населённого пункта. Бездомные, беспризорные, бродячие – всеми 

этими словами охарактеризовывают животных, оставшихся на улице по вине человека. Вы-

бранная тема исследовательской работы не случайна. Ежегодно количество бездомных жи-

вотных увеличивается, что представляет большую опасность для человека и экологии наше-

го региона. 

Государство обратило свой взгляд на эту существующую проблему, предложив свой 

метод решения: 1 января 2020 года, вступают в силу новые положения Закона № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными». 

Цель: изучение проблемы бездомных животных и пути ее решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

Задачи:  

1. Рассмотреть причины появления бездомных животных, 

2. Доказать опасность их существования для людей и экологии. 

3. Проанализировать отношение людей разных возрастов к данной проблеме. 

4. Предложить способы решения проблем бездомных животных. 

Объект: бездомные животные 

Предмет: решение проблем бездомных животных 

Гипотеза: Государственный закон, органы местного управления, ветеринарные специа-

листы и неравнодушные люди, могут решить существующую проблему бездомных животных. 

Методы исследования: Изучение литературных источников, анкетирование, интер-

вьюирование. 

Практическая значимость: Данную работу можно использовать для проведения класс-

ных часов, как для школьников, так и для студентов нашего колледжа, а также для проведе-

ния семинаров для студентов ветеринарного отделения. 

Главная причина роста количества безнадзорных животных — человек. По данным 

Марии Лежневой, 85% бродячих зверей — бывшие домашние питомцы, которых либо вы-

гнали владельцы, либо они были самовыгульными и потерялись.  

По данным СМИ основной причиной появления на улице бездомных животных являет-

ся безответственность людей. Неумение отвечать за тех, кого приручили, выливаются очень 

глобальные проблемы, которые будут рассмотрены в дальнейшем ходе исследования. 

Имеется еще некоторый ряд причин появления на улицах бездомных животных. Мы 

выделили основные из них. 

https://vk.com/id222230684
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1. Смерть хозяина/вынужденное перенаправление в больничное учреждение.  Многие 

хозяева в силу своего возраста, физического/психологического состояния не способны дер-

жать у себя и контролировать своего питомца, поэтому животные чаще всего остаются бес-

призорными на улицах. 

2. Смена места проживания. Является так же одной из основных причин. В большинст-

ве случаев при переезде владельцам невыгодно перевозить животных, в особенности при пе-

реезде в другую страну. Из-за большой затратности хозяева решают не увозить питомца с 

собой, а оставить на руках у друзей/знакомых, с большой вероятностью у которых животное 

окажется на улице. 

3. Проявление животным агрессии к кому-то из членов семьи. Причина, которая стано-

вится точкой невозврата при изначально неправильном воспитании животного, либо при про-

явлении грубого и неуважительного отношения к нему, либо при появлении чувства ревности. 

4. Появление ребенка. Новорожденный становится объектом всеобщего обожания, и 

все внимание переключается на него. Питомец отходит на последний план, а вскоре и вовсе 

забывается, становится ненужным. 

5. Появление аллергии у кого-то из членов семьи. Проявление аллергической реакции 

вынуждает человека избавляться от животного, находя ему новый дом, либо, что вероятнее 

всего, оставляя на улице. 

6. Окончание дачного сезона. Для понимания этой причины достаточно вспомнить 

рассказ «Кусака» Л.Н. Андреева. По окончании летнего сезона многие люди покидают свои 

дачные участки до следующей весны, напрочь забывая о своих питомцах. По итогу животные 

из-за голода срываются с цепей и собираются в стаи, чем приносят весомую угрозу людям. 

7. Взросление питомца. Маленькие котята и щенята всегда являются объектом внима-

ния у детей и взрослых, но взрослея, не приносят той же радости, что и раньше. Люди, взяв 

животное, домой ради забавы, теряют интерес к взрослому животному и не видят смысла 

больше содержать его. 

8. Сбежавшие животные. Ещё одной причиной является побег животных из кварти-

ры/дачного участка. Несмотря на попытки хозяев найти своих любимцев, в большинстве 

случаев они тщетны. 

Теперь, если человек выгоняет животное на улицу, его могут наказать за жестокое об-

ращение с животными, ведь они способны испытывать физические страдания и эмоции,  

а владелец несёт ответственность за их жизнь. Жестоким будет считаться и обращение, в ре-

зультате которого животное погибло или получило увечья. Это истязания, голодное содер-

жание, побои, условия содержания, из-за которых здоровью животного причинён вред. Под 

эту формулировку попадает и неоказание помощи питомцу, если тот пребывает в состоянии, 

опасном для его жизни или здоровья. Запрещается пропаганда жестокого обращения с жи-

вотными: изготовление и размещение фото и видео в интернете и других средствах распро-

странения информации. 

Новый закон требует от хозяев обеспечить животным ветеринарный уход, в том числе 

прививки, и уход, питание, питьё, возможность спать и двигаться, с учётом их биологиче-

ских особенностей. Кастрация и стерилизация не считается обязательной, но в законе есть 

пункт, в котором прописано, что владелец должен заботиться, чтобы у питомца не появилось 

нежелательное потомство. При этом животное нужно предоставлять для проверок уполно-

моченным лицам. 

Мы провели социальный опрос среди студентов и преподавателей аграрного колледжа, 

а также школьников прокопьевского района. Так, например, на вопрос: «Помогаете ли Вы 

бездомным животным? Если да, то, каким образом. Большинство ответили «да, подкармли-

вают».  На вопрос: «Знаете ли Вы о существовании приютов в Вашем городе?» Большинство 

ответили, что не знают, либо то, что в их городах нет подобных организаций 

Также для решения поставленной задачи мы решили выяснить, как относятся люди 

разных поколений к поставленной проблеме мы провели интервьюирование. В ходе прове-

денных исследований гипотеза была полностью доказана. Очень важно прививать любовь 
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ребенка к животным в раннем возрасте. Люди, будьте внимательны к своим питомцам, не 

бросайте их, ведь мы в ответе за тех, кого приручили! 
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БЫТОВОЙ МУСОР: РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

 

Панченко Н. С. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье освещена проблема бытового мусора в России, которая связана 

с большим скоплением пластиковых отходов. Установлено, что пластик является главной 

экологической проблемой современности, из-за длительного и токсичного разложения. 

Ключевые слова: мусор, бытовой мусор, экология, переработка мусора. 

 

Annotation. The article highlights the problem of household garbage in Russia, which is as-

sociated with a large accumulation of plastic waste. It is established that plastic is the main envi-

ronmental problem of our time, because of its long-term and toxic decomposition. 

Key words: garbage, household garbage, ecology, garbage processing. 

 

В современном мире наблюдается серьёзный экологический кризис, который вносит 

свои существенные коррективы в отношениях человека и природы. Заставляет людей заду-

маться о бережном потребление природных ресурсов, а значит экономически выгодных усло-

виях. К сожалению, при современном темпе жизни человеку трудно от чего-либо отказаться, 

единственный выход помочь природе это вторичное использование.  

Существуют предприятия, занимающиеся переработкой бытовых и промышленных от-

ходов. Это говорит о заинтересованности общественности к данной проблеме, несмотря  

на дорогостоящий и трудоемкий процесс. 

После сбора мусора, его сортировки и вывоза на места первоначального складирования 

начинается этап уничтожения или переработки отходов. 

Этот этап подразумевает несколько способов: 

1. Традиционное захоронение отходов — закапыванием мусора в землю с его после-

дующим разложением. Этот способ очень прост, малозатратен. Но наносит огромный вред 

экологии, так как в яму сваливаются все продукты подряд, в том числе опасные для окру-

жающей среды и здоровья. Таких свалок по стране становится всё больше, и они несут серь-

ёзную угрозу. Естественное разложение различных материалов требует определенного вре-

мени: разложения бумаги от 2 до 10 лет, консервной банки потребуется 90 лет, скорость раз-

ложения фильтра от сигареты доходит до 100 лет, полиэтиленовому пакету нужно около 200 

лет, пластмассу необходимо более 500 лет. Разложение в земле ПВХ приводит к хлорному 

заражению, как почвы, так и грунтовые воды. 

2. Термическое уничтожение отходов — сжигание мусора, при этом образуется зола, 

которая безвредна для почвы, но опасные выбросы вредных хлорных соединений, образую-

щиеся при сгорании, попадают в атмосферу, нанося экологическое загрязнение, это грозит 

уменьшением озонового слоя. Выбросы диоксинов приводят к истреблению животного  

и растительного мира. Лучшим вариантом в термической обработке является плазменная,  

в этом случае вредные вещества не образуется. 
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3. Компостирование — биологическое уничтожение отходов продуктов питания (ор-

ганики) с помощью бактерий. Требуются специальные условия. 

Вторичная переработка мусора — это использование всех категории отходов, которые 

можно переработать и в последующим применять в хозяйстве. К ним относятся стекло, неф-

тепродукты пластик, металл, бумага. Это наиболее цивилизованный и выгодный для эконо-

мики способ. 

Самый наиболее эффективный способ переработки в современном мире – это пиролиз. 

Пиролиз – это процесс разложения углеводородного сырья, который протекает при вы-

соких температурах. Большое количество непредельных углеводородов содержится в пиро-

лизных газах. В жидких продуктах процесса (смола) содержатся ароматические углеводороды. 

Количество образующихся при данном процессе олефинов (непредельные ациклические угле-

водороды) больше всего зависит от качества сырья. Большой выход этилена происходит в ре-

зультате пиролизе этана. Минимальное количество олефинов получается в результате терми-

ческого разложения тяжелых нефтяных фракций. 

Разложение ПВХ под действием света и тепла, приводит к отщеплению хлороводород-

ной кислоты и возникновение в цепях двойных связей (рис.1).  
 

 
 

Рисунок 1. Химическая формула отщепления хлороводородной кислоты 

 

Суть опыта заключается в переработке ПВХ пластика, можно получить соляную кисло-

ту, которую в дальнейшем можно использовать для повторного применения. Один из таких 

опытов, решили провести. Получили из поливинилхлорида соляную кислоту путем пиролиза. 

Для данного опыта использовали стружку ПВХ пластика. Существует два вида поли-

винилхлорида:  

 Пластифицированный (мягкий). 

 Не пластифицированный (жесткий). 

Путем нагрева данной стружки, пластик начинает разлагаться образуются пары соля-

ной кислоты. Полученная кислота образуется «грязной» и имеет малую концентрацию. Так 

как в состав полимеров вводят разные загустители, красители, а при разложении пластика 

высвобождаются. После окончание опыта, проверили с помощью индикатора и нитрата се-

ребра, смогли убедиться в успешности нашего эксперимента. 

Соляная кислота используется для получения различных веществ, в промышленности 

при извлечении металлов из руд. 

Применяют хлороводородную кислоту и в быту. В каждой семье скапливается много 

пластика, чтобы его использовать более рационально, его можно перерабатывать потому что, 

большая концентрация этого вещества может легко отчистить фаясную сантехнику от нале-

та. Получить в домашних условиях соляную кислоту не так трудно, это является вполне 

практичным методом. 

В медицине тоже активно применяется соляная кислота. Останавливает развитие зло-

качественных образований. Помогает в лечении онкологических заболеваний. Нормализует 

кислотно-щелочной баланс. 

Служит хорошим средством при профилактике гепатита, сахарного диабета, псориаза, 

экземы, ревматоидного артрита, желчнокаменной болезни, розовых угрей, астмы, крапивни-

цы и многих других недугов. Применяется в качестве таблеток. 

Видим, что полезность соляной кислоты, как и в промышленности, так и в быту доста-

точно много. 
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Данный способ переработки можно применять для прорабатывания ПВХ пластик. Что 

бы это было возможно, нужно чтобы происходило разделение пластика. 

Необходимо объяснять населению, как правильного относиться к складированию бы-

товых отходов и по уменьшению их количества: оформить стенды с данными о вреде ТБО, о 

классификации ТБО в магазинах, общественных организациях. Обращать внимание учащих-

ся школы и их родителей на проблему твердых бытовых отходов. 

Свалки – это большая проблема любого крупного города. Первое что нужно делать это 

экологическое просвещение граждан. 

Гипотеза подтвердилась: мы теперь знаем, чтобы сохранить окружающую среду чистой 

и красивой, необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые стали ненужными. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы химического образования  

в России, которые возникли вследствие сокращения курса фундаментальной дисциплины – 

общей химии. 
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Annotation. This article discusses the problems of chemical education in Russia that arose as 

a result of a reduction in the course of fundamental discipline – general chemistry. 

Key words: fundamental discipline, chemistry, engineering personnel. 

 

С момента появления человечества химия использовалась в его практической деятельности. 

Химия включает в себя металлургию, машиностроение, транспорт, производство 

строительных материалов, электронику, легкую и пищевую промышленность, сферы повсе-

дневной жизни и многое другое. 

Каждый год по всему миру загрязняются, реки потому что происходит сброс более 450 

миллиардов кубических метров бытовых и промышленных отходов. При этом химическая 

функция заключается в очистке и обезвоживании загрязненной чистой воды. 

Кроме того, мир наполнен большим количеством химического оружия, которое даже 

при его хранении считается «бомбой замедленного действия». Задача химии здесь заключа-

ется в разработке способов уничтожения химического оружия и используемых материалов.  

Химия играет важную роль в улучшении фармацевтической промышленности, а также 

в поиске новых материалов, которые могут быть использованы для замены живых тканей. 

Новые продукты питания, косметика и все это не может существовать без химии. 

К сожалению, в нашей стране наблюдается снижение уровня химического образования, 

общего уровня химической культуры. Это относится к таким категориям обучающихся, как 

школьники, студенты и т. д. Данная проблема была связана с изменением системы образова-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.org%2Ftext%2Fcategory%2F9_klass%2F
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ния, в результате чего общий курс химии в вузах сократился вдвое. Углубленный курс, в об-

разовательных учреждениях, был сокращен или изучается более быстрыми темпами, что, 

безусловно, влияет на результаты обучения. 

Сегодня современному обществу нужны образованные молодые люди, способные к от-

крытиям в своей профессиональной деятельности в областях науки, техники, производства и т.д. 

Такие желаемые результаты получаются только в связи с гармоничным пониманием 

мира, окружающей среды, осознанного поиска своего места в жизни. Поэтому, прежде всего, 

за счет получения знаний по научным и естественным наукам, обеспечивается эффективная 

профессиональная деятельность выпускников вузов, а также проявляются способности для 

решения появляющихся проблем.  

В первые годы обучения студенты, обладающие определенными знаниями в области 

естественных наук (химия, математика, физика), могут сформировать базовое мировоззрение 

о сущности компонентов окружающего мира. Только расширяя и совершенствуя фундамен-

тальную подготовку, будут сформированы специалисты, обладающие способностями к не-

стандартному мышлению, анализу, систематизации, обобщению полученных данных, реше-

нию реальных технических проблем.  

Инженеры в своей профессиональной деятельности будут иметь дело с разнообразными 

материалами, эксплуатирующиеся в экстремальных условиях энергетических установок (напри-

мер, давление, температура и др.), поэтому изучение ими химии дисциплин необходимо. 

Высокий уровень инженерной деятельности, достигнутый при решении технологиче-

ских задач, может быть основан на понимании химических закономерностей процессов, ко-

торые являются ключевыми для создания новых технологических отраслей. Для достижения 

этих результатов необходимо расширить методы обучения. 

В процессе обучения может быть использована анимация, химическое моделирование, 

компьютерная визуализация, эти приемы могут сделать обучение наглядным, понятным и за-

поминающимся. Создание презентаций в образовательной деятельности, выполнение лабора-

торных работ в виртуальной лаборатории, тестирование  используя такие виды работы, сту-

денты будут иметь возможность для получения необходимой информации, возможность мыс-

лить и рассуждать, анализировать и учиться делать выводы. 

Основным преимуществом использования технологии в лабораторных занятиях по хи-

мии является удобство демонстрации химических экспериментов, которые трудно реализо-

вать в аудитории. 

Использование «виртуальных экскурсий» позволяет расширить кругозор учащихся, по-

нять специфику производственных процессов. 

В конце концов, знания, полученные в процессе обучения, позволят студентам сформи-

ровать технические, естественные науки и гуманитарные проблемы, связанные с геологией, 

химией, экологией в изучении проблем загрязнения окружающей среды. 

Химия способствует созданию новых материалов, разработке новых химических методов, 

использование которых широко распространено среди различных областей человеческой дея-

тельности. В решении продовольственной проблемы химия играет главную роль. В мире произ-

водятся миллионы тонн минеральных удобрений, которые повышают плодородие почвы, уро-

жайность сельскохозяйственных культур. Химики разрабатывают пестициды (ядохимикаты), 

при помощи которых борются против сорняков, вредных насекомых и других вредителей расте-

ний. Химические методы пользуются и для того, чтобы увеличить сроки хранения продукции 

растениеводства и животноводства.   

Немаловажную роль химия играет и в области строительства. В настоящее время мы 

становимся свидетелями того, как на наших глазах «вырастают» новые здания, которые от-

личается от тех, что были построены еще лет десять-пятнадцать назад. Химики занимались 

разработкой строительных материалов нового поколения, к ним относятся плиты, панели, 

покрытия, лаки, краски, шпатлевки и т.д. Их использование позволяет повысить качество 

строительство, а также сократить его сроки. 
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Велико значение химии в развитии транспорта. Во-первых, после химической перера-

ботки нефти, которая осуществляется на нефтехимических заводах, получаются все виды ав-

томобильного топлива (например, бензин, керосин, дизельное топливо и). Во-вторых, если 

бы производство синтетического каучука и резины не получило бы развития, то не была бы 

удовлетворена потребность отрасли в автомобильных шинах. 

Специалисты в области приборостроения, теплоэнергетики, биомедицинской инжене-

рии, микроэлектроники и т. д. должны иметь достаточную информацию о «химических ком-

понентах» своей деятельности, что поможет укрепить и улучшить результаты работы.  

Например, широкое развитие в области микроэлектроники можно получить только по-

сле использования новых полупроводниковых материалов, разработанных при помощи на-

нотехнологий. Материалы, состоящие из металлической керамики, имеют карбидные добав-

ки, нитриды, имеющие специфические свойства, которые обладают высокой устойчивостью 

к коррозии и износу при различных температурных режимах. 

Энергетическая область сможет добиться высоких достижений после того, как будут 

подробно изучены химические особенности процессов горения топлива, сущности управле-

ния кинетическими особенностями процессов с применением веществ, которые смогут ста-

билизировать процессы горения, препятствующие формированию накипи в котлах и умень-

шению износа деталей. 

Но так как на изучение такой фундаментальной дисциплины, как химия, уделяется не-

значительный объем времени, по учебному плану некоторых технических направлений под-

готовки, то теряется возможность формирования современного многогранного развитого 

специалиста. 

Необходимо понимать важность углубления и совершенствования химической подго-

товки специалистов не только для расширения их мировоззрения, но и для успешной реали-

зации инженерных разработок, решения технологических задач.  

Сейчас на рынке труда сложная ситуация. Никто не может с уверенностью сказать, ка-

ких специалистов, и в каком количестве необходимо подготовить в течение ближайших 5-10 

лет. В настоящее время рынку труда нужны специалисты, владеющие междисциплинарными 

знаниями, умеющие быстро переобучаться, принимать эффективные решения в условиях ди-

намичности и изменчивости.  

Важной задачей технических вузов является подготовка инженеров, которые будут 

способны обеспечивать конкурентоспособность продуктов не только на национальном рын-

ке, но и на мировом. 
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Аннотация. В статье раскрываются мистические свойства камней, определяются 

камни, соответствующие определенному знаку зодиака, даются характеристики камней-
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легенды Англии. 

 



217 

Annotation. The article reveals the mystical properties of stones, determines the stones corre-

sponding to a certain sign of the zodiac, gives the characteristics of figurine stones, and presents 

the legends of mystical stones of ancient England. 

Key words: stones, magic of stones, mystical properties of stones, zodiac signs, legends  

of England. 

 

С самого раннего детства в комнате среди предметов, которые меня окружали, была 

маленькая шунгитовая пирамидка. Сначала она висела на кроватке, потом была моей игруш-

кой, а сейчас стоит на письменном столе. Мама говорит, что это мой оберег. 

Оберег – это такая вещь или предмет, сделанный из камня, обладающий магическим 

действием. Он защищает здоровье и счастье своего хозяина. Мне стало интересно, как камни 

могут влиять на человека, насколько тесно связаны камни с жизнью людей.  

Целью моей работы стало изучение магической силы камней. В работе я решил выяс-

нить, какие камни обладают магическими свойствами и как какую роль играет форма камня 

и материал. 

Задавали ли вы себе вопрос о возможности существования мира «камней»? Камни, это пер-

вые существа, которые появились на Земле – это, своего рода начало начал человеческого мира.  

Обычно мы привыкли воспринимать камни твёрдыми, холодными и безжизненными. 

Но это только внешняя оболочка нашего восприятия. Мы совершенно забыли, что ведь всё, 

что нас окружает – живое, в том числе и камни! Они – Живые!  

С незапамятных времен горы и камни, скалы и самоцветы играют важную роль в эво-

люции человека. Драгоценные камни, обнаруженные в гробницах египетских фараонов, про-

изводят потрясающее впечатление. 

История богата рассказами о волшебной и мистической силе камней. Пять из семи чу-

дес древнего мира были сделаны из камня. Это – пирамида Хеопса, висячие сады Семирами-

ды, храм Артемиды, Галикарнасский мавзолей и Александрийский маяк.  

Во многих первобытных культурах возникло поверье, что люди могут появляться на 

свет из камней и сами могут порождать камни. Древние люди полагали, что камни  

и скалы населены духами, и считали их священными. 

С самых ранних ступеней развития человечества камни вызывали определенный инте-

рес. Они использовались для изготовления оружия, строительным материалом и даже укра-

шением. Некоторые камни заменяли лекарственные средства, некоторые служили пищей для 

древнего человека. Следует отметить, что первые деньги были тоже из камней.  

Высеченные из камней изделия или отшлифованные камни обычно несли на себе ка-

кой-либо символ или магическое слово. Древние скандинавы для предсказаний использовали 

руны. Во многих культурах камням приписывалась живительная сила, укреплявшая того, кто 

их носил при себе или надевал на тело.     

Но чаще всего камни использовались в религиозных целях. Это были предметы рели-

гиозного поклонения, защищающие от непогоды, голода и болезней. Красивые камни или 

кристаллы определенной формы и цвета служили амулетами, предохраняющими от злого 

глаза. Позже из цветных камней люди научился вытачивать идолов и фигурки богов.  

В старинных легендах можно найти объяснение тому какие силы оставляют загадочные 

знаки на камнях. Например, близ Каргополя, у одного большого камня на вершине была 

трещина серповидной формы, в которой скапливалась дождевая вода. По легенде, это Иисус 

Христос предложил местным жителям провести на этом месте реку, а когда они отказались, 

наступил в гневе на камень и ударил по нему. Теперь это маленькое озеро считается храни-

телем святой воды. 

В Московской области до сих пор почитают «Киндяковский камень», который нахо-

дится в болотах неподалеку от реки Кимерши. Согласно легенде, несомый волшебными си-

лами камень приплыл в день Ивана Купалы и выбрал место, где ему лежать. К нему для омо-

вения приносят тяжелобольных детей. Камень обливают водой из ручья, собирают ее в осо-

бую посудину, умывают ребенка, надевают на него новое белье, а старое развешивают  
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на растущих вокруг деревьях. Люди верят, что если ребенку суждено жить, то он скоро пой-

дет на поправку, а если нет, то быстро зачахнет.  

В Берендеевском болоте Ярославского Поволжья жители поклоняются «Каменной ба-

бе». Исключительно женщины приносили к нему ягоды и хлеб. Считалось, что после жерт-

воприношения можно получить милость камня, однако считалось, что можно и заблудиться.  

Больше всего славянских легенд, связано со «следовиками», валунами на которых есть 

рисунок, напоминающий отпечаток человеческой ступни, но большими размерами, как будто 

они оставлены великанами, обладающими мистическими способностями. Очень часто остав-

ленные следы связывали с ликами святых (Христу, Богородице) или с нечистой силой. Один 

из таких камней находятся около города Беломорска и носит название «Бесовы следки».  

Также встречаются камни со странными изображениями Ики, опровергающие привыч-

ную теорию о развитии человечества. Первые упоминания о них относятся к XVI веку в ра-

ботах доктора и профессора медицины Хавьеру Кабрере.  

В окрестностях перуанского города Ика была собрана целая коллекция камней, разных 

размеров, преимущественно чёрного цвета, хотя встречаются серые, бежевые и розоватые. 

Экспертиза камней подтверждает их несомненную и глубокую древность. На этих камнях 

изображены разнообразные сюжеты: звезды и космические объекты, летательные аппараты, 

карты Земли и других планет, динозавры и другие вымершие животные. Описаны сцены 

охоты людей, сидящих на стегозаврах и тираннозаврах. Есть камни, где изображены хирур-

гические операции по пересадке органов. Есть сцены послеоперационного, восстановитель-

ного периода, при котором человек подключен к системе жизнеобеспечения.  

Очень часто встречаются легенды, связанные с мистическими особенностями камней  

в древней Англии. К ним относятся:  

 Мен-Эн-Тол, Корнуэлл – легендарный круглый камень с отверстием в центре, рас-

положенный в болотистой местности в Пенвите. Говорят, что если пролезть через центр это-

го камня, то попадёшь в совершенно другую реальность, и все болезни исчезнут. Этому ри-

туалу последовало огромное количество людей в надежде на лечение заболеваний. 

 Девять камней, Дартмур. Дикий ландшафт на юге Англии подчёркивает величие 

этих стоячих камней. Легенда гласит, что камней на самом деле 12, а не 9, и являются они 

местными прекрасными девушками, осмелившимися танцевать на очень важном религиоз-

ном обряде. Теперь, став камнями, они танцуют здесь всегда.  

 Камни Роллайт, Оксфордшир. Этот круг камней изображает короля и его рыца-

рей, которые собрались вторгнуться в страну, но окаменели, благодаря заклинаниям местных 

ведьм. Если прийти на это загадочное место в полночь, когда заклинание ведьм снимается, 

можно увидеть рыцарей, вернувшихся к жизни и танцующих джигу. 

 Стоунхендж, Уилтшир. Все знают эту достопримечательность Англии. Некото-

рые считают, что это место представляет собой астрологический калькулятор, храм или по-

садочную площадку для инопланетян. Крупнейшие камни достигают 21 фута в высоту, а ве-

сят до 30 тонн. До сих пор трудно сказать, каким образом были доставлены все эти камни  

в одно место и расставлены друг на друга.  

 Камни Калланиш, остров Льюис, Шотландия. Самые фотогеничные доисториче-

ские камни, которые только можно найти во всей Шотландии. Они стоят на своём месте  

со времени 3000 лет до н.э. Согласно древней легенде, камни Калланиш были гигантами, кото-

рые отказались принимать христианство по Санкт-Кирану, за что и были превращены в камни, 

оставшись в назидание потомкам на бесконечно долгое время.  

С давних времен камни привлекали к себе внимание людей. В них скрытая под твердой 

оболочкой тайна, которую люди не разгадали, но использовать в своих интересах все-таки 

научились. Каждый камень неповторим, у каждого свои особые условия творения и сущест-

вования в течение миллиардов лет. 

Камень яшма – сильный оберег. Он охраняет женщин. У изголовья кровати в старину 

вешали янтарь. Он защищает сон, помогает при беспокойствах и волнениях. Еще в Древнем 

Риме использовали изделия из малахита, он делает человека гармоничным и творчески раз-
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витым. Черный янтарь, агат, бычий кошачий или тигровый глаз также хорошие обереги для 

новорожденного. Некоторые камни обладают целительными свойствами. Один из таких 

камней сердолик. В старину верили, что этот камень способствует росту и укреплению кос-

тей и зубов. Сапфир, вмонтированный в серебряную ложку, при ежедневном ее использова-

нии сделает человека умнее. Хризолит способствует лечению таких болезней, как заикание. 

Горный хрусталь предупреждает заболевания легких. Коралл – лучший оберег для всей се-

мьи. Способствует многодетности.  

Для каждого знака Зодиака тоже есть свои магические помощники. 

 ОВЕН. Чтобы привлечь достаток, нужно иметь пирамидки из красного стекла, про-

зрачные кристаллы кварца, фигурки из родонита или красной яшмы. 

 ТЕЛЕЦ. Лучше всего использовать обереги из нефрита или зеленого оникса. Вас бу-

дет защищать фигурка бычка или нефритовое яблоко, персик или роза.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам подойдут аметистовые четки: камень магов усилит вашу природ-

ную защиту.  

 РАК. Отличным оберегом для Рака может стать серебряная фигурка краба или рако-

вины. 

 ЛЕВ. Его представители предпочитают не серебро, а золото. Поэтому и обереги нуж-

но выбирать золотого или красного цветов. Подойдет фигурка льва, например, из бронзы. 

 ДЕВЫ. В качестве оберега выбирайте четки из гематита: помимо защитной функции 

этот камень еще и нормализует давление. А пирамидка из оникса будет способствовать ре-

лаксации. 

 ВЕСЫ. Сильный оберег это четки из кипариса или искусно выполненная медная со-

ва. Хороший вариант пирамидка из светло-зеленого оникса. 

 СКОРПИОН. Хорошим оберегом станет пирамидка из прозрачного или бледно-

желтого стекла.  

 СТРЕЛЕЦ. Медная лошадиная подкова –  это Ваш лучший оберег. 

 КОЗЕРОГ. Оберегом станет фигурка горного козла, взбирающегося на вершину. 

Выберите статуэтку из черного или серо-зеленого оникса. 

 ВОДОЛЕЙ. Оберегом могут стать деревянные фигурки или статуэтки божества. По-

дойдет также и пирамидка из красного стекла.  

 РЫБЫ.  Пирамидка из бело-зеленого нефрита Ваша хорошая защита.  

Если Вам подарили каменную фигурку. Это не просто так. Все имеет свое предназна-

чение.  

 АИСТ. Символ новой жизни.  

 БЫК. Мужчинам дает уравновешенность, терпимость, сдержанность.  

 ВЕРБЛЮД. Символ рассудительности, терпеливости. 

 ВОРОН. Развивает интуицию, деловую хватку. 

 ГОЛУБЬ. Приносит мир и радость. 

 ДЕЛЬФИН. Вестник благоприятных событий.  

 ДЕРЕВО. Гармония и согласие.  

 ДРАКОН. Символ удачи и любви.  

 ЗАЯЦ. Придает чувственность, романтичность и сентиментальность. 

 ЗМЕЯ. Повышает интеллект, интуицию, эмоциональность. 

 КОТ. Дает мистическую силу, независимость, умение выходить из трудных си-

туаций, чувство гармонии, уравновешенность. Помогает борьбе со злом. 

 КРОКОДИЛ. Увеличивает силу и энергию, способность к хитростям. 

 ЛЕБЕДЬ. Сохраняет отношения между родственниками, хранит от врагов и зави-

стников.  

 ЛЕВ. Придает храбрость, силу, стойкость.  

 ЛОШАДЬ. Увеличивает силу, надежность, трудолюбие. 

 МЕДВЕДЬ. Защищает от несчастий.  

 ОБЕЗЬЯНА. Влияет на развитие чувства юмора, память. 
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 ОРЕЛ. Наделяет силой и храбростью, помогает преодолению препятствий. 

ПАВЛИН. Предупреждает о предательстве.  

 ПЕЛИКАН. Символ милосердия. 

 ПЕТУХ. Усиливает бойцовские качества, отвагу, храбрость, упорство.  

 ПИРАМИДА. Увеличивает и очищает энергетику. 

 СЛОН. Делает мудрым, терпеливым, сильным, укрепляет авторитет.  

 СОБАКА. Олицетворяет скромность, заботливость, честность.  

 СОВА. Помогает развитию логики, познанию тайн. 

 СКОРПИОН. Помогает карьере.  

 ТИГР. Усиливает храбрость, стремление к борьбе. 

 ЧЕРЕПАХА. Хранит от несчастий и катастроф. 

 ШАР. Символ законченности, совершенства. 

 ЯЙЦО. Символ плодородия, возрождения.  

Таким образом, изучив, мифы и легенды о камнях, я выяснил что, жизнь человека тесно 

связана с ними. Люди верят в мифическую силу камней, в их способность лечить, защитить 

от бед и исполнять желания.  И сегодня есть чудесные камни, которые, являясь частью ле-

генд, исполняют свое предназначение до сих пор. 

Сегодня я могу сказать точно, что мой оберег – шунгитовая пирамидка обладает маги-

ческой силой, она меня защищает, лечит, спасает, очищает, оздоравливает. Моя пирамида 

помимо нейтрализации электромагнитного излучения от компьютера, помогает мне быстро 

снимать усталость – достаточно только положить на нее руку. И еще, помимо защиты, шун-

гитовая пирамида способна защитить от отрицательного энергетического воздействия людей, 

потому что шунгит – это минерал, аналога которому нет – как по целебным качествам, так  

и по многообразию свойств. Он всё, что вредит людям и живым веществам – убивает и по-

глощает, а всё, что полезно, – концентрирует и восстанавливает. А что касается формы – 

«пирамида», даже некоторые опыты профессиональных ученых свидетельствуют о том, что 

энергия пирамид все-таки существует.  Пирамида по сути представляет собой вечный оберег, 

целительный талисман.  

Тайну, которую хранят камни, люди так не разгадали, но научились использовать их  

в своих интересах. Это и строительный материал, и украшения, и предметы религиозного 

поклонения, и амулеты, предохраняющие от зла. 

Сегодня много толкований о том, какой камень лучше выбрать и сделать это можно по 

знаку зодиака, по форме, по свойствам камней, по вашим желаниям и предпочтениям, вари-

антов очень много. Но какую бы религию или мифологию мы ни взяли, какую бы народность 

ни рассматривали – камень всегда воспринимался людьми, как нечто бескрайне мудрое, 

идущее сквозь века, как нечто сильное, равнодушное к воздействию огня, воды и ударов,  

и как нечто бесконечно загадочное, ибо камень неподвижно и безмолвно творит чудеса. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
НА ХАРАКТЕР И СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
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Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияния дерматоглифических особенностей 

на характер, способности и поведение человека. Описан алгоритм получения отпечатков 

пальцев в домашних условиях. Проведено исследование отличительных особенностей лично-

сти по отпечаткам пальцев. 

Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифические особенности, характер, спо-

собности человека, отпечатки пальцев. 

 

Annotation. The article considers the influence of dermatoglyphic features on the character, 

abilities and behavior of a person. The algorithm for obtaining fingerprints at home is described.  

A study of distinctive features of a person based on fingerprints was conducted. 

Key words: dermatoglyphics, dermatoglyphic features, character, human abilities, finger-
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Еще с древних времен люди отмечали наличие на кончиках пальцев своеобразных узо-

ров кожи. У каждого человека они уникальны и окончательно формируются внутриутробно, 

не меняясь в течение всей жизни. Установлено, что людей с одинаковыми отпечатками паль-

цев не существует, это относиться даже к однояйцовым близнецам с идентичными показате-

лями ДНК.  

Французскими учеными установлена связь между узорами на пальцах рук и системой 

головного мозга, формирующей условные и безусловные рефлексы. То есть влияние на спо-

собности и поведения человека [2]. Также папиллярные рисунки позволяют выявить различ-

ные заболевания, морально-волевые, психологические и деловые качества индивидуума.  

Для этого проводится биометрическое исследование, в котором изучаются и анализируются 

отпечатки пальцев. Впервые классифицировал пальцевые узоры Гальтон в XIX в.  

В настоящее время разработаны специальные сканеры для снятия отпечатков пальцев  

и компьютерная программа, формирующая персональные характеристики человека, его дер-

матоглифическую карту [1]. 

Рисунки распределяются по дугам, петлям и завиткам на 39 типов (рис.1).  

 

                                                 
         Дуга (арка)                                       Петля                                           Завиток 

 

Рисунок 1. Основные группы узоров кончиков пальцев  
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Важное значение для более точного составления психологического портрета человека 

имеет не только общее количество тех или иных узоров, а даже то, на каком пальце они рас-

положены, поэтому для проведения анализа необходимы отпечатки всех пальцев.  

В. Крючковым в статье «Отпечаток будущего» [3] проведен сравнительный анализ 

взаимосвязи особенностей человека с соответствующими типами узоров на их пальцах 

(табл.1).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика особенностей человека с узором пальцев рук 
 Дуговой узор Петлевой узор Завитковый узор 

Характеристика 

человека 

Стабильны, правдивы, 

откровенны,  

не любят интриг. 

Достигают вершин  

в карьере. 

Координированы, пси-

хоэмоционально устой-

чивы, уравновешены, 

легко сходятся с други-

ми людьми. 

Легко адаптируются. 

Капризны, обидчивы, 

инициативны, эмоциональны, 

ранимы, талантливы. 

 

Большой палец Быстро достигают за-

думанное, не тратя 

напрасно силы 

используют прямой 

подход к решению 

задач 

Обладают гибким  

характером, умеют  

приспосабливаться 

Имеют отличную память, дос-

таточно консервативны 

Указательный 

палец 

Надежны, целеуст-

ремлены, практичны и 

серьезны во всем 

Склонны к импровиза-

ции, многосторонне 

развиты. 

Инициативны, беспокойны 

Средний палец Имеют реалистиче-

ское отношение  

к жизни. 

Преобладают  

материальные  

ценности 

Обладают практическим 

складом ума. Нуждают-

ся в поддержке коллек-

тива, друзей 

Предпочитают творческие 

направления. 

Нуждаются в общественном 

признании своих талантов. 

Не признают рутинную  

работу. 

Безымянный 

палец 

Принципиальны, вер-

ны своим принципам и  

привычкам 

Предрасположены к ху-

дожественному творче-

ству 

Восприимчивы и чувстви-

тельны. Ценят домашний уют, 

комфорт. 

Мизинец Практичны Общительны, внима-

тельны к собеседникам 

Имеют профессиональное чу-

тье, развитую интуицию 

 

Исследования показывают, что у 60-65% встречается петлевой узор, около 30% – «за-

витки» и у 5-10% – дуги. То есть преобладает тип эмоционально устойчивых и уравнове-

шенных людей. 

Как же возможно получить отпечатки пальцев? Это делается достаточно просто  

и доступно практически в любых условиях, занимает не более 15−20 минут. Наиболее рас-

пространен метод типографской краски, для которого требуется бумага, «подушечка», стек-

ло размером 15х25 см, стеклянная палочка, фотографический валик, типографская черная 

краска, скипидар, спирт, вата, мыло и вода.  

Алгоритм получения отпечатков следующий: 

1. Стеклянной палочкой на стекло кладется типографская краска и раскатывается 

роликом.  

2. Ролик прокатывают по всей поверхности ладони и пальцам ровным слоем краски.  

3. Окрашенную ладонь опускают на бумагу, слегка надавливая на середину тыльной 

стороны кисти.  

4. Снятый отпечаток проверяют, если изображение не четкое, то процедуру повто-

ряют.  

5. Краску с ладоней снимают ватой, смоченной скипидаром и промывают теплой 

водой с мылом [4].  
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Используя этот алгоритм, мы взяли отпечатки пальцев у своих знакомых (10 человек), 

выявили их особенности, согласно полученному типу и сравнили с действительностью.  

В работе приведены только результаты двух испытуемых (табл.1). 

 

Таблица 1 

Результаты исследования испытуемого №1 

Исследуемый №1. Возраст 16 лет, пол мужской. 

Правая рука 

 Тип узора Характеристические особенности личности 

Большой палец Локтевая 

петля 

Признак гибкости характера и высокой приспособ-

ляемостью. 

Указательный  

палец 
Завиток Показатель беспокойной, инициативной личности. 

Средний палец 
Завиток 

Не любит рутинную, однообразную работу, предпо-

читает творческие направления.  

Безымянный  

палец Завиток 

Показатель повышенной восприимчивости и чувстви-

тельности артистических способностей. Ценит до-

машний уют, комфорт.  

Мизинец Локтевая 

петля 

Обладатель коммуникативных способностей, легко 

входит в новое общество. 

Левая рука 

Большой палец Петля-

близнец 

Показатель разносторонней, непредсказуемой, зага-

дочной, одаренной, мистической личности. 

Указательный  

палец 
Завиток Беспокойный, инициативный. 

Средний палец Локтевая 

петля 

Показатель склонности к импровизации и многосто-

ронности 

Безымянный  

палец Завиток 

Тонкая, добрая, легко уязвимая натура. Ценит до-

машний уют, комфорт. Имеет скрытые артистические 

способности. 

Мизинец Локтевая 

петля 
Коммуникабелен 

 

Таким образом, получился портрет гибкого, разностороннего человека, склонного к твор-

честву и импровизации. Молодой человек очень коммуникабельный, внимательный слушатель, 

приятный собеседник. Ему более всего подходят профессии, связанные с людьми и общением. 

Характерные черты испытуемого №2 представлены в табл.2 

Таблица 2 

Результаты исследования испытуемого №2 

Исследуемый №2. Возраст 18 лет, пол женский. 

Правая рука 

 Тип узора Характеристические особенности личности 

Большой палец 
Завиток 

Способный, инициативный, умеет работать само-

стоятельно 

Указательный  

палец 
Дуга 

Надежный, целеустремленный, практичный, серь-

езный 

Средний палец 
Дуга 

Реалистично относится к жизни, преобладают ма-

териальные ценности 

Безымянный  

палец 

«Павлиний 

глаз» 

Проницательный, наблюдательный, с хорошей ин-

туицией, развитым чувством прекрасного. 

Мизинец Петля Общительный, гибкий, разностороннее развитый 
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Продолжение таблицы 2 

Исследуемый №2. Возраст 18 лет, пол женский. 

Левая рука 

Большой палец Локтевая 

петля 

Имеет гибкий характер, легко приспосабливается. 

Указательный  

палец 
Дуга 

Надежный, целеустремленный, практичный, серь-

езный 

Средний палец 
Дуга 

Имеет реалистическое отношение к жизни, осно-

ванное на материальных ценностях 

Безымянный  

палец 

«Павлиний 

глаз» 

Обладает хорошей проницательностью, развитым 

чувством прекрасного  

Мизинец Локтевая 

петля 

Обладает коммуникативными способностями 

 

Это портрет открытого, общительного, но при этом надежного человека. Несмотря  

на гибкость и мягкость характера, обладает лидерскими качествами. Может реализовать себя 

во многих видах деятельности. 

Поскольку это знакомые нам люди, можно с уверенностью констатировать схожесть отпе-

чатков каждого пальца участников, с их характером и поведением в реальности.  

В заключении отметим, что наука дерматоглифика стремительно развивается во мно-

гих странах, разрабатываются программы, способные автоматически обрабатывать собран-

ные данные.  
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Аннотация. В статье рассказывается о проблемах совместного использования при-

родных ресурсов Российской Федерации и Китайской Народной Республики.А также рас-

сматривается оценка проблем экологии и показывается дальнейшая возможность развития 

данного направления. 
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Annotation. The article describes the problems of joint use of natural resources of the Rus-

sian Federation and the People's Republic of China. It also considers the assessment of environ-

mental problems and shows the further possibility of developing this area. 
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Использование природных ресурсов – это одна из крупнейших сфер экономического со-

трудничества Российской Федерацией и КНР. Главной заинтересованностью, является пресная 

вода. Даже, несмотря на то, что Китай считается одним из лучших по запасу пресной воды, 

большинство источников пресных вод исчерпаны. Так как это связано с трудным географиче-

ским распределением водных источников, но кроме этого с форсированным развитием про-

мышленности и сельскохозяйственной деятельностью.  

Существует проблема с подземными вода. Большое количество добычи воды из-под 

земли повергло к уменьшению уровня большого количества территорий и населенных пунктов.  

Так же существует проблема – это загрязнение пресной воды. Производителям прихо-

дится использовать в производстве загрязненную воду. Ключевым источником загрязнения 

считается глобальное применения угля для топлива.  

Административные органы Китайской Народной Республики создают большое количе-

ство проектов по улучшению экологии, однако темпы разрушения до такой степени высоки, 

что результат не велик.  

Поэтому это всё влияет на загрязнения не только своей страны, но и соседних стран. 

Международные отношения весьма зачастую ослабевают из-за тех экологических катастроф.  

Можно привести некоторые факты, РФ большое количество раз чистила реку Амур из-

за выбросов со стороны Китайских предприятий. Очищение реки требуют огромных затрат и 

оказывает пагубное влияние на состояние Российских регионов, где происходили данные 

инциденты. На химическом комбинате в г. Цзилинь 13 ноября 2005 года произошла крупная 

авария, в результате которой в Сунгари попало 100 т. бензола, фениламина и нитробензола; 

последствия этого события длительное время не могли быть полностью ликвидированы, по-

скольку значительная часть этих веществ перешла в состав донных и пойменных отложений.  

В августе 2006 года данный случай повторилась – на этот раз химикаты попали в реку 

Маню, которая впадает в Сунгари, а Сунгари – в Амур [4]. Отмечается сильное антропоген-

ное загрязнение вод Амура.  

Российская Федерация и КНР создают множество проектов для решения данных про-

блем. Например, перекачивание воды из Алтайского края в западные регионы Китая.  

Можно выделить ещё одну проблему, которая заключается в продовольственной безо-

пасности. Земли, которые пригодны для пахоты находятся уже на пределе, а насыщать нуж-

но почти четверть населения земли. Древние плодородные поля, которые были популярны, 

как наиболее насыщенные в мире, в настоящие время не годны для сельскохозяйственных 

работ.  

Для того чтобы решить эти проблемы Российская Федерация и КНР совместно организо-

вали фонд улучшения сельскохозяйственной промышленности на Дальнем Востоке. Этот про-

ект на 51% относится к Фонду улучшения Дальнего Востока. Территория для агропромыш-

ленного проекта была подобрана согласно следующим причинам:  

 Общая граница между странами;  

 Наличие плодородной земли;  

 Исторический плотный общекультурный обмен среди населения соседних регионов.  

Данный проект позволяет получать землю для создания хозяйств только лишь россий-

ским предприятиям. Важными условием считается применение новых технологий производ-

ства и соблюдение экологии.  

Проект позволит увеличить количество рабочих мест для жителей Российской Федера-

ции и Китайской Народной Республики. Но доля иностранных сотрудников не имеет воз-

можности превосходить 20%. Эту ключевую роль обязаны играть поставщики из Российской 

Федерации. Из вышесказанного закреплено документом Фонда развития Дальнего Востока. 

Собранные инвестиции составят 13 млрд руб. Тем самым за последние года станет реализо-

вано примерно около 20 сельскохозяйственных проектов [1].  
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Существует мнение, что народ Китая с большим желанием приезжают на территорию 

Дальнего Востока. По данным экспертного опроса проведенным профессором В. Гельбро-

сом, десятая часть опрошенных работающих граждан КНР, которые не желают оставаться 

жить на территории России. Важным условием развития миграционного отношения между 

двумя странами обязаны быть полностью легализованная и незакрытая система привлечения 

рабочей силы из Китая. Лишь только подобный расклад приведет сотрудничество двух стран 

к улучшению партнерских отношений.  

Прогнозы демонстрируют, что данное направление развития Дальнего Востока доста-

вит немаловажный подъем ВРП, который объединит капитал, находящийся в азиатском ре-

гионе и сделает новые направления агропромышленного сектора. А также, данные проекты 

приведут к притоку финансирования из Китая и открытию китайского рынка для российских 

предприятий.  

Данные взаимоотношения станут главными шагами для формирования взаимовыгодных 

отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
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Сегодня информационные технологии развиваются с быстрой скоростью по всему 

миру и оказывают огромное влияние на экономические аспекты.  

В настоящее время сложно представить систему ведения бухгалтерского учета на 

предприятии без компьютерной обработки.  

Бухгалтерское программное обеспечение представляет собой комплексное решение 

для ведения финансового учета, управления и аудита. Независимо от того, рассматриваете ли 

вы программное обеспечение для бухгалтерского учета для малого бизнеса или на уровне 

большого предприятия, большинство систем поставляются с функциями выставления счетов, 

управления расходами, отчетности, мониторинга денежных потоков и управления клиента-

ми. Большинство бухгалтерских программ также автоматически генерируют для вас важные 

финансовые документы, такие как балансы и отчеты о доходах. 

На рынке представлен широкий спектр бухгалтерских программ, помогающих пред-

приятиям удовлетворить свои потребности в ведении бухгалтерского учета. Некоторые из 

них предоставляют только основные функции, такие как управление данными. Другие пред-

лагают более комплексные решения с широким спектром функций. 

К наиболее востребованным  компьютерным  программам для ведения бухгалтерского 

учета: «1С: Бухгалтерия», «Парус-бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», Программа «БЕСТ».  

В таблице 1 представлен сравнительный анализ программного обеспечения для ведения бух-

галтерского учета. 
 Таблица 1  

Сравнительный анализ ПО для ведения бухгалтерского учета 

Параметры 
Инфо-

Бухгалтер 

1С: 

Бухгалте-

рия 

«ПАРУС – 

Бухгалте-

рия» 

«БЭСТ-4» 

1. Возможность ведения 2 и более 

юридических лиц  

+ + + + 

2. Детализация проводок на хозяйст-

венные операции  

+ + + + 

3. Наличие типовых хозяйственных 

операций  

+ + + + 
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Продолжение таблицы 1  

Параметры 
Инфо-

Бухгалтер 

1С: 

Бухгалте-

рия 

«ПАРУС – 

Бухгалте-

рия» 

«БЭСТ-4» 

4. Самостоятельное добавление и 

управление типовыми хоз. операциями 

+ + + + 

5. Счета не только в цифровом, но  

и в буквенном представлении  

+ + + + 

6.  Возможность вести учет в любой 

системе налогообложения без дополни-

тельной переустановки 

- + - - 

7. Привязка нескольких различных 

справочников  

- + - - 

8. Возможность ввода хояйственных 

операций вручную  

+ + + + 

9. Журнал проводок можно фильтро-

вать по разным критериям  

+ + + + 

10. Типовые документы + + + + 

11. Набор стандартной отчетности  + + + + 

12Набор произвольной отчетности  + + + + 

13. Создание новых документов  + + - - 

14. Создание новых стандартных  

отчетов  

- + - - 

15. Создания новых произвольных от-

четов  

+ + - - 

16. Возможность редактирования доку-

ментов  

+ + + + 

17. Online сервис + - - - 

18. Локальная версия + + + - 

19. Набор готовых отраслевых решений + - - + 

20. Нужно ли обучение перед исполь-

зованием программы 

+ - + + 

 

В сегодняшнем мире существует большое количество различных программных про-

дуктов для ведения бухгалтерского учета. Сложность состоит в том, чтобы выбрать наиболее 

подходящую программу для определенных целей. 

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что «1С: Бухгалтерия» в большей степе-

ни универсальное и функциональное приложение. Но несмотря на все преимущества и возмож-

ности данной программы, у программы присутствуют недостатки: сложность в использовании 

программы, а также нет инструментов работы с графикой и отсутствие пробной версии.  

Не уступает предыдущей программе «ИНФО-Бухгалтер». Простота в использовании  

и освоении, отличная техническая поддержка, доступная цена, низкие системные требования 

для ПК – главные преимущества данной программы. Но при всех преимуществах, программа 

трудно настраивается под определенное предприятие.  

В этом плане подходящей программой выступит «Парус-бухгалтерия». В приложении 

можно настроить систему, которая нужна с учетом ориентированности и специфики пред-

приятия. Можно самостоятельно настроить любой документ или создать новый, легко созда-

вать счета/субсчета, возможность создавать подразделы в журналах операций. Но внедрение 

и установка данного программного обеспечения имеет высокую стоимость, что играет суще-

ственную роль для предприятия. 

Также одна из самых популярных и часто используемых программ для ведения бух-

галтерского учета является программа «БЭСТ-4». Основным достоинством является функ-
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ционирование в локальном и сетевом варианте, ориентация на комплексную автоматизацию 

предприятий оптовой торговли. Недостаток: закрытая система, т.е. пользователь не может 

вносить корректировки [2]. 

Таким образом, процесс ведения бухгалтерской отчетности в автоматизированных 

программах намного проще, удобнее, чем при ручных методах, также он сводит количество 

допускаемых ошибок к минимуму и позволяет: 

1. Всю необходимую информацию получать в различных видах: графиках, запросах, 

диаграммах и т.д. 

2. Формировать регистры любого уровня  с детализацией по счетам/субсчетам  

и всем контрагентам. 

3. Ввиду наличия массива бухгалтерских записей, принцип двойной записи  сделать 

намного экономичнее. 

4. Получать сведения  и комбинации нужных показателей, от которых требовалось 

отказаться при ручных методах ведение учета [1]. 

Определяющим фактором при выборе одной из программ будет специфика деятель-

ности предприятия, его задачи и бюджет.   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос выбора способа визуализации местно-

сти в разрабатываемой единой системе инвентаризации захоронений. Рассмотрены воз-

можные способы визуализации, проведен сравнительный анализ возможных способов для 

решения этой задачи, на основании которого был выбран способ визуализации, практика 

применения которого представлена в работе.  
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Annotation. The article discusses the choice of a method for visualizing the terrain in the devel-

oped unified system of inventory of burials. Possible visualization methods are considered,  

a comparative analysis of possible methods for solving this problem is carried out, on the basis  

of which a visualization method was chosen, the practice of which is presented in the work. 
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С каждым годом информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) 

проникают во все больше сфер человеческой жизни. С каждым годом становится тяжелее 

представлять работу и обыденную жизнь без ИС и ИТ, так как они проникли практически во 

все сферы. Несмотря на это, есть множество не решенных задач, решение которых в первую 

очередь возможно с применением информационных систем и информационных технологий. 

Инвентаризация захоронений относится к группе этих задач. Применение ИТ и ИС к реше-
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нию этой задачи создаст предпосылки к исследованию этой предметной области. Основой 

решения задачи является разработка единой базы данных для систематизированного хране-

ния информации о захоронениях с градацией по регионам, городам, кладбищам. Для работы 

с базой данных, управления данными, необходимо создать приложение, с помощью которого 

пользователи будут управлять данными о захоронениях: добавление данных, изменение дан-

ных, поиск информации. Взаимодействие пользователей системы с приложением реализова-

но через графический интерфейс. Так как первичное назначение системы инвентаризации 

захоронений – поиск мест захоронений по запросам пользователей, одним из первичных тре-

бований к системе является требование к визуализации, что подразумевает визуальное ото-

бражение местности. Для визуального представления местности и ориентации на ней поль-

зователями в системе необходимо использовать электронные карты. Решение этой задачи 

возможно несколько способами: 

1. Использование геоинформационных систем. 

2. Использование картографических сервисов (2ГИС, Google Maps, Яндекс.карты). 

3. Создание карт местности вручную. 

Для выбора способа визуализации карты местностей был проведен сравнительный ана-

лиз возможных способов решения данной задачи. 
 

Таблица 1 

Сравнение картографических сервисов 
Критерии Google Maps Яндекс.карты 2ГИС 

Детализация 

+ 

Хорошая детали-

зация 

объектов 

+ 

Хорошая детализа-

ция объектов 

+ 

Хорошая детализа-

ция объектов в Рос-

сии 

Возможность загрузки и использо-

вания offline 
+ + + 

Редактирование карты + - - 

Вариация отображения ландшафта Карта, спутник 
Карта, спутник, на-

родная карта 
Карта 

Универсальный поиск 

+ 

Интеллектуальный 

поиск 

+ + 

Возможность использования дру-

гими платформами 
+ + - 

 

На основании проведенного сравнительного анализа существующих картографических 

сервисов и ручного построения карт местности, для отображения карты в единой системе 

инвентаризации захоронений было принято решение использовать Google Maps при по-

строении Web-сервиса и Windows-приложения, так как этот сервис обладает лучшими срав-

нительными характеристиками. Использование Google Maps на практике для визуализации 

местности в Web-сервисе и Windows-приложении представлено на рис. 1,2. 

 

 
 

Рисунок 1. Визуализация местности с использованием API Google Maps на сайте 
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Рисунок 2. Визуализация местности с использованием API Google Maps  

в единой системе инвентаризации захоронений в Windows-приложении 

 

В результате проделанной работы был выбран подход к визуализации местности  

в единой системе инвентаризации захоронений. Визуализация местности в системе инвентари-

зации захоронений позволит визуально автоматически строить, с использованием встроенных в 

систему программных модулей, на карте местности маршруты от местонахождения устройства 

до мест захоронения. Также визуализация местности в виде карты с нанесением на нее позиций 

захоронений позволит в дальнейшем оценивать размеры кладбищ, что даст возможность прово-

дить расчеты и проектирование для оптимизации позиционирования захоронений на кладбищах. 

В дальнейшем будет рассматриваться возможность 3D-визуализации местности кладбищ для 

повышения точности расчетов и проектирования для оптимизации позиционирования захороне-

ний на кладбищах. 
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Аннотация. В статье представлены предпосылки автоматизации мониторинга ре-
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вание разработки автоматизированной информационной системы мониторинга техниче-

ского состояния редукторов ленточных конвейеров, а также представлена концептуальная 

схема работы, разрабатываемой автоматизированной информационной системы. Разра-

ботка автоматизированной информационной системы мониторинга технического состоя-

ния редукторов ленточных конвейеров позволит сократить финансовые и временные за-

траты на диагностику технического состояния редукторов ленточных конвейеров различ-

ных видов. 

Ключевые слова: автоматизация, информационная система, мониторинг, техниче-

ское состояние, редуктор ленточного конвейера. 

 

Annotation. The article presents the prerequisites for automating the monitoring of belt con-

veyor reducers. Existing diagnostic methods for mining machinery and equipment, in particular 

belt conveyor gearboxes, are examined. The rationale for the development of an automated infor-

mation system for monitoring the technical condition of belt conveyor gearboxes is given, and 

a conceptual scheme of the work of the developed automated information system is presented. The 

development of an automated information system for monitoring the technical condition of belt con-

veyor gearboxes will reduce the financial and time costs for diagnosing the technical condition 

of various types of belt conveyor gearboxes. 

Key words: automation, information system, monitoring, technical condition, belt conveyor 

gear. 

 

Сегодня на многих предприятиях используется подход модульной замены узлов  

и агрегатов горных машин и оборудования. На предприятиях, добывающих уголь подземным 

способом, задействовано множество горных машин и оборудования, поломка которого  

в процессе эксплуатации приведет к простоям предприятий и финансовым потерям. Одним 

из этих оборудований являются редуктора ленточных конвейеров. Во время их эксплуата-

ции, мониторингу технического состояния уделяется малое внимание. Мониторинг техниче-

ского состояния редукторов ленточных конвейеров проводится разными способами: вибро-

диагностика, тепловой контроль, анализ смазочных материалов. На практике мониторинг 

технического состояния проводится средствами непосредственного взаимодействия с этим 

оборудованием. Применение методов теплового контроля, вибродиагностики, а также анализ 

смазочных материалов к мониторингу редукторов ленточных конвейеров в совокупности по-

зволяет оценить их техническое состояние. Однако, в связи с большими трудозатратами  

на анализ получаемых данных и отбора смазочных материалов из этих редукторов, можно 

сделать вывод, что мониторинг технического состояния полностью или частично целесооб-

разнее проводить дистанционно с помощью автоматизированных информационных систем. 

Некоторые производители [1] используют автоматизированные информационные системы 

для мониторинга технического состояния редукторов. На многих предприятиях в эксплуата-

ции редуктора ленточных конвейеров не оснащены различными датчиками и мониторинг  

их технического состояния проводится непосредственно на месте работы редуктора. Мони-

торинг технического состояния большинства редукторов ленточных конвейеров проводится 

непосредственно на месте их эксплуатации, что подтверждает актуальность создания уни-

версальной автоматизированной информационной системы (АИС) мониторинга техническо-

го состояния редукторов ленточных конвейеров, которая позволит проводить мониторинг 

технического состояния редукторов дистанционно. Наличие данной АИС позволит непре-

рывно наблюдать состояния редукторов, проводить анализ данных, а также позволит прини-

мать решения по профилактике и необходимой степени вмешательства в работу оборудова-

ния. Предлагаемая АИС позволит снизить финансовые и временные затраты на аварийные и 

плановые простои оборудования, а также позволит увеличить время производительной рабо-

ты оборудования в нормальном режиме. Концептуальная схема работы, разрабатываемой 

АИС представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Концептуальная схема работы АИС мониторинга  

технического состояния редукторов ленточных конвейеров 

 

Разработка и применение автоматизированной информационной системы мониторинга 

технического состояния редукторов ленточных конвейеров позволит сократить финансовые 

и временные затраты на диагностику технического состояния редукторов ленточных конвей-

еров различных видов, а также позволит проводить непрерывный контроль технического со-

стояния оборудования такого типа.  

 

Список литературы: 

1. Система мониторинга состояния приводов Moventas [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://snoy.ru/upload/materials/1808201229508057.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 02.03.2020). 

2. Интеллектуальный мониторинг редукторов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.iba-ag.com/ru/success-stories/intellektualnyi-monitoring-reduktorov/// – За-

главие с экрана. – (Дата обращения: 25.02.2020). 

 

 

УДК 692.443  

КУПОЛООБРАЗНЫЕ ДОМА 

 

Меределина Н. И. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье рассматривается факты о конструировании куполообразных 

сооружений и крыш. Приводятся исторические факты о таких сооружениях и предлагает-

ся некоторые новые конструкции этой формы.  

Ключевые слова: куполообразные дома, геодезические купола.  

 

Annotation. This article deals with the facts of dome structure and roof design. The historical 

facts about these facilities are put forward, and some new design schemes are put forward. 

Key words: domed houses, geodesic domes. 

 



234 

В настоящее время архитектура городов практически не отличается друг от друга. Но 

все еже можно найти примеры новых нестандартных сооружений при строительстве городов 

при подготовке к проведению международных мероприятий. Один из наиболее ярких при-

меров стадион зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, Южная Корея (рисунок 1). Построен  

в 2017 году только для проведения церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских 

игр и зимних Паралимпийских игр в Южной Корее.  

 

 
 

Рисунок 1. Стадион Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане 

 

Первые дома-сферы были построены в железном веке и проявили себя наилучшим обра-

зом с практической стороны. Останки первых круглых домов были найдены на территории, 

принадлежавшей кельтам, еще до римского вторжения. Эти дома были построены из камня или 

дерева и покрыты тростником. Архитектура многих католических стран использовались элемен-

ты куполообразных крыш для постройки храмов и капелл.  

Дом представленный в форме купола был назвал «геодезическим». Первый круглый 

дом купол, который можно было бы полноправно назвать «геодезическим» был создан после 

первой мировой войны Вальтером Баурсфельдом, главный инженером Carl Zeiss Jena для 

планетария фирмы (рисунок 2). Круглый дом купол был построен фирмой Dykerhoff  

и Wydmann на крыше завода в Йене, Германия, и открыт для публики в июле 1926 года.  

 

 
 

Рисунок 2. Первый планетарий в мире 

 

Одним из самых известных популяризаторов идей купольных круглых домов был амери-

канский инженер и архитектор Ричард Фуллер (1895–1983). Он первый создал математический 

алгоритм для расчета купола круглого дома. Фуллер запатентовал технологию строительства, 

способную обеспечить послевоенную Европу доступным жильем. К сожалению, идея не полу-

чила распространения, но уже через пятьдесят лет о купольных домах снова заговорили, и на 

этот раз – всерьез. Неофициальная история утверждает, что еще в 1951 году Фуллер построил 

первый большой купол в Кабуле – в качестве павильона США на Международной торговой вы-
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ставке. Это было сооружение из алюминиевых труб диаметром 30 метров и площадью основа-

ния 8 тыс. квадратных футов.  

В Афганистане купол был собран несколькими неквалифицированными рабочими, не 

знавшими английского языка, но сумевшими соединить вместе помеченные цветным кодом 

элементы конструкции. Геодезический купол вызвал у посетителей выставки гораздо боль-

ший интерес, чем размещенные в нем экспонаты. 

В 1954 году Генри Форд заказал постройку геодезического купола для штаб-квартиры 

Ford Motors (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Процесс строительства геодезического купола 

 для штаб-квартиры Ford Motors 

 

В 1958 году был возведен геодезический купол для тропического ботанического сада в 

Сент-Луисе. В 1959 году геодезический купол накрыл выставочный павильон США в Моск-

ве. В 1967 еще более грандиозный геодезический купол был построен на выставке «Экспо-

67» в Монреале. 

Рассмотрим этапы построение геодезического купола: 

1. Для начала строится сфера с заданным радиусом; 

2. Далее строится икосаэдр «вписанный» в сферу; 

3. Т.к. все треугольники в икосаэдре равны, выбирается любой из них и разбивается 

на более мелкие равносторонние треугольники; 

4. На этом этапе строятся отрезки от вершин всех получившихся мелких треуголь-

ников до поверхности сферы; 

5. Далее соединяются все вершины отрезков, лежащие теперь на поверхности сферы.  

Таким образом получается структура из треугольников, вершины которых лежат на по-

верхности сферы, практически повторяя ее форму (рисунок 4). Т.к. все изначальные тре-

угольники икосаэдра одинаковые, то получившаяся сетка копируется, получая желаемый 

геодезический купол или сферу. 

 

 
 

Рисунок 4. Результат в ходе построения геодезического купола 
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Нас заинтересовал геометрический расчет геодезического купола.  

К основным параметрам при расчете геодезического купола являются: частота триан-

гуляции геодезического купола; значение сечения; геометрический расчет геодезического 

купола; площадь основания купола; высота геодезического купола; площадь поверхности 

геодезического купола. 

Различают несколько геометрических форм сводов куполов. 

Свод – несущая пространственная конструкция криволинейного очертания, служащая для 

покрытия промышленных, общественных зданий и жилых домов. В зависимости от количества 

изгибов своды бывают цилиндрическими или купольными (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Цилиндрический и купольный своды 

 

Своды можно получить из различных геометрических форм. На рисунке 6 изображены два 

крестовых свода (1, 2) и два сомкнутых свода (3, 4), полученных из цилиндрических форм. 

 

 
 

Рисунок 6. Типы сводов 

 

Статика сводчатых конструкций 

Своды и купола представляют собой несущие пространственные конструкции криво-

линейного очертания, которые воспринимают внешние нагрузки и перераспределяют их на 

опоры. Как правило, куполообразные и сводчатые крыши выкладывают из обожженных кир-

пичей или плоских камней, где швы расположены перпендикулярнок поверхности свода (ри-

сунке 7-1). Если швы кладки горизонтальные, а кирпичи уложены с выступом (рисунке 7-2), 

то подобная конструкция называется «ложным» сводом. 
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Рисунок 7. Купола: 1- традиционный; 2 – «ложный» 

 

Один из примеров «ложного» свода представлен на модели, изображенной на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунке 8. Модель «ложного» свода 

 

Главной задачей при проектировании и строительстве сводов является перераспределе-

ние нагрузок от собственной массы конструкции и внешних сил на фундамент.  

Для снижения затрат на устройство фундамента целесообразно на стадии проектирова-

ния здания предусматривать дополнительные конструктивные мероприятия. Некоторые кон-

структивные решения представлены на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9. Варианты конструкций купола 
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Остановимся на плюсах и минусах такого вида домов и крыш. 

К плюсам круглых домов можно отнести:  

1. Круглый дом – одно из самых прочных сооружений из всех возможных. Благода-

ря равномерному распределению нагрузки по граням купола, он способен выдержать все 

природные катаклизмы: снег, дождь, ветер и даже землетрясение. Купольный дом можно как 

угодно разместить на участке – он все равно «круглый». И, опять же, купольный дом, как все 

круглое, просто красив. 

2. Купольные дома – легкое сооружение, для возведения которого не требуется до-

рогостоящий, мощный фундамент. 

3. Купольный дом – прочная конструкция, не имеющая стропильной системы, кры-

ши, тяжелых перекрытий. Поэтому сферические сооружения – самые сейсмически безопас-

ные. Имея большую прочность, сферические строения выдерживают огромные снеговые на-

грузки, что важно для нашего северного края. 

4. Купольные дома имеют отличные звукоизоляционные свойства. 

5. Купольные конструкции экономят энергию, затрачиваемую на отопление и охла-

ждение. Площадь поверхности, подверженной влиянию окружающей среды, имеет намного 

больше влияния ни энергетическую эффективность, чем качество уплотнения швов, и тол-

щина стен. К тому же потери тепла фундаментом здания в основном зависят не от площади 

пола, а от длины периметра. Купол с меньшими пропорциями периметра к площади, чем 

прямоугольный дом потеряет меньше теплоты через фундамент. 

6. Есть преимущества дизайна купольных домов. Отсутствие несущих стен дает 

больше свободы для внутренней планировки. Есть возможность соединять эти дома в две 

или несколько сфер. Выгодный вариант, если не располагаешь в данный момент достаточ-

ными средствами, чтобы построить сразу большой дом.  

7. Купольные дома идеально вписываются в любой ландшафт. Благодаря своей 

форме строения сферической формы выглядят органично на участке любого размера. Краси-

во будет смотреться рядом с домом бассейн с покрытием в виде сферы, гараж для машины, 

беседки и т. д. 

Поговорим о недостатках купольных домов: 

1. Наклонные стены купола ограничивают жизненное пространство. Невозможно 

вплотную подойти к стене. Этот недостаток действительно присущ некоторым видам ку-

польных домов с плоской формой купола. Обладатели таких строений, как правило, устраи-

вают вдоль стен напольные шкафчики, полочки, либо радиаторы отопления – т.е. заполняют 

малофункциональное пространство, тем самым освобождая его в высокой части комнат. Есть 

и другое решение, выбрать вариант высокого купола. 

2. Есть и такая проблема, как отделка круглых стен, пола и потолка рулонными 

обоями, ламинатом и другими материалами, которые наносятся на плоскости с ровными 

краями. Эту проблему можно решить, используя жидкие обои. 

Таким образом, роль геометрии в нашем современном мире достаточно велика. В своей 

практической деятельности человек часто встречается с необходимостью вычисления объё-

мов и площади различных тел и фигур. Изучив понятия и свойства геодезического купола 

можно говорить о больших его преимуществах для практического применения в строитель-

стве, оформлении дизайна скверов и парков, и других территорий. Эти преимущества связа-

ны со свойствами сферы. 
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Аннотация. В статье выявляется взаимосвязь математики и музыки, описываются 

результаты исследования «Влияние музыкального образования на успешность обучения ма-

тематики», устанавливается, что музыка способствует развитию памяти, мышления, во-

ображения.   
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Annotation. The article reveals the relationship between mathematics and music, describes 

the results of the study «the Influence of music education on the success of mathematics training», 

and establishes that music contributes to the development of memory, thinking, and imagination. 

Key words: music, mathematics, digital notation, musical rhythm, music education, teaching 

mathematic. 

 

Музыка в моей жизни, как и каждого человека занимает особое место. Хотя у меня нет 

музыкального образования, данная тема меня заинтересовала. Это связано с тем, что более 

высокие результаты в учении добиваются обучающиеся, которые не просто увлекаются му-

зыкой, но и занимались ею профессионально.  

Изучив научную литературу по интересующей меня теме, я узнал много интересной и по-

лезной информации. Например, считается, что «Канон ре мажор» Иоганна Пахельбеля, который 

любят выбирать для своих свадебных церемоний молодожены, популярен по причине повто-

ряющейся структуры.  Этот же факт обосновывает популярность одного из направлений совре-

менной музыки хип-хопа. Ритмичный бит нравиться современным подросткам из-за повторяю-

щихся импровизаций. Скорее всего это связано с нашей врожденной математической потребно-

стью в ритме и повторяющихся элементах.  

В ходе исследования выяснилось, что некоторые музыкальные произведения становят-

ся популярными исключительно благодаря своей «математической» структуре. Начиная со 

сложных фуг Баха до захватывающих песен современных исполнителей, музыка и математи-

ка неизбежно пересекаются друг с другом.  

И как математика применяется в теории музыки (например, в аккордах, музыкальном 

размере и т.д.), так и музыка служит источником исследований во многих математических об-

ластях, таких как абстрактная алгебра, теория множеств и теория чисел. 

Никто не задумывался, почему какие-то музыкальные созвучия приятны на слух, а ка-

кие-то звучат резко и раздражают. На этот вопрос пытались найти ответ ученые с древней-

ших времен. Пифагор для своих экспериментов изобрел монохорд. У этого инструмента бы-

ло две струны, одна из которых с неизменным тоном, а другая при помощи нехитрого меха-

низма меняла свое звучание по воле экспериментатора. Ученый изменял пропорциональное 

соотношение двух звучащих струн, тем самым пришел к основополагающему выводу: про-

порция имеет прямое отношение к звучанию, и качество этого звучания выражается числом! 

Но математика и музыка связаны не только этим. Для обозначения нот используются цифры: 

звукоряд состоит из 7 нот, нотный стан имеет 5 линеек, интервалы: прима – 1, секунда – 2, 

терция – 3, кварта – 4, квинта – 5, секста – 6 септима – 7, октава – 8. Обозначения аппликату-

ры и размер произведения записывается тоже при помощи цифр. 

У каждого музыкального произведения свой ритмический рисунок (чередование нот 

разной длительности). Ритм важнейший элемент в музыке. Числа, оказывается, тоже обла-

дают ритмом.  
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Например, числа кратные 3(трём) обладают следующим ритмом: начнем с 0 и, увели-

чивая каждый раз на 1, будем акцентировать все числа, кратные 3. Получается 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 и т.д. Получается красивый, правильный, равномерный ритм, звучащий как музыкальный 

размер 3/4, который соответствует вальсу. Если посчитать числа, кратные двум 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 и т.д. то увидим, что мы пришли к ритму, звучащему, как музыкальный размер 2/4.  

В качестве примера, можно привести названия всемирно известных танцев и их размер-

ность: кадриль – размерность 2/4; лезгинка – размерность 6/8; мазурка – размерности ¾ и 3/8. 

Также можно отметить некоторые сходственные понятия в этих науках (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сходственные понятия в музыке и математике 

Музыка Математика 

Мажор – минор 

Быстро – медленно 

Тихо – громко 

Низкий звук – высокий звук 

Бемоль(понижение)–диез (повышение) 

Плюс-минус 

Больше – меньше 

Сложение – вычитание 

Умножение – деление 

Четное число – нечетное число 

 

То есть взаимосвязь музыки и математики не вызывает ни каких сомнений. 

В Америке проводилось масштабное исследование, в котором принимало участие более 

25000 школьников, занимавшиеся по специальным арт-программам.  

Результаты показали, что дети, обучающиеся музыке, сдавали математические тесты 

лучше, чем те, кто музыкой не занимался. В классах среднего звена прогресс не сильно заме-

тен: высокие математические баллы до начала эксперимента наблюдались только у 11% де-

тей против 21.  

Значительный прогресс заметили, в-десятых, классах, где разрыв составлял уже 33%. 

Интересно, что лучшие показатели математических тестов были у детей, которые занима-

лись музыкой по классу фортепиано. 

Эти данные подтвердились и в ходе нашего исследования, проводимого среди обучаю-

щихся среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО). В опросе 

принимали участие 30 респондентов, причем некоторые из них окончили музыкальную школу. 

Нами разработан опросник «Как влияет музыкального образования на изучение математики».  

Один из интересующих нас вопросов был «Занимались ли вы в музыкальной школе, 

если да, то в каком возрасте?». Результаты представлены на рис.1. 

 

 

29%

43%

14%

14%

Если занимались, то в каком 
возрасте?

5-7 лет 8-12 лет 13-17 лет 18 и старше

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ 

результатов исследования по вопросу 

 «Занимались ли вы в музыкальной школе?» 
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На этот вопрос только 17% обучающихся ответили, что да, причем более 54 % из них, 

занимались музыкой в возрасте от 8 до 12 лет.  

Следующий интересующий нас вопрос был связан с тем, какие оценки по математике 

получали респонденты в 7,9,11 классах и в настоящий период (рис.2). 

 

 

 
  

Рисунок 2. Успеваемость обучающихся  

в разный период времени 

 

Следует отметить, что большинство респондентов имеют высокие оценки по математике. 

Далее нас интересовало, какие жанры музыки предпочтительнее (рис.3).  

 

 

 
Рисунок 3. Наиболее предпочтительные музыкальные жанры 

 

Выяснилось, что современная молодежь чаще всего слушает «поп» и «рок» музыку, 

классические произведения предпочитают только 36,7% опрошенных. 

На следующие вопросы «Считаете ли вы, что музыка и математика взаимосвязаны?» 

и «Считаете ли вы, что музыка способна влиять на интеллектуальное развитие человека?» 

были получены следующие ответы: (рис.4).  
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53%

47%

Считаете ли вы, что у музыки и 

математики есть какая-то связь 

между собой?

Да Нет

  
Рисунок 4. Сравнительные результаты влияния музыки на интеллектуальное развитие 

 личности и взаимосвязи её с математикой 
 

Следует отметить, что 85% студентов не улавливают какой-либо связи между музы-

кой и математикой, однако большинство из них уверены, что занятия музыкой позволяют 

развивать интеллект человека.  

Таким образом, анализируя полученные данные, можно утверждать, что студенты, 

которые занимались в музыкальных школах имеют по математике стабильные положи-

тельные результаты. Некоторые из опрошенных, не согласные с теорией взаимосвязи музы-

ки и математики, приводят примеры гениальных композиторов, которые совершенно не раз-

бирались в математике, или гениальных физиков, которые абсолютно не понимают и не 

слышат музыку. Молодые люди осознают, что между музыкой и математикой есть опреде-

ленная связь, выраженная в четкой цифровой привязке музыкальных звуков, таких как деле-

ние на числовое количество нот, на ритм и такт. 

Однако не стоит предполагать, что из ребенка вырастет математический гений, если 

позволять ему слушать хорошую музыку. На самом деле этого недостаточно. Для того, что-

бы успешно постигать точные науки, человеку необходимо иметь определенные таланты. 

Однако о том, что музыка влияет на интеллектуальное и психологическое развитие лично-

сти, забывать не стоит. Классическая музыка способствует развитию памяти, мышления, во-

ображения, а это в свою очередь формирует простейшие математические навыки, способ-

ность слушать и усваивать информацию, то есть математические способности не только  

у детей, но и взрослых.  
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В последние два десятка лет все большее применение в криптографии находит одна из 

областей теории чисел и алгебраической геометрии – теория эллиптических кривых над ко-

нечными полями. Причиной этого является то, что эллиптические кривые над конечными 

полями доставляют бесконечный источник конечных абелевых групп, которые (даже если 

огромны) удобны для вычислений и обладают богатой структурой. Эллиптические кривые – 

это более удобный естественный аналог мультипликативных групп полей, 

Рассмотрим изложения основных определений и свойств эллиптических кривых. При 

рассмотрении мы ограничимся малым числом важных фактов, нужных для понимания при-

ложений эллиптических кривых к криптографии, уделяя больше внимания примерам и кон-

кретным описаниям. Для описания этого нами была изучена литература по данной теме. 

Причина, по которой используются эллиптические кривые для обмена ключами, за-

ключается в том, что они позволяют генерировать более длинные ключи с меньшим количе-

ством бит данных, которыми обмениваются компьютеры. Этот метод криптографии был от-

крыт независимо Нилом Коблицем и Виктором С. Миллером. Исследователи безопасности 

утверждали, что можно «взломать» 512-битный ключ с помощью грубой силы или какой-то 

другой изобретательности. Просто считалось, что это займет слишком много компьютеров  

и слишком много времени. 

За годы, прошедшие с тех пор, как был впервые реализован оригинальный обмен Диф-

фи-Хеллмана, микропроцессоры стали быстрее, меньше и доступнее. Этот метод безопасно-

го обмена криптографическими ключами по общедоступному каналу работает по принципу 

неполного обмена ключом шифрования по сети так, чтоу каждой стороны есть открытый 

ключ (который может видеть каждый) и закрытый ключ (его может видеть только пользова-

тель компьютера). «Плохой игрок» сегодня может создать компьютерный кластер 

RaspberryPi с 50 узлами и 400 ядрами примерно за ту же стоимость, что и один компьютер  

на базе 8051, как 30 лет назад. Это означает, что исследователи в области безопасности должны 

постоянно увеличивать длину ключа, чтобы «плохие парни» не могли раскрыть секреты. Одной 

из схем, используемых сегодня, является обмен Диффи-Хеллмана с эллиптической кривой. 

Что такое эллиптическая кривая? Эллиптические кривые – это класс кривых, которые 

удовлетворяют определенным математическим критериям. В частности, плоская кривая являет-

ся эллиптической, если она гладкая и принимает обычно используемую «форму Вейерштрасса» 

y
2
=x

3
+Ax+B, где 4A

3
+27B

2
≠0. «Эллиптические кривые» не похожи на геометрические эллипсы. 

Это потому, что «эллиптические кривые» берут свое название от более широкого класса уравне-

ний, которые описывают эти кривые и эллипсы. 

Уравнение вида ay
2
+by=cx

3
+dx

2
+ex+f {a,b,c,d,e,f}∈IR – общая форма уравнения эллип-

тической кривой. 
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Эллиптические кривые имеют несколько необходимых особенностей, когда речь идет о 

сложении. Две точки на кривой (P, Q) будут пересекать кривую в третьей точке на кривой. 

Когда эта точка отражается через горизонтальную ось, она становится точкой (R). Итак, P ⊕ 

Q = R. Идея, лежащая в основе всего этого, заключается в том, что одна точка на кривой, до-

бавленная к себе несколько раз, создаст другие точки на кривой. Любые две точки могут 

быть использованы для определения третьей точки на кривой. Предусмотрено исключение, 

когда P (x, y = 0), а касательная линия уходит в бесконечность. Все точки эллиптической 

кривой над конечным полем образуют некоторую группу. И для такой группы определены 

операция умножения и сложения точки J на число k, представляя умножение как сумму 

J+J+..+J из n слагаемых. Такие операции в криптографии используется для построения про-

токолов, содержащих в своей основе эллиптические кривые. 

Нами была изучена область применения эллиптической криптографии. В современных 

отечественных стандартах формирования и проверки ЭЦП (электронной цифровой подписи) 

ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10.2012 6 применяются алгоритмы на эллиптических кри-

вых, использование которых основывается на сложности вычисления дискретного логариф-

ма в группе точек эллиптической кривой, а также на стойкости хеш – функции. 

Изучив литературу, мы пришли к выводу, что эллиптические кривые применяются  

в современных системах таких как:  

 Информационные системы организаций крупного бизнеса. Предприятия крупного 

бизнеса заинтересованы в большей степени в защите своей коммерческой тайны, поэтому 

вопросы цены в таком случае уходят на второй план. В связи с этим целесообразно примене-

ние сертифицированных средств защиты информации, таких как программный комплекс 

CSP VPN; 

 Информационные системы организации среднего и малого бизнеса, например, 

идентификаторы RuToken ЭЦП, eToken ГОСТ; 

 Мобильная торговля. В данной сфере распространено применение различных 

протоколов передачи данных, например, протокол беспроводной передачи данных WAP  

в сотовых телефонах, карманных компьютерах и т.д. 

 Информационные системы государственных учреждений. Применяют различные 

сертификационные комплексы ЗАСТАВА, CPN VPN Server; 

 Операции в банковских учреждениях; 

 Интернет – приложения. В данном случае распространено применение крипто-

графических протоколов с алгоритмами на эллиптических кривых, например, Secure Sockets 

Layer (SSL) – криптографический протокол защищённости сокетов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что криптографические алгоритмы на эллипти-

ческих кривых, конечно, имеют большое будущее, и необходимо преодолеть незначительные 

технические трудности для того, чтобы заполучить возможность реализации эффективных  

и надежных средств обеспечения безопасности информации. 
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Жители больших городов ежедневно видят на небе большое число звезд, но никогда не 

узнают сколько всего звёзд на небе. Если посмотреть на чистое, не загрязнённое небо, может 

показаться, что миллиарды звезд тянутся к черному куполу неба, переполненном звёздами. 

Они толкают друг друга, как шарики для бильярда, и только одна из них падает! Она исчеза-

ет до того, как достигнет Земли. Тем не менее, все же знают, что звезды никогда не упадут  

на Землю? Падающие звёзды – осколки крупных камней, сгорающих в атмосфере. Настоя-

щие звёзды намного больше нашей планеты. И расстояние до них очень-очень велико. Но идея 

подсчета звёзд всё ещё актуальна. Но нам ничего не нужно считать. Астрономы уже давно при-

мерно подсчитали все видимые звезды. Как оказалось, на всем небе около 5000 звезд, включая 

те, которые нам недоступны. Так, на каждое полушарие их приходится около 2500 [2]. 

Если посмотреть на звездное небо, то можно увидеть, что звезды образуют некоторые 

фигуры, буквы. Эти знаки люди связывали с событиями или известными именами. Названия 

знаков зодиака были даны древними римлянами. По нашему мнению, самым загадочным  

и прекрасным на небе является Млечный Путь, состоящий из миллионов звезд. Он «тянется» 

от одного конца неба до другого, подобно ожерелью из драгоценных камней.  

В древности для названий созвездий достаточно часто использовались имена животных 

или мифологических созданий, с которыми они визуально были схожи. В древней Греции 

звезды обозначались именами героев (Геркулес, Орион, Персей) [5]. Эта тенденция находит 

отражение и в настоящее время. Однако иногда имя звезды не совпадает с тем изображени-

ем, которое мы можем разглядеть на небе (созвездие Орла, Большая и Малая медведица) [4]. 

Уже в 150 году нашей эры было известно о 48 различных созвездий, которые были 

описаны знаменитым астрономом Птолемеем. Позже астрономы расширили этот список та-

кими созвездиями, как Секстант, Компас, Микроскоп. На сегодняшний день, известно о 88 

созвездиях, из них 47 были зафиксированы приблизительно 4500 лет назад. Каждое созвез-

дие имеет определенные координаты на небе, аналогично тому как каждый город на Земле. 

До 1928 года границы между звёздами были нестабильны и часто нарушались до тех пор, 

пока астрономы не стали использовать для их ограничений прямые линии.   

Посмотрев на небо, можно увидеть, что галактика похожа на часы. Но мы находимся 

внутри галактики и не знаем, что происходит снаружи. Давайте посмотрим на край часов из-

нутри. Мы смотрим, как их края кружат вокруг нас. Сначала люди приписывали звёздам 

мистические свойства. Но позже, научились рассчитывать их месторасположение, тем самым 

составляя карту звездного неба. Не секрет, математика по праву считается царицей всех на-

ук, и только благодаря ей они могли развиваться. Особенно это отразилось на астрономии.  

С помощью математических расчетов положения звёзд, мореплаватели смогли ориентиро-
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ваться в открытом море даже темной ночью, определять точное время и географические ко-

ординаты. В настоящее время эти открытия используются в авиации, космонавтики, геоло-

гии, геодезии, картографии и многих других отраслей науки и практики. 

Мы знаем, что галактика состоит из 3 миллиардов звезд. У каждого должны быть пред-

ставления об их размерах. Свет от Солнца достигает Земли за 8 минут. Расстояние от центра 

галактики до Солнца будет пройдено лучом света за 27000 лет. Галактика вращается вокруг 

своей оси. Один полный оборот составляет 200 миллионов лет [7]. О масштабе звезд можно 

судить не по их размеру, а по их яркости. Самая яркая звезда на нашем небе-Сириус. Оказа-

лось, что звезды первой величины в 100 раз ярче средних звезд шестой величины. Шкала 

звездного блеска установлена так, что отношение блеска звезд двух смежных величин остается 

постоянными. Рассмотрим зависимость блеска звезд различной величины. Обозначим световое 

отношение блеска звезд через n, получим: 

Звезды 2-й величины слабее звезд 1-й в n раз. Звёзды 3-й величины слабее звёзд 2-ой  

в n раз т. Эта закономерность представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1. Шкала звездного блеска 

 

Попытаемся сравнить блеск звезд любой величины с блеском звезды первой величины. 
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Рассмотрев другие отношения, можно отметить закономерность: 
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Из наблюдений было найдено, n= 5 100 =2,5. 

Таким образом, можно сделать вывод, блеск каждой предыдущей звездной величины 

будет сильнее следующей примерно в 2,5 раза. Следовательно, блеск звезд убывает в геомет-

рической прогрессии. 

Изучив шкалу блеска, вычислим соотношений между числом звезд и звездными вели-

чинами. Определим число звезд 3-й величины, вместе взятых, которые светят так же, как од-

на звезда 1-й величины: 

;2

1

3 n
m

m
   3,65,2 2

1

3 
m

m
  



247 

Таким образом, одну звезду 1-й величины заменит 6,3 звезд 3-й величины 

В таблице 1 приведены данные о замене звезды первой величины звёздами других ве-

личин. 
 

Таблица 1 

Данные о замене величины звезды звездой первой величины 

Звездная величина Число звезд Звездная величина Число звезд 

2-й 2,5 7-й 250 

3-й 6,3 10-й 4000 

4-й 16 11-й 10000 

5-й 40 16-й 1000000 

6-й 100   

 

Как взаимосвязаны тайны звездного неба с математикой можно выяснить и при вычис-

лении так называемых «звёздных» расстояний. 

Известные нам меры длины – км, морская миля (1852м) и географическая миля (равная 

4 морским), достаточные для измерения на земном шаре, оказываются слишком маленькими 

для измерений в небе. Для измерений в пределах солнечной системы считают единицей дли-

ны среднее расстояние от Земли до Солнца – 1 астрономическая единица, равная 149500000 

км. Световой год – это путь, пробегаемый в пустом пространстве лучом света за год времени. 1 

световой год=9460000000000 км. Парсек – особая мера длины, употребляемая для звездных 

расстояний. 1 парсек = 30000000000000 км. 

Рассмотрим примеры, показывающие какие это большие расстояния и числа. 

Пример 1. Расстояние от посёлка Иваново до Зареченска равно 20 км, а от Земли до 

Солнца 149500000 км. Во сколько раз расстояние от посёлка Иваново до Зареченска меньше 

расстояния от Земли до Солнца. Во сколько раз это расстояние больше расстояния от посел-

ка Иваново до Зареченска? 

Решение: 

3887•1010/20 = 194,3•1010 раз =7420000 раз. 

Пример 2. Расстояние от Земли до самой ближайшей звезды равно 260000 а. е. 

Решение: 

1 а. е.=149500000 км. Тогда расстояние от Земли до самой ближайшей звезды будет 

равно 149500000•260000 = 38870000000000 км = 3887 •1010 км. 

Можно подвести итог, астрономия и математика – это совершенно разные науки, кото-

рые изучают совершенно разные аспекты. Однако при помощи несложных математических 

операций возможно измерять расстояния от необходимой точки до звездного неба на коор-

динатной плоскости. Помимо этого, свет, звук, движение, скорость вращения и т. д. Это по-

зволяет утверждать, что астрономия и математика тесно связаны с природой и способствуют 

развитию каждой из них. Именно благодаря развитию точных наук можно сформировать 

полноценную картину о структуре звезд, их размерах и выявить отличительные особенности 

каждой из них. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ  
СТЕРЕОМЕТРИЧЕКИХ ЗАДАЧ 

 

Полуэктова А. В., Альбек Д. С. 

Школа №54, г. Прокопьевск 

 

Аннотация. В данной описан алгоритм создания тренажера для решения стереомет-

рических задач, определены возможности его использования на уроках геометрии в 10-11 

классах, выявлены преимущества его применения для формирования пространственного 

мышления.  

Ключевые слова: математика, геометрия, стереометрия, тренажер, объемные фи-

гуры, решение стереометрических задач, отработка навыков. 

 

Annotation. This article describes the algorithm for creating a simulator for solving 

stereometric problems, defines the possibilities of its use in geometry lessons in grades 10-11, and 

reveals the advantages of its use for the formation of spatial thinking. 

Key words: mathematics, geometry, stereometry, simulator, three-dimensional figures, solv-

ing stereometric problems, skills development. 

 

Существует множество способов отработать нужные навыки и умения. Одним из таких 

способов является использование тренажера. В спорте с помощью тренажеров совершенст-

вуют различные группы мышц. В науке с помощью тренажеров можно «прокачать» мозг. 

Рассмотрим один из способов «прокачать» навыки решения стереометрических задач. 

При переходе из 9 в 10 класс ученики открывают для себя стереометрию. В самом на-

чале это чревато проблемой с восприятием геометрических фигур не на плоскости, а в про-

странстве. Ученики не готовы строить объемные фигуры на плоскости доски или тетрадного 

листа, не видят перпендикулярных отрезков, линейных углов двугранного угла. Построение 

сечений в тетраэдре и параллелепипеде вообще показало нам, что и прямая может загибать-

ся! К сожалению, наш педагог с нами не согласен. 

При объяснении новой темы наш учитель обычно использует объемные модели, но часто это-

го бывает недостаточно и в ход идут подручные материалы: ручки, линейки, листы бумаги и т.п. 

У нас возникла идея создать тренажер, который позволил бы строить объемные модели 

для лучшего восприятия стереометрии. Данный тренажер можно приготовить из подручных 

материалов, которые найдутся почти у каждого дома: канцелярские резинки, шурупы, доска 

и т.п. (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Начальный этап разработки тренажера 
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С помощью канцелярских резинок можно создать «чертеж» ко многим задачам геомет-

рии 10 класса. Несколько задач из учебника геометрии Л.С. Атанасяна с чертежами пред-

ставлены ниже. 

Задача №158 Тема: «Угол между прямой и плоскостью» 

Через вершину В ромбе АВСД проведена прямая ВМ, перпендикулярная к его плоско-

сти. Найдите расстояние от точки М до прямых содержащих стороны ромба, если АВ=25 см, 

угол ВАД =60 градусов, ВМ=12,5см. Пространственный чертеж к задаче представлен на рис. 2 

 

 
 

Рисунок 2. Пространственный чертеж к задаче № 158 

 

Задача №170. Тема: «Двугранный угол». Из вершины В треугольнике АВС, сторона АС 

которого лежит в плоскости α, проведен к этой плоскости перпендикуляр ВВ1. Найдите рас-

стояния от точки В до прямой АС и до плоскости а, если АВ=2 см, угол ВАС=150 градусов и 

двугранный угол ВАСВ1 равен 45 градусов. Чертеж на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Пространственный чертеж к задаче № 170 

 

Задача №264. Тема: «Правильная пирамида». Найдите площадь боковой поверхности 

правильной шестиугольной пирамиды, если сторона её основания равна, а, а площадь боко-

вой грани равна площади сечения, проведенного через вершину пирамиды и большую диа-

гональ основания. 
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Рисунок 4. Пространственный чертеж к задаче №264 

 

Таким образом, разработанный нами тренажер был апробирован при изучении тем 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» и «Многогранники» в 10-х классах. В ходе ре-

шения стереометрических задач, учащиеся испытывали гораздо меньше сложностей, так как 

чертеж был выполнен в пространстве. Что непосредственно влияет на качество получаемых 

знаний по отдельным разделам геометрии.   
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Аннотация. В статье представлена методика проведения статического анализа на-

пряженно-деформированного состояния массива горных пород средствами CAD-систем. 

Был проведен анализ сравнительных характеристик CAD-систем. Приведено обоснование 

выбора FreeCAD для выполнения анализа напряженно-деформированного состояния горного 

массива, а также представлен алгоритм для расчета горного массива и проведения анализа 

его напряженно-деформированного состояния. Для получения более точных результатов, 

рекомендуется, конечно-элементную 3D-модель детализировать. Представленная в работе 

методика позволит обнаруживать наиболее опасные участки по горным ударам и горным 

выбросам. 

Ключевые слова: 3D-модель, напряженно-деформированное состояние, моделирова-

ние, геоинформационная система, FreeCAD. 

 

Annotation. The article presents a methodology for conducting a static analysis of the stress-

strain state of a rock mass using CAD systems. An analysis was made of the comparative character-

istics of CAD systems. The rationale for choosing FreeCAD to analyze the stress-strain state of the 

rock massif is presented, and an algorithm is presented for calculating the rock mass and analysis 
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of its stress-strain state. To obtain more accurate results, it is recommended that the finite element 

3D model be detailed. The methodology presented in the work will allow to detect the most danger-

ous areas by mountain impacts and mountain emissions. 

Key words: 3D-model, stress-strain state, modeling, geographic information system, 

FreeCAD. 

 

Несмотря на сокращение объемов добычи угля, вопросы безопасности на угледобы-

вающих предприятиях остаются актуальными. Несмотря на то, что исследования напряжен-

но-деформированного состояния (НДС) горного массива проводятся несколько десятков лет, 

исследование НДС горного массива остается актуальным вопросом в связи с появлением но-

вого, более производительного оборудования, появления новых технологий добычи полез-

ных ископаемых, а также появления новых информационных технологий и информационных 

систем, позволяющих выполнять более точные расчеты, в том числе по распределению и пе-

рераспределению НДС. Добыча полезных ископаемых – это динамический процесс, при вы-

полнении которого постоянно происходит перераспределение горного давления. 

 На практике для исследования НДС массива горных пород и выявления опасных уча-

стков по характеристикам горных ударов применяются методы непосредственного монито-

ринга горного массива, а также методы математического и компьютерного моделирования, 

отдельное применение которых не дает точные результаты НДС горного массива. Для полу-

чения более точных результатов НДС массива горных пород рекомендуется комплексно ис-

пользовать все существующие методы для проведения анализа НДС.  

Зачастую методы компьютерного моделирования по определению НДС горного масси-

ва основываются на применении геоинформационных систем (ГИС). Для проведения анализа 

геоданных применяются геоинформационные технологии, которые входят в состав ГИС. 

Существует множество разновидностей ГИС, одной из которых является горные ГИС 

(ГГИС). ГГИС позволяют решать следующие задачи: сбор, накопление, анализ и представ-

ление геопростанственной информации, а также позволяют моделировать и визуализировать 

геоданные. Помимо ГИС для оценки НДС массива горных пород можно использовать CAD-

системы, которые позволяют проводить анализ НДС с возможностью визуализации. Для мо-

делирования горного массива можно использовать множество существующих CAD-систем. 

Для решения задачи НДС CAD-система должна иметь следующие возможности: триангуля-

ция, детализация конечно-элементной сетки, рендеринг, анализ методом конечных элемен-

тов и анимация модели. Для выбора CAD-системы был проеден анализ по сравнительных 

характеристикам, необходимым для решения задачи. Сравнительные характеристики CAD-

систем представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Сравнительные характеристики CAD-систем. 

 T-Flex CAD FreeCAD AutoCAD 
КОМПАС-

3D 

Тип лицензии 

Учебная вер-

сия, ограни-

ченная 

Свободно-

распространяемое 

Учебная вер-

сия, ограни-

ченная 

Учебная вер-

сия, ограни-

ченная 

Работа с триангулирован-

ными сетками 
+ + + - 

Детализация сетки конеч-

ных элементов 
- + - - 

Рендеринг + + + + 

Анализ методом конечных 

элементов 
+ + + + 

Анимация модели + + - + 

 

Согласно проведенному анализу сравнительных характеристик CAD-систем, для реше-

ния задачи по анализу НДС горного массива средствами CAD-систем необходимо использо-
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вать FreeCAD, так как он обладает лучшими сравнительными характеристиками, а также яв-

ляется программным обеспечением с открытым исходным кодом, что позволит, при необхо-

димости, самостоятельно написать необходимые программные модули для решения возни-

кающих проблем при построении 3D-модели горного массива и проведении расчетов моде-

ли. 3D-модель горного массива, построенная с использованием FreeCAD, представлена  

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. 3D-модель горного массива, построенная с использованием FreeCAD 

 

Для проведения расчетов и анализа НДС массива горных пород необходимо в 3D-

модели построить выемочный участок. 3D-модель выемочного участка представлена на ри-

сунке 2. Для построения 3D-модели выемочного участка необходимо использовать верстак 

Part в FreeCAD. 3D-модель выемочного участка представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. 3D-модель выемочного участка. 
 

Для проведения статического анализа НДС массива горных пород, возможно, исполь-

зовать следующий алгоритм: 

1. Построение 3D-модели массива горных пород с выработками и выемочными уча-

стками. 

2. Объединение твердых тел для определения горного массива. 

3. Создание решателя Analysis для объединенного тела. 

4. Создание конечно-элементной 3D-модели. 

5. Детализация сетки конечных элементов для проведения более точных расчетов. 

6. Формирование тел, характеризующих горные породы. 

7. Создание жесткой основы для закрепления модели массива горных пород. 

8. Ограничение 3D-модели массива горных пород по плоскостям X и Y. 

9. Формирование расчетной модели. 
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10. Проведение анализа НДС массива горных пород. 

11. Формирование заключения о НДС горного массива. 

Предложенный алгоритм позволит проводить статический анализ НДС массива горных 

пород средствами CAD-систем. 

В результате проведения расчетов мы получаем следующие результаты, представлен-

ные на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. 3D-модель выемочного участка. Анализ распределения НДС  

в горном массиве с применением параметра 

«Максимальное напряженно-деформированное состояние» 

 

В результате выполнения работы был разработан алгоритм проведения статического ана-

лиза НДС массива горных пород с применением CAD-системы FreeCAD. Разработанный алго-

ритм позволит проводить анализ распределения НДС в пределах массива горных пород. Приме-

нение данного алгоритма также позволит моделировать смещения кровли горных выработок. 
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В современном мире невозможно представить себе жизнь без чисел. Без них мы не 

смогли бы узнать время, набрать номер телефона, совершить покупку. Да и вообще трудно 

представить себе любую деятельности человека, где бы ему не приходилось что-то считать, 

вычислять и сравнивать. 

Число всегда несло в себе загадку. Еще в древности люди приписывали цифрам осо-

бые, сверхъестественные свойства. Священные, волшебные, загадочные, таинственные. Как 

только не называли числа! Одни из них сулили счастье и успех, другие могли вызвать беду  

и удар судьбы. Даже существовали числовые суеверия [1]. 

Большое количество математиков любят красоту чисел, так один бразильский ученый 

Индер Танежа (Inder J. Taneja) представил числа от 0 до 1000 достаточно интересным обра-

зом. Он поставил перед собой задачу, чтобы за минимальное количество операций предста-

вить данное число. Так, например, число 600 можно было бы представить, как сумма ста 

шестерок, но на это ушло большое количество времени.  Ученым составлена таблица, где 

использовались только цифры от одного до девяти и математические операции ля выражения 

любого числа. Пример разложения одного из чисел представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1. Представление числа 237 в виде математических операций и «3» 

 

Следует отметить, что это разложение с самым коротким количеством операций.  

Но на этом И. Танежа не остановился. Он продолжил представлять это же число, но с 

другими числами.  

 

 
Рисунок 2. Разложение 237 с использованием других чисел 

 

Первоначально ученым была составлена таблица разложения от 1 до 1000, но профес-

сор не стал на этом останавливаться и расширил диапазон до 11111, причем использовал не 

только положительные, но и отрицательные числа. Пример разложения числа 2019 представ-

лен на рис.3 

 
Рисунок 3. Разложение числа 2019 

 

На решение этих задач у ученого ушли десятки лет его жизни. Однако математик 

столкнулся с одной нерешаемой задачей. Он не смог выполнить разложение числа 10958 в 

возрастающем порядке чисел (рис. 4). 
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Рисунок 4. Примеры разложения числа 10958 

 

Есть даже премия, которую обещают первому, кто справится с заданием. Пока что она 

составляет 5 тыс. долларов, а со временем будет только расти. 

Если вы хотите испытать свои знания, то выполняйте простые правила: используйте 

только сложение, вычитание, умножение-деление, возведение в степень, расставляйте скоб-

ки, ставьте между цифрами знаки или нет и в результате получите число 10958. 

Можно, конечно, получить премию и иначе: докажите, что данный способ выражения 

10958 невозможен. Пока никому не удалось [2]. 

Несмотря на то, что многие недолюбливают математику, эта наука очень интересна. А 

ученые, которые ее познали вдоль и поперек, время от времени занимаются забавными ве-

щами, как бразильский профессор. 
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В современных системах управления к экономико-математическим моделям относят мо-

дели по исследованию операций, использующие методы математической статистики, теории 

расписаний и графов, теории управления запасами и конечно эвристические методы. Модели-

рование в экономике является очень сложной работой, чаще всего сопряженной с рисками.  

Модель – это специфический объект, представленный в форме мысленного образа, 

описаний знаковыми математическими средствами, который создается и моделируется для 

получения или хранения определенной информации, отражающей свойства, характеристики 

и связи для решения поставленных задач субъекта [8, с.57-61]. Модель является частным 

случаем аналогии – одним из методов научного познания. Математические модели являются 

абстрактным описанием объектов с помощью знаков, символов, поэтому их называют абст-

рактными моделями.  

https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-tayni-chisel-1846507.html


256 

Моделирование-это процесс выбора или построения модели для исследования опреде-

ленных свойств оригинала при определенных условиях. Моделирование заключается в том, 

что для изучения какого-либо явления или объекта выбирают, или строят другой объект,  

в чем-то схожий с исследуемым объектом. Построенный или выбранный объект изучается  

и используется для решения исследовательских задач, а затем результаты этих решений пе-

реносятся на исходное явление или объект. 

В своей статье Е.Г. Контос «Новые методы прикладного математического моделирова-

ния в банковской сфере» подчеркивает, что на сегодняшний момент традиционные матема-

тические модели, основанные на теории вероятностей, использованные с опорой на матема-

тическую статистику, представлены во многих пакетах математического обеспечения [9, с. 

15-21]. Современные, новые модели, разработанные в разных системах, еще нуждаются  

в методологической проработке.  Для теории управления наиболее приемлемы и полезны 

модели, выраженные словами или формулами, алгоритмами или иными математическими 

средствами передачи информации. 

Моделирование процессов управления предполагает поэтапное осуществление: 

 первый этап – составление модели составление теоретической модели, на основе 

практической задачи.  На этом этапе нужно осознать задачу, четко сформулировать ее, опре-

делить объекты, которые относятся к решаемой задаче, нужно произвести качественный  

и количественный анализ объектов и ситуаций, имеющих к ней отношение. Этот этап сис-

темного анализа задачи, в результате которого объект оказывается представленным в виде 

системы. На этом этапе осуществляется математическое построение модели объекта и выбор 

методов решения; 

 второй этап – математической решение задачи. Если объект исследования состоит 

из большого числа элементов, может потребоваться составление базы данных и средств ра-

боты с ней. Для стандартных задач осуществляется не разработка, а выбор подходящего па-

кета прикладных программ и системы управления базами данных; 

 третий этап – обратный переход от математических выводов к практической про-

блеме. В результате этого мы получаем множество знаний об исходном объекте при перехо-

де от модели к оригиналу. Переносить какой-либо результат с модели на оригинал можно 

если результат соответствует признакам сходства оригинала и модели. 

Для экономических систем атематическими моделями достигаются следующие цели: 

изучение общих закономерностей экономических систем; определение конкретных рекомен-

даций при принятии хозяйственных решений. 

Основными принципами при построении математических моделей в экономике явля-

ются: 

 необходимость сопоставления точности модели с точностью исходных данных, 

которыми располагает исследователь, и с требуемыми результатами; 

 отражение в математической модели основных особенностей изучаемого эконо-

мического явления; 

 для проведения исследований необходимо построить различные модели с исполь-

зованием различных математических методов. При этом получение подобных результатов 

означает окончание исследования. Если результаты существенно отличаются, то задача 

должна быть пересмотрена; 

 все сложные системы подвергаются небольшим внутренним и внешним воздейст-

виям, что требует от математической модели устойчивости, способности сохранять структу-

ру и свойства при таких воздействиях [14]. 

Модели условно разделяют, по способам разработки на теоретические, использующие 

предшествующий опыт, информацию о предмете исследования и экспериментальные, осно-

ванные на эксперименте, опыте. 

Таким образом, одна и та же математическая модель может быть применима для реше-

ния разнообразных по прикладной сущности задач. Примером этого может служить необхо-

димость проверки гипотезы однородности у медиков, инженеров при сопоставлении резуль-
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татов обработки деталей несколькими способами и т.д. В данном случае задачу следует рас-

сматривать как совокупность деятельности специалистов разных областей по математиче-

скому моделированию. 

Выбор метода, который будет использован в модели, стоит за исполнителем. В эконо-

мических моделях чаще всего выбирают метод оценивания, метод проверки гипотез. 

Как отмечает в своей статье Большакова А.А. «Новые методы математического моде-

лирования» создание совершенно новых математических моделей, которые в последующем 

будут применимы для повышения эффективности управления, является сегодня наиболее 

актуальной научно-технической проблемой. В данной статье автор, как пример эффективно-

сти использования и создания математической модели, предложил метод и комбинирован-

ные алгоритмы анализа, основанные на теории катастроф [7]. 

Классифицировать модели экономики можно по разному количеству критериев. С раз-

витием методов моделирования проблема классификации применяемых моделей постоянно 

усложняется. В результате появления новых типов моделей и признаков их классификаций, 

осуществляется процесс интеграции моделей. 

Как отмечают авторы в своих работах, экономико-математическое моделирование об-

ладает особенностями:  

 выделение только наиболее важных черт и свойств объекта моделирования, изу-

чение структуры и тесной взаимосвязи отдельных элементов; 

 выражение экономической проблемы конкретными математическими зависимо-

стями, т.е. нормализация: определение типа экономико-математической модели, изучение 

применения модели в данной задаче, уточнение конкретного перечня параметров; 

 выявление общих свойств модели и ее решений математическими приемами: 

сколько и какие решения имеются, какие переменные входят в это решение, какие неизвест-

ные переменные могут входить в решение, пределы их изменений; 

 жесткость требований математического моделирования, учет системы информации: 

подготовка качественной информации и затраты на подготовку информационных массивов; 

 результаты одних моделей служат исходной информацией для других, то есть 

становится системной экономико-математическое моделирование; 

 разработанные алгоритмы и подготовленные программы основаны на численном 

решении задач, которые являются дополнением аналитических исследований; 

 правильность и полнота результатов моделирования, дальнейшее практическое 

применение в целях усовершенствования модели.  При этом модель должна пройти проверку 

адекватности [6, с.352]. 

Экономико-математические модели являются неопределенными. При теоретическом 

моделировании неопределенность остается за пределами границ исследования, так как ос-

новной задачей исследования является определение средних, общих закономерностей. При 

разработке прикладных моделей неопределенность характеристик изначально закладывается 

в модель, учитывая, что реальная ситуация не всегда может развиваться так, как это преду-

смотрено моделью. 

Одним из основных моментов при моделировании, это определение критерия, по кото-

рому будут сравниваться различные варианты решения. 

 Известны два принципа отбора решений: волевой и критериальный. Волевой выбор 

используется в отсутствие формализованных моделей как единственно возможный. Крите-

рием выбора является принятие конкретного критерия и сравнение возможных вариантов по 

этому критерию. Вариант, для которого принятый критерий принимает наилучшее решение, 

называется оптимальным, а задача принятия наилучшего решения-оптимизационной зада-

чей. Критерий оптимизации называется целевой функцией. Любая задача, решение которой 

сводится к нахождению максимума или минимума целевой функции, называется экстре-

мальной задачей. 
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Значит создание экономико-математической модели, как альтернативный выбор, и по-

следующее принятие решений, как управленческий выбор, в современных жестких условиях 

рыночной экономики могут повлиять на работу предприятий.  

Математическое моделирование позволяет сделать оптимальное, то есть наилучшее 

решение. Математические методы, используемые для анализа математической модели и 

принятия оптимального решения, очень сложны, и их реализация без использования ЭВМ 

затруднена. Программы Excel и Mathcad имеют инструменты, которые позволяют выполнять 

вычисления и находить оптимальное решение. 

Подводя итог, можно отметить, что несмотря на то, что моделирование в экономике яв-

ляется очень сложной деятельностью, накоплен значительный опыт построения экономико- 

математических моделей, доказавших свою результативность во многих хозяйственно-

экономических вопросах. 
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Аннотация. В статье рассматривается математическое понятие «логарифмы». 

Устанавливается, что оно применяется во всех отраслях науки: химии, биологии, физике, 

механике, информатике, электротехнике, географии и многих других. Определяется, что 

логарифмы активно используются в экономике. 
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Annotation. The article deals with the mathematical concept of «logarithms». It is established 

that it is used in all branches of science: chemistry, biology, physics, mechanics, computer science, 
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electrical engineering, geography, and many others. It is determined that logarithms are actively 

used in the economy. 

Key words: mathematics, logarithms, application of logarithms, Economics, financial mathe-

matics. 

 

Если в вы положили то деньги в определённое банк, то ваша через определённое увеличится время ваша счет сумма увеличится 

 за счет  проценты. Увеличение процентов суммы для по сложенных процентов находятся по формуле:  

, где 

 P – первоначальная  сумма вклада 

 годовая процентная  ставка 

 n – период положили времени, на в который положили в деньги в  банк (в  годах) 

Например, банк клиент положил в банк рублей под 12% годовых 100 сумма тыс. рублей. на Какая сумма клиен-

та будет на года счету клиента  через 2 года. 

 
на Ответ: через 2 клиента года на сумма счету клиента  будет сумма 125440  рублей. 

В  формуле   

 S и n –  переменные величины 

 P; I –  постоянные  

S зависит  от n в обратная формуле показательной функции функции. Обратная функция показательной функции- 

 логарифмическая функция. 

найти Для того,  чтоб найти n, уравнения прологарифмируем обе  части уравнения  час-

ти предварительно разделив  обе части  на  P. 

  

Формула времени для вычисления которое промежутка времени, вклада за которое в сумма вклада количество увеличится в 

пусть определенное количество  раз. Пусть , в сумма вклада тогда увеличится в 2  раза, тогда 

. 

показывает Формула удвоения какой суммы, показывает в за какой сумма период (в увеличится годах) сумма раза вклада увели-

чится в 2 раза. 

Логарифмы итогового используются для коэффициента вычисления итогового  ценового коэффициента. 

 ;  где r- среднее пределах значение доходности в пределах  всего периода, 

, ,  –   доходности по  инвестиционным периодам,  –  коэффициент приумножения  капитала.  

Также логарифмы применяются в статистике, где достаточно часто средняя используется поня-

тие населения среднего. Средняя уровень численность населения, средняя средний уровень плата инфляции, средняя 

т заработная плата и т.д. 

Для существует нахождения средних усреднения величин существует равен коэффициент усреднения,  он равен ln=2. 

  

  

  

  

  

  – в уровень заработной  платы в  конце  периода; 

  уровень начало заработной платы  на начало  периода; 

  коэффициент  усреднения.  

И средние везде, где экономических находятся средние используется значения экономических усреднения величин используется  коэф-

фициент усреднения . население При социологических на опросах население по разбивают на  группы по 

 различным и признакам: возрастным,  социальным и  другим. Например: студенты пенсионеры, рабо-

тающие от население, студенты от или от 20-35 от лет, от 35-55 выше лет, от 55 и выше. с Оптимальное чис-

ло интервалами групп с вычислить равными интервалами формуле можно вычислить  по формуле  Стерджесса. 
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 ; где n –  число групп, N- совокупности общее число  единиц совокупности. 

При помощи логарифмов выполняют построение ггграфиков  экономических процессов. 

В этом случае используются величины  разного порядка.  Так n- период изменяется времени экономиче-

ского годах процесса изменяется в годах. 

 Разность n- единица 

S-  прибыль 

Может тыс измеряться и в тыс. и млн., и млр. (о если речь финансовых идёт о  крупных финансовых 

 структурах) 

Для был того, чтоб по график был  читчитаемым, по  оси x откладываем n, а по  оси y не S , а lnS 

(рис 1). 

 
Рисунок 1. Метод логарифмической дискрименты 

 

Рассмотрим использование логарифмов в банковской сфере. Не секрет, что более 

половины работающего населения страны берут кредиты в банках, для крупных покупок.  

И около 30% из них не возвращают деньги по кредиту по ряду причин: 

Эти кредитов риски по возлагают невозвращению кредитов добсовестных банки возлагают по на добсовестных по вкладчиков, 

по огромны этому % по до кредиту огромны год от 20% до 35% в год. В развитых состовляет экономических странах 

до этот % состовляет тоже от 2% до 6%. В тоже в время получить стране кредит в просто нашей стране банков очень просто, 

выдачу решение банков по гарантируют выдачу паспорту кредита  по не одному паспорту (справку даже не заработной требуя справку 

о заработной работы плате с сша места работы). В США получить для того, клиент чтоб получить предоставить кредит клиент документов должен 

предоставить его около 12 документов, по подтверждающих его данным кредитоспособность. По критерии этим 

данным клиента высчитываются критерии критериев надежности клиента. их Этих критериев подвержена около 10. Их 

исследованиями объективность подвержена многолетниминоголетними исследованиями.  

Приведем описание модели Фулмера, где также применяются логарифмы. на Модель была 

создана на основании обработки данных шестидесяти предприятий — 30 потерпевших крах 

и 30 нормально работавших — со средним годовым балансом в 455 тысяч американских 

долларов. Изначальный вариант модели содержал 40 коэффициентов, окончательный ис-

пользует всего девять.  

Общий вид модели:  

 
где  
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Если H <0, крах неизбежен. Точность прогнозов, сделанных с помощью данной модели 

на год вперёд — 98 %, на два года — 81 %.  

С помощью модели Фулмера определяется кредитоспособность клиента 2 коэффициен-

та из 9 входящих в эту модель находятся с помощью логарифмов. 

В деятельности дисциплине «Анализ вычисления хозяйственной деятельности» показателей для вычисления метод экономических 

показателей используют метод  логарифмирования. 

В метод анализе находит логарифмирования применение метод (используется способ) логарифмирования. проведении Он используется анали-

за при проведении решаются факторного анализа, модели когда решаются рассматриваемого мультипликативные модели. заключает-

ся Сущность рассматриваемого том метода заключается в том, использовании что при место его использовании пропорциональное имеет 

место величины логарифмически пропорциональное действия распределение величины между совместного действия 

то факторов между эта последними, то распределяется есть эта факторами величина распределяется доле между факторами каждо-

го пропорционально доле фактора влияния каждого сумму отдельного фактора показателя на сумму интегральном обобщающего пока-

зателя. методе При интегральном величина же методе между упомянутая величина в распределяется между ме-

ре факторами в метод одинаковой мере. делает Поэтому метод влияния логарифмирования делает более расчеты влияния 

по факторов более с обоснованными по методом сравнению с  интегральным методом. 

В процессе не логарифмирования находят величины применение не экономических абсолютные величины как прироста 

экономических имеет показателей, как при это имеет методе место при относительные интегральном методе, а относитель-

ные, изменения то есть показателей индексы изменения примеру этих показателей. К примеру, определяется обобщающий экономический 

виде показатель определяется в виде сомножителей произведения трех факторов — сомножителей f = x y z. 

Установим факторы, влияющие показатель на обобщающий влияние экономический показатель. ПП  Первый 

фактор по определяется по следующей формуле: Δfx = Δf · lg(x1 / x0) / lg(f1 / f0) 

Второй фактор: Δfy = Δf · lg(y1 / y0) / lg(f1 / f0) 

Третий фактор: Δfz = Δf ·lg(z1 / z0)/ lg(f1 / f0) 

Таким образом, общая сумма изменения обобщающего показателя расчленяется между 

отдельными факторами в соответствии с пропорциями отношений логарифмов отдельных 

факторных индексов к логарифму обобщающего показателя. 

При применении рассматриваемого метода могут быть использованы любые виды ло-

гарифмов — как натуральные, так и десятичные. 

Рассмотрим применение этого метода для вычисления резерва увеличения объема вы-

пуска продукции.  Введем обозначения. 

Объем выпуска продукции ВП можно представить, как произведение ЧР – численности 

рабочих и ГВ – годовая выработка.  

ВП= ЧР·ГВ  

Резерв увеличения объема выпуска продукции можно получить, увеличивая ЧР или ГВ. 

Р   ВП – резерв увеличения выпуска продукции  

Р   ВП ЧР – резерв увеличения выпуска продукции за счет увеличения численности рабочих.  

Р  ВП ГВ  – резерв увеличения выпуска продукции за счет увеличения годовой выработки 
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Р  ВП ОБЩ – резерв увеличения общего выпуска продукции 

ЧРв – возможное увеличение численности рабочих. 

ЧРф – фактическое увеличение численности рабочих. 

ГВв – возможное увеличение годовой выработки 

ГВф – фактическое увеличение годовой выработки 

ВПв – возможное увеличение выпуска продукции 

ВПф – фактическое увеличение выпуска продукции 

Используя метод логарифмирования можно получить две формулы 

  

 

  
 

Таким образом, логарифмы находят широкое применение в жизни современного чело-

века, особенно в экономической сфере. 

 

Список литературы: 

1. Абельсон, И. Б. Рождение логарифмов / И.Б. Абельсон. – М.: Госиздат, 2016. – 231c. 

2. Шахмейстер, А. Х. А.Х. Шахмейстер: Логарифмы / А. Х. Шахмейстер. – М.: Петрог-

лиф, 2017. – 623 c. 

3. Весь мир в цифрах и фактах: Универс. Справ. /Сост. А.И.Будько. – Мн.: ООО «Мэд-

жик Бук»; М.: «Рипол Классик», 2016. – 640 с. 

 

 
 

 

 



263 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности американской школь-

ной программы, которая по мнению автора не только утомляет и истощает ребенка – ин-

троверта, но и заставляет сомневаться в себе. Автор статьи предлагает некоторые виды 

заданий на уроке, которые помогут ребенку – интроверту справиться с тревогой  

и самовыразиться. 

Ключевые слова: интроверт, застенчивость, единомышленник, инновации, открытие, 

вдумчивость. 

 

Annotation. The article analyzes some of the features of the American school curriculum, 

which, according to the author, not only tires and drains an introvert child, but also makes you 

doubt yourself. The author of the article offers some types of tasks in the lesson that will help the 

introvert child cope with anxiety and express himself. 

Key words: introvert, shyness, like-minded person, innovation, discovery, thoughtfulness.                 

 

Нация, в которой каждый был бы генералом Паттоном,  

преуспела бы не больше чем народ, в котором 

каждый был бы Винсентом ван Гогом. 

Аллан Шон. 

 

Тихий, молчаливый ребенок в классе чаще всего недооценивается. На самом деле ис-

кренняя вера в то, что подросток должен думать быстро, быть общительным, харизматич-

ным, рискованным, при этом предпочитать действовать, а не думать, – миф. Но этот миф 

может заставить сомневающегося в ответе ребенка сомневаться в себе. В школе этот миф 

особенно силен, потому что обычно шумные, веселые и разговорчивые дети становятся по-

пулярными и учителя обычно хвалят тех, кто часто поднимает руку в классе, быстро находит 

ответ. Но значит ли это, что что-то не так с тихими, вдумчивыми, любящими частную жизнь 

детьми? Конечно нет. У них есть свои сильные стороны, такие как способность сосредото-

читься и способность внимательно слушать. Многие великие художники, изобретатели, 

спортсмены и бизнесмены относятся к интровертам. 

Нужно учитывать тот факт, что вся система обучения как в соединенных штатах, так и 

по всему миру направлена на экстравертов, потому что их лучше видно и слышно. Когда вы 

заходите в обычную школу на перемене, в какую атмосферу вы попадаете? Шум, смех, бол-

товня переполненные коридоры и классы, суматоха. Экстравертам такая атмосфера придает 

силы, а интровертов, наоборот, истощает.  

В начале 2012 года в США вышла книга Сьюзен Кейн «Тишина: сила интровертов в 

непрерывно болтающем мире» (Susan Cain, «Quiet: The Power of Introverts in a World That 

Can't Stop Talking») и сразу же вызвала многочисленные обсуждения. Эта работа является 

результатом 6-летнего исследования в котором автор исследует и развенчивает «идеал экст-

раверта» утвердившийся по мнению Сьюзен Кейн в XX веке. «Не спешите считать, что спо-

койный студент, глядящий в окно, погружен в грезы наяву», – говорит автор бестселлера, 

«вполне возможно, что студент слушает каждое слово, перерабатывает то, что вы сказали, и 
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развивает идеи, которыми он позже поделится в своем реферате». Вполне возможно, что 

студент-интроверт. 

В своей книге Кейн утверждает, что мы резко недооцениваем способности интровертов: 

«Спокойствие-сила интровертов. И действительно, как показывает многолетний педагогический 

опыт, от классной комнаты до зала заседаний совета директоров мы поощряем, поздравляем и 

награждаем общительных экстравертов, которые наслаждаются светом прожекторов, игнорируя 

при этом способность интровертов создавать и внедрять инновации за кулисами. 

Многие педагоги признаются, что пытаются уговорить интровертов “вылезти из своей 

скорлупы « и принять участие в обсуждениях в классе, но Кейн предполагает, что есть луч-

ший способ привлечь тихих учеников. Многие педагоги считают, что они должны помочь 

тихим или застенчивым ученикам преодолеть интровертность. Однако, если мы запустим 

процесс превращения интровертов в экстравертов, то результаты этой деятельности будут иметь 

далеко идущие последствия. Дети часто чувствуют, что от них ожидает учитель. Если такой ре-

бенок будет пытаться выглядеть кем-то другим, а не тем, кто он есть на самом деле, то он будет 

при этом испытывать чувство стыда за свою ложь. Это чувство стыда, он может нести с собой и 

во взрослую жизнь. Многие люди в исследовании Сьюзен Кейн говорили, что они несли с собой 

некоторый стыд, связанный с тем, что они интроверты, в свои 40-50 лет. 

Вместо того чтобы пытаться изменить интровертов, педагог должен развивать их при-

родные способности. У интровертов есть отличные идеи в голове и когда интроверты выра-

жают их, то это приносит пользу всем остальным. Педагоги могут помочь интровертам вы-

разить свои идеи в классе и одна из техник, которую можно использовать, называется 

«Think, Pair, Share», что можно перевести, как: «Думай, соединяйся, делись».  

Например, задайте своим студентам вопрос: «Почему Ромео и Джульетта были» несча-

стными любовниками»? Для начала, попросите студентов просто подумать об этом, затем 

объедините студентов в пары и пусть они поделятся своими идеями друг с другом. Затем 

учитель мог бы спросить, кто из учеников хотел бы поделиться этой идеей с остальным клас-

сом. Вот теперь есть вероятность, что Интровертные студенты могут поднять руку, потому 

что они уже высказали свою идею, можно сказать, что они вроде как «сломали лед» делясь 

своей идеей со своим напарником. Так или иначе, они участвуют в дискуссии. 

Другая идея заключается в следующем. Вы задаете вопрос классу и отсчитываете пять 

или десять секунд для того, чтобы притормозить первый порыв студентов, чьи руки сразу же 

взлетают вверх. Если вы подождете несколько секунд, это даст возможность интровертным 

студентам обдумать свои идеи и обработать их. 

Социальные сети, как не странно, но это еще один инструмент, позволяющий интро-

вертам выражать свои идеи. Если вы проведете дискуссию, например, в Twitter, то студенты, 

которые обычно не поднимают руку, будут печатать в Twitter свои мысли и идеи. В этом 

случае не только учитель, но и весь класс увидит, о чем они думают. Таким образом и про-

исходит быстрое вовлечение в «реальную жизнь.» 

 Сегодняшняя образовательная система Соединенных Штатов трудна для интровертов 

и этому есть вполне объективное объяснение. Интроверты любят работать автономно, а тен-

денция в образовании Соединенных Штатов за последние двадцать лет изменилась так, что 

теперь она сосредоточена на групповом обучении. Для интроверта работа в группе не только 

раздражительна, но и иногда даже болезненна. Они хотят продумать свои собственные идеи 

до конца. Это не означает, что групповые проекты совершенно не подходят для интровертов. 

Однако образование в Соединенных Штатах стало настолько однобоким, что большинство 

уроков проводится по группам. И это зашло слишком далеко. Необходимо больше сочетать 

индивидуальную работу и групповую работу. Причем это принесет пользу не только интро-

вертам, но и всем ученикам класса. 

 Возвращение в школьную программу заданий для индивидуальной работы просто не-

обходимы и для детей-экстравертов. Исследования показывают, что люди, преуспевающие в 

определенной области, сознательно и самостоятельно много практикуют в ней. Самый эф-

фективный способ овладеть любым ремеслом – это часы и годы индивидуальной работы. 
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Интровертные студенты знают, как это сделать, а вот у экстравертов нет большого опыта, 

как сидеть в одиночестве и учиться самостоятельно. 

И так, давайте подведем итоги: «Какие уникальные сильные стороны интроверты 

привносят в учебный процесс?» Интроверты – это глубокие, рефлексивные мыслители. Они 

очень осторожные мыслители. Когда, другие ученики сразу же вербализуют свои идеи, ин-

троверты обдумывают вопрос и возможный вариант своего ответа. Интроверты очень добро-

совестны и склонны быть верными друзьями. Кроме того, важно помнить, что группы сту-

дентов или класс лучше всего взаимодействует, когда есть смешение личностей. В компании 

интровертов экстраверты чувствуют себя хорошо, имея возможность быть самим собой  

и высказываться более глубоко и обдуманно. Однако интроверты находят, что экстраверты 

более беззаботные. 

Как педагоги могут играть на сильных сторонах интровертов? Необходимо обращать 

внимание и призывать ребенка говорить в ситуациях, когда ребенок – интроверт чувствует 

себя очень комфортно. Здесь больше шансов, что ребенок интроверт заговорит, потому что 

не напряжен. Школы фокусируются на лидерах, но интровертные дети не демонстрируют 

лидерские качества. Они могут стать лидерами ради служения другим людям, ради людей  

о которых они действительно заботятся.  

Почему в прошлом мы маргинализировали интровертов и как это меняется? Ответ  

на этот вопрос кроется в большом бизнесе. До рубежа 20-го века мы жили в условиях актив-

но развивающихся корпораций, где не важно, было интроверт ты или экстраверт, хороший 

ты человек или плохой. Было важно на сколько ярко ты можешь представить себя 

«selfpresentation». Люди начали переезжать в большие города и ценности у людей в неболь-

ших городах стали меняться. 

Мы все еще живем с этим наследием. Сегодня, по-прежнему, многие учителя считают, 

что им нужно подготовить своих учеников и студентов для мира большого бизнеса с его 

жестокими законами.  Но мир меняется – мы больше не живем в корпоративном мире 1950-х 

годов. Бизнес становится все более фрагментированным, все больше и больше людей рабо-

тают на этот бизнес, не выходя из дома.  

Сейчас больше, чем когда-либо, инновации-это то, что действительно имеет значение. 

Многие люди придумывают свои великие изобретения, свои гениальные проекты, не выходя 

из дома и от этих проектов и изобретений выигрывают все. Экономика все больше зависит  

от этих людей, которые могут это сделать. Социальные навыки, конечно, необходимы, но 

людям больше нет нужды стараться выбиться в лидеры на своих рабочих местах с огромным 

количеством сотрудников. Конечно, они не соответствуют модели традиционного общитель-

ного экстраверта. Реальность сегодняшнего дня в том, что далеко не все люди шоумены, чья 

польза весьма преувеличена.  

Наш мир разнообразен.  В этом мире у отзывчивых и черствых людей, у рациональных 

и легко ранимых людей есть своя роль. Мы признаем, что существует расовое разнообразие, 

инклюзивность, гендерное разнообразие и так далее.  Пора признать, что существует разно-

образие личностей. Не только Америке, но и всему миру нужны в равной мере ученые и ху-

дожники, философы и атлеты, те, кого называют секс символом и те, кто посвятит свою 

жизнь изучению самых страшных вирусов. Мы все получим только пользу от этого. Нам 

нужны таланты тихих детей- интровертов. Интровертов следует культивировать, а не пы-

таться вдумчивых маленьких мыслителей перевоспитать в веселых, доминирующих и напо-

ристых подростков. Мы можем их загубить. 
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Аннотация. Представлены тезисы касаемо актуальных вопросов развития системы 

дополнительного профессионального образования на примере одного из главных Националь-

ных центров гематологии России. Отражены современные тенденции развития Нацио-
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Постоянные изменения в глобальном мире сопряжены с развитием конкуренции как за-

кона рыночной экономики, диктующего необходимость «образования в течение всей жиз-

ни». Вступление России в единое европейское образовательное пространство ставит гло-

бальную задачу перед современным российским образованием в подготовке необходимого 

количества квалифицированных кадров в том числе для системы здравоохранения страны. 

Модернизация системы здравоохранения направлена на повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи населению. Уровень оказания медицинской помощи тесно 

взаимосвязан с уровнем образования медицинских специалистов. Один из главных критери-

ев оказание качественной медицинской помощи населению – профессиональный, компе-

тентный персонал медицинских учреждений: врачи-специалисты, обслуживающий медицин-

ский персонал, владеющие современными медицинскими техниками, технологиями, метода-

ми лечения. Безусловно, это специалисты, которые непрерывно повышают свой уровень об-

разования, проводят научно-исследовательскую работу, постоянно совершенствуют методи-

ки подхода к лечению больных.  

Конкурентные преимущества современных специалистов демонстрируются не только 

за счет работоспособности, но и профессионализма и способности адаптироваться к меняю-

щимся условиям внешней среды. Наличие дополнительного образования является весомым 

преимуществом в виде совокупности компетенций, формируемых и обновляемых в течение 

всей жизни. В России основной поток слушателей приходится на вузовские структуры до-

полнительного образования. Однако, стремительные темпы развития техники, технологий, 

научных достижений в медицине требуют включения в процесс обучения специалистов ве-
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дущими специализированными научно-исследовательскими медицинскими центрами и под-

разделениями.  

Обратим внимание на тот факт, что кадровые ресурсы также подвергаются инфляции в 

связи с постоянно обновляющимися потребностями обществ, они устаревают, перестают 

быть актуальными и востребованными. В настоящее время недостаточно повышение квали-

фикации медицинского специалиста один раз в пять лет. Знания по отраслям обновляются 

значительно быстрее. В России наблюдается тенденция снижения общего уровня образова-

ния и подготовки специалистов в ВУЗах, что указывает на незавершенность обучения и, как 

правило, на необходимость регулярного повышения уровня компетентности. Это требует от 

структур дополнительного профессионального образования доработки учебных планов в со-

ответствии с профессиональными стандартами, моделями специалистов, учета потребностей 

современной экономики и одновременно потребительских предпочтений. 

В связи с вступлением Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 г. произошла модернизация в системе сер-

тификации специалистов. Федеральным законом устанавливается переходный период (до 31 

декабря 2025 года) в смене сертификации на аккредитацию, в течении которой будут дейст-

вовать обе системы. Данный процесс предполагает включение медицинских работников  

в систему непрерывного медицинского образования в форме накопительных кредитов. Та-

ким образом, специалисты системы здравоохранения в течении пяти лет накапливают креди-

ты, непосредственно повышая квалификацию, принимая участие в научных и образователь-

ных мероприятиях, циклах подготовки, вебинарах, конференциях, семинарах.  

Успешность функционирования дополнительного профессионального образования  

во многом определяется готовностью к постоянным изменениям, к умению прогнозировать 

новые потребности и предлагать актуальные образовательные программы. Сегодня государ-

ство в лице Минобрнауки РФ и Минздрава РФ не регламентирует дополнительное профес-

сиональное образование. На смену государственной аккредитации приходит общественная. 

Признание профессиональным сообществом результата освоения программы дополнитель-

ного профессионального образования является подтверждением права медицинского спе-

циалиста выполнять конкретные виды трудовой деятельности вне зависимости от места, 

времени и способа освоения компетенций. Расширение академических свобод в части реали-

зации программ дополнительного профессионального образования позволяет профессио-

нально самоопределяться слушателям, выбирать траекторию обучения. 

В развитии системы дополнительного профессионального образования отмечается ряд 

тенденций. Одной из главных тенденций становится развитие системы непрерывного про-

фессионального образования в направлении объединения традиционной системы обучения 

(чтения лекций, проведение семинаров, лабораторных работ, практических занятий) с систе-

мой самообразования специалиста и требует от него активного участия в вебинарах, мастер-

классах, конференциях, умения самостоятельно работать с литературой, нормативными  

и методическими документами.   

В соответствии с новой концепцией непрерывного профессионального образования, 

предусматривается активное внедрение электронных и дистанционных технологий обучения, 

что требует проведения ряда мероприятий в системе дополнительного профессионального 

образования, а именно: обновления программ дополнительного профессионального обучения 

с учетом федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов; 

разработки новых программ дополнительного профессионального обучения с учетом по-

требности современной экономики; разработки дополнительных профессиональных про-

грамм различных форм обучения с использованием дистанционных технологий и электрон-

ных средств обучения; обучение профессорско-преподавательского состава новым техникам 

и технологиям в системе дополнительного профессионального образования. 

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации(ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) активно способствует 
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развитию системы дополнительного профессионального образования и обучению специали-

стов системы здравоохранения по всей стране новым, современным техникам и технологиям, 

последним достижениям науки в области гематологии, трансфузиологии и онкологии с уче-

том потребности здравоохранения. 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России – ведущий научный Центр России, 

главный центр межрегионального взаимодействия, крупнейший образовательный центр 

стратегического развития здравоохранения по профилям «гематология», «трансфузиология» 

и »онкология», осуществляющий фундаментальные и прикладные (в том числе клинические) 

исследования в области гематологии, производственной и клинической трансфузиологии, 

интенсивной терапии критических состояний, патологии гемостаза при болезнях системы 

кровообращения, метаболической патологии, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья человека.Центр осуществляет дополнительную профессиональную подготовку спе-

циалистов системы здравоохранения – врачей гематологов, трансфузиологов, онкологов, 

врачей клинической лабораторной диагностики, хирургов, врачей общей практики, терапев-

тов, кардиологов, травмотологов-ортопедов, а также среднего медицинского персонала по 

специальности «клиническая лабораторная диагностика» по программам повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовке.  

Учитывая современные тенденции развития системы здравоохранения и образования 

в 2018 году Центр по заданию Минздрава России разработал программы повышения квалифи-

кации для профессорско-преподавательского состава медицинских ВУЗов по очной форме 

обучения с использованием дистанционных технологий. В 2019 году по программам дополни-

тельного профессионального образования для профессорско-преподавательского состава по 

специальностям «гематология», «трансфузиология» Центр провел очное обучение с использо-

ванием дистанционных технологий 50 преподавателей медицинских ВУЗов. География обуче-

ния по программам повышения квалификации профессорско-преподавательского состава дос-

таточно обширна и охватывает все округа нашей страны от ЦФО до Дальнего востока. Центр 

непрерывно проводит работу по обновлению реестра медицинских ВУЗов страны с целью вы-

явления уровня подготовки и дальнейшего обучения ППС медицинских ВУЗов.  

В настоящее время коллектив врачей и сотрудников Центра работает над актуализаци-

ей действующих программ и разрабатывает новые программы повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки с применением дистанционных технологий. Выбрать 

цикл дополнительного профессионального обучения становится возможным в системе не-

прерывного профессионального образования и на сайте Центра. У обучающихся специали-

стов появилась возможность дистанционно прослушивать часть лекций ведущих специали-

стов Центра, изучать нормативную, учебно-методическую литературу в личном кабинете, 

задавать вопросы в режиме on-line и of-line общения.  

При проведении циклов повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки Центр уделяет значительное внимание стажировке специалистов на рабочем месте.  

В Центре функционирует 35 научных и научно-клинических подразделений, выполняющих 

исследования мирового и национального уровней в области фундаментальной и прикладной 

гематологии, биологии, молекулярной генетики, трансплантационной и трансфузионной им-

мунологии, биохимии, математического моделирования, фармакологии, биоинформатики и 

биостатистики, созданы собственные научные школы, сохраняется преемственность поколе-

ний ученых, происходит развитие научных школ и сохранение накопленного потенциала.  

В ФГБУ «НМИЦ гематологии» создана мощнейшая база для проведения научных исследо-

ваний, лечения и диагностики заболеваний крови, используются современных компьютер-

ных технологий для обработки и анализа результатов научных исследований. Коллектив 

Центра высокой квалификации — профессора, доктора, кандидаты наук, категорийные спе-

циалисты. В НМИЦ гематологии работают свыше 1000 сотрудников, из них: 2 академика 

РАН; 14 профессоров; 36 докторов наук; свыше 100 кандидатов наук. Все они ведут научно-

исследовательскую и практическую клиническую работу, оказывая консультативно-

диагностическую и стационарную помощь пациентам Центра. Возрастает мотивация моло-
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дых ученых и сотрудников со стажем научной работы. Количество защищенных диссертаций 

за последние 3 года – 9 докторских и 33 кандидатских. Результативность ориентированных 

фундаментальных и поисковых исследований – показатели публикационной активности  

и значимости публикаций. Общее число публикаций НМИЦ гематологии составляет почти 

8000, из них почти 3000 – за последние 5 лет. Суммарное число цитирований – 30 000, из них 

за последние 5 лет – более 3500. Укрепляется кадровый научный потенциал. Молодые уче-

ные НМИЦ гематологии проходят стажировку в ведущих исследовательских центрах мира, 

принимают участие в международных научно-исследовательских проектах. ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава России – крупнейшая экспертная научная организация: диссерта-

ционный совет, ученый совет, проблемные комиссии, служба главного внештатного гемато-

лога Минздрава России, служба главного внештатного трансфузиолога Минздрава России, 

национальные клинические рекомендации, стандарты, технологии, стандарты, процедуры в 

клинической и производственной трансфузиологии, лаборатория государственного контроля.  

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России по заданию Министерства здраво-

охранения РФ принимает непосредственное участие в разработке профессиональных стан-

дартов и клинических рекомендаций по специальностям «Гематология», «Трансфузиология» 

для врачей-гематологов, трансфузиологов. 

Все вышеперечисленные факторы дают возможность полноценно развивать систему 

дополнительного профессионального образования в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава 

России по подготовке специалистов – врачей гематологов, трансфузиологов, онкологов  

по всей России. 

Таким образом, изменения в области экономики, труда и занятости в России делают,  

по нашему мнению, систему дополнительного профессионального образования наиболее 

удачным вариантом в решении задач непрерывного образования специалистов, именно за 

счет высокой мобильности, краткосрочности и конъюнктурной рыночным условиям направ-

ленности содержания образовательных программ. Дополнительное профессиональное обра-

зование сегодня переживает процесс реструктуризации, налицо отсутствие системного под-

хода к организации дополнительного профессионального образования, но тем не менее раз-

витие дополнительного профессионального образования, по нашему мнению, определяется 

как перспективное и привлекательное в системе «образования в течение всей жизни». 
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Аннотация. В статье описывается процесс поступления в китайские вузы, изучают-

ся пути и особенности этого поступления для русских студентов, выявляются некоторые 

«подводные камни», которые могут помешать успешному поступлению. 

Ключевые слова: образование, обучение, китайские вузы, особенности поступления, 
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Annotation. The article describes the process of admission to Chinese universities, examines 

the ways and features of this admission for Russian students, and identifies some «pitfalls» that can 

prevent successful admission. 

Key words: education, training, Chinese universities, admission features, foreign students. 

 

В последнее время россияне всё больше и больше задаются вопросом, где бы они мог-

ли получить актуальное и качественное образование. Выбор университетов, образовательных 

программ и способов поступления очень широк в России, но он не заканчивается только  

на русских учебных заведениях. В современном мире существует много возможностей обу-

чения за рубежом, в том числе и в Китае. 

Китайские вузы очень заинтересованы в наличии студентов из других стран. Огромным 

стимулом для поступления именно в Китай для иностранцев является возможность получе-

ния всевозможных стипендий, которые могут полностью или частично покрывать затраты во 

время проживания в КНР. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости узнать больше о способах 

поступления в китайские университеты и выявить некоторые «подводные камни», которые 

могут помешать успешному поступлению. 

Данная работа может служить руководством по поступлению в университеты Китая 

для русских студентов. 

Сначала лучше определится с выбором специальности, которую вы бы хотели изучать. 

В большинстве случаев иностранцы для бакалавриата выбирают специальности, непосредст-

венно связанные с китайским языком, к примеру, переводчики, учителя китайского языка  

и т.д. В таком случае на протяжении всего времени вы будете обучаться в группе, состоящей 

только из иностранных студентов. Китайские учители в свою очередь будут стараться мак-

симально просто преподносить изучаемый материал, что делает процесс обучения более 

комфортным. 

Если же вы хотите изучать не языковую специальность, а к примеру, техническую, свя-

занную с точными науками, то всё становится сложнее. В данной ситуации вам придётся  

на ровне с китайским студентами изучать выбранную вами специальность, придётся сдавать 

все те же экзамены, что сдают и сами китайцы, в общем, нужно будет стараться от них не 

отставать. А это уже на много сложнее, ведь учителя не смогут делать вам скидки и под-

страивать весь учебный процесс под одного-два иностранца в группе. 
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Практически при каждом университете существуют годовые курсы языковой подготов-

ки, которые призваны помочь вам освоить азы китайского языка перед непосредственным 

поступлением в вуз. Но, как показывает практика, ни полугодичные, ни годичные годовые 

курсы не могут полноценно подготовить иностранца для изучения сложных специальностей 

на китайском языке. Китайский – очень трудный язык, на изучение которого нужно потра-

тить в десятки раз больше времени, чем на европейские языки, так как он совсем не похож на 

языки европейского древа/семейства языков. 

Поэтому нужно хорошо подумать перед тем, как окончательно принимать решение  

о выборе специальности. Может быть, лучше всего учиться в русском вузе и досконально 

понимать весь предлагаемый учебный материал, чем еле-еле сдавать экзамены в китайском 

университете. 

Несмотря на это, существуют несколько вариантов обучения экономическим специаль-

ностям в группе только с иностранцами в разных вузах. Это оптимальное решение для тех, 

кто хочет освоить китайский язык и получить прикладную специальность. 

Выбор университета также очень важен. Стоит понимать, что поступление в универси-

теты на бюджет в больших мегаполисах будет немного сложнее, чем в университеты, нахо-

дящиеся где-нибудь в провинциях из-за большей конкуренции.  

Стоить выбирать вуз, находящийся ближе к северу Китая, так как там больше всего 

распространён общепринятый и стандартизированный диалект. Учить стоит именно его, так 

как на нём, очевидно, говорит большая часть населения КНР. 

Можете просмотреть рейтинги университетов КНР. Не стоит бояться университетов  

из первой десятки. Конечно, требования у них могут быть выше, но и мест тоже больше. Хо-

тя из-за конкуренции в Пекин и Шанхай попасть будет сложнее.  

Чтобы начать обучаться в начале сентября, нужно сдать все необходимые документы  

в марте – июне, если нужно начать обучение в марте, то нужно подать их в октябре – декабре. 

Просмотрите списки китайских университетов. Выберите несколько интересующих вас 

вузов (от 5 и больше) и начните связываться с ними. Напишите, как можно, большему коли-

честву университетов, потому как не факт, что вам все из них ответят. Будьте настойчивы.  

Для того, чтобы связаться с университетом, напишите на электронную почту приёмной 

комиссии, которая указана на его официальном интернет-сайте. Если потребуется, смело 

пишите им по нескольку раз, так как не всегда вам смогут своевременно ответить. Писать 

нужно на английском языке, так как на китайском вы это сделать не сможете, а китайцы не 

знают русский. Знание английского языка желательно в Китае, не все китайцы его могут на 

нём говорить, но на кампусе вы всегда сможете попросить помощи у иностранцев. Также 

английский очень хорошо пригодится во время подготовки документов в вуз. Связавшись  

с приёмной комиссией, спросите у них список документов, нужных для поступления. У каж-

дого университета могут быть разные требования, но ниже дан примерный список необхо-

димых документов. В большинстве случаев нужные документы также можно отослать элек-

тронным письмом. 

1. Заполненное заявление (университет вышлет вам по почте бланк, который вам нуж-

но будет полностью заполнить на английском языке). 

2. Копия заграничного паспорта. 

3. Копия аттестата (если вы планируете поступать на бакалавриат; может понадобиться 

полный перевод на английский или китайский языки, заверенный нотариусом). 

4. Копия диплома (если вы планируете поступать на магистратуру; может понадобить-

ся полный перевод на английский или китайский языки, заверенный нотариусом). 

5. Копия сертификата на знание китайского языка HSK (не требуется для поступления 

на языковые специальности или на языковые курсы; 4,5,6 уровни сертификата требуются для 

изучения определённых специальностей; 5 или 6 уровни требуется для поступления на маги-

стратуру). 

6. Квитанция об оплате регистрационного взноса (50-100 долларов). 
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После успешной отправки документов, абитуриент получает приглашение на обучение 

от университета на почте по адресу места своего проживания, указанного в его заявлении. 

Это все. Теперь вы почти можете считать себя студентом китайского университета. Осталось 

только сделать визу. Оплата за обучение происходит уже непосредственно в университете. 

Также стоит заранее уточнить по почте, есть ли места в общежитии на кампусе, чтобы 

избежать ситуации, где окажется, что вам негде жить. 

Для русских студентов доступно несколько видов стипендий. Некоторые из них покры-

вают только обучение, а некоторые покрывают все расходы на обучение, проживание на тер-

ритории кампуса, к тому же ежемесячно выплачивают от 1500 до 3000 юаней (15000 – 30000 

рублей).  Очень важно выбрать на какую стипендию вы будете претендовать.  

Чтобы претендовать на получение стипендии, необходимо соответствовать определён-

ным требованиям, имеющих небольшие различия в зависимости от направления, специаль-

ности и самого университета. На каждую страну в каждом университете ежегодно прави-

тельством устанавливается квота на некоторое количество бюджетных мест, и при большом 

наплыве учащихся из этой страны шансы на стипендию уменьшаются. Имеет смысл спро-

сить у приёмной комиссии сколько выделено бюджетных мест в этом году или в прошлом. 

На стипендию подавать заявление нужно ещё до выезда в Китай. 

Существуют несколько видов правительственной стипендии, но для студентов из Рос-

сии подходит только один вид, это – Bilateral Program (Двусторонняя программа).  Для того, 

чтобы подать заявку на подобную стипендию, в первую очередь нужно обратиться в Мини-

стерство образования и наук Российской Федерации. Для того, чтобы Министерство образо-

вания и наук РФ смогло помочь вам обработать заявку, нужно числиться студентом в спи-

сках одного из университетов России. Не важно какого именно университета, также не обя-

зательно этот университет заканчивать. Если вы учитесь в лингвистическом вузе и изучаете 

китайский язык там, то скорее всего вам будет легче с подачей документов, так как система 

отправки студентов в Китай там уже налажена. 

Обычно заявление подаётся в начале февраля или в начале апреля. 

Необходимые документы: 

1. «Форма-заявление на Грант Правительства КНР» (заполняется на сайте CSC  

http://laihua.csc.edu.cn на английском языке). 

2. Приглашение на обучение от университета. 

3. Нотариально заверенное свидетельство о наиболее высокой ученой степени (атте-

стат/диплом/выписка из зачётной книги с оценками, если вы не успели закончить универси-

тет). Также следует предоставить нотариально заверенный перевод этого документа англий-

ских языке. 

4. План обучения или исследовательская программа прибывающих в КНР. Заяви-

тель предоставляет план обучения или исследовательскую программу, составленные на ки-

тайском или английском языках (Подробно опишите свое академическое прошлое – где учи-

лись, каких успехов достигли? Затем переходите к будущей учебе. Почему выбрали именно 

эту специальность? Какие исследования будете проводить? Какую пользу принесет ваша ра-

бота университету и Китаю в целом? Чем будете заниматься после?); 

5. Рекомендательное письмо. Соискатели гранта на обучение в магистратуре или 

докторантуре, на высших курсах повышения квалификации, предоставляют две рекоменда-

ции от двух специалистов (профессоров или доцентов), составленные на китайском или анг-

лийском языках; заявители, находящиеся в КНР, предоставляют Извещение о зачислении от 

принимающего учебного заведения или Приглашение; 

6. Соискатели по музыкальной специальности предоставляют компакт-диск с собст-

венными произведениями; соискатели по специальностям, связанным с изобразительным ис-

кусством, предоставляют компакт-диск с собственными произведениями (предоставить 2 эс-

киза, 2 цветные картины и 2 других произведения); 

7. Копия «Медицинской справки-анкеты о состоянии здоровья иностранца» (ориги-

нал предоставляется лично). Данный документ соответствует форме Министерства здраво-



273 

охранения и санитарного контроля КНР, его можно скачать с сайта КУФИС; те, кто приез-

жает в КНР на срок, более чем полгода, предоставляют справку на английском языке. 

Большинство перечисленных документов нужно будет преобразовать в PDF формат и 

загрузить на официальный сайт правительственного гранта КНР http:/laihua.csc.edu.cn, за-

полняя заявку на грант. Как показывает практика, если вы не прошли, вам напишут уже в 

конце мая, если прошли, то в июне-июле. Так как сначала отбор проходит в университете, и 

только потом документы отправляют в Пекин на утверждение.  

Глобальная сеть Институтов Конфуция – сеть международных культурно-

образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению 

китайского языка за рубежом. Все институты Конфуция базируются на основе русских вузов 

и университетов в России. Цель выдачи стипендии является подготовка квалифицированных 

преподавателей китайского языка, а также международного продвижения китайского языка и 

культуры во всём мире. 

Общие требования к заявителям на все виды стипендии: 

1. Отсутствие гражданства КНР; 

2. Хорошее здоровье, высокие моральные качества и эрудиция; 

3. Наличие планов заниматься преподаванием китайского языка, работать в области 

обучения и международного продвижения китайского языка;3 

4. Возраст от 16 до 35 лет (с 1 сентября 2020 г.) Для преподавателей китайского 

языка – до 45 лет, возраст заявителей на стипендию для обучения на бакалавриате – обычно 

до 25 лет. 

Виды стипендий. 

1. Стипендия для обучения в аспирантуре по специальности «Преподавание китайского 

языка как иностранного». 

Срок финансовой поддержки – 4 года. Претенденты должны иметь диплом магистра по 

специальности «Китайский язык как иностранный», «Лингвистика», «Преподавание китай-

ского языка как иностранного», или другой педагогической специальности. Уровень знания 

китайского языка – HSK 6. Опыт работы в области преподавания китайского языка или свя-

занной с китайским языком сфере не менее 2 лет. 

2. Стипендия для обучения в магистратуре по специальности «Преподавание китайско-

го языка как иностранного». 

Срок финансовой поддержки – 2 года. Претенденты должны иметь диплом бакалавра. 

Уровень знания китайского языка – HSK 5. Приоритет отдается кандидатам, которые пред-

ставят соглашение с образовательным учреждением о приеме на работу по будущей специ-

альности после окончания магистратуры. 

3. Стипендия для обучения на бакалавриате по специальности «Преподавание китай-

ского языка как иностранного» 

Срок финансовой поддержки – 4 года. Претенденты должны иметь диплом о среднем 

образовании или выше. Уровень знания китайского языка – HSK 4. 

4. Языковая стажировка в течение одного учебного года 

Срок финансовой поддержки – 11 месяцев. Не принимаются заявления от студентов, 

уже обучающихся в КНР. Часто требуется HSK 3. 

Также существуют менее долгосрочные программы, рассчитанные на один семестр или 

несколько недель. 

Процесс подачи заявления. 

Заявителю необходимо зарегистрироваться на сайте Института Конфуция 

(cis.chinese.cn) и подать заявление на соискание стипендии Института Конфуция. После вхо-

да в систему необходимо выбрать рекомендующую организацию и принимающий вуз и за-

грузить все необходимые документы, после чего отслеживать процесс обработки заявки и 

результат её рассмотрения на сайте. Стипендиат уточняет у принимающего вуза порядок 

прибытия в Китай для обучения. Затем необходимо распечатать из системы сертификат о 

http://laihua.csc.edu.cn/
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получении стипендии. Стипендиат должен согласно срокам, установленным в извещении о 

зачислении прибыть в вуз и зарегистрироваться. 

Сроки подачи заявок: 

 20 апреля (для приступающих к учёбе в июле). 

 20 мая (для приступающих к учёбе в сентябре). 

 20 сентября (для приступающих к учёбе в декабре). 

 20 ноября (для приступающих к учёбе в марте 2021 года). 

Решение о присуждении стипендии публикуется за 3 месяца до срока начала обучения. 

Перечень необходимых документов для заявки на соискание стипендии Института 

Конфуция. 

1. Для всех претендентов: 

 скан страницы с фотографией заграничного паспорта; 

 скан сертификата о сдаче экзамена HSK (результаты действительны в течение 

двух лет после экзамена); 

 рекомендательное письмо от ответственного лица рекомендующего учреждения. 

2. Для претендентов, поступающих на программы бакалавриата, магистратуры и докто-

рантуры: 

 нотариально заверенный перевод на китайский или английский язык документа  

о самой высокой из имеющихся степеней образования (аттестат, диплом или свидетельство  

о предстоящем завершении обучения); 

 перевод табеля академической успеваемости (перевод диплома с приложением 

или зачетки для тех, кто еще учится) 

3. Для претендентов, поступающих в магистратуру: два рекомендательных письма от 

преподавателей-руководителей, имеющих звание не ниже доцента (на китайском или англий-

ском языке). Приоритет имеют кандидаты, предоставляющие соглашение с образовательной 

организацией о трудоустройстве по окончанию учебы. 

Помимо выше перечисленных стипендий существует огромное множество городских  

и вузовских стипендий. Многие из них только частично покрывают расходы. Для того, что-

бы узнать конкретную информацию о наличии подобных стипендий в выбранным вами вузе, 

непосредственно связывайтесь с приёмной комиссией данного вуза. 

Таким образом, данная статья является небольшим помощником в поступлении в вузы 

КНР. Но вы должны быть готовы к тому, что поступление и обучение за рубежом – процесс 

трудный. Нужно чётко понимать перед поступлением, что вам нравится культура Китая, что 

вы хотите взаимодействовать с местной культурой, готовы её уважать. Стоит, как минимум 

пройти краткосрочные языковые курсы в Китае перед непосредственным поступлением  

в университет, чтобы понять, нравится ли вам страна, в которой, возможно, вы проведёте 

следующие несколько лет. Небольшой совет: попробуйте позаниматься с репетитором или  

в языковой школе в России, затем сдать 3 уровень экзамена на знание английского языка 

HSK. На освоение этого уровня в России у учеников, как правило уходит полгода – год. За-

тем вы сможете попробовать подать заявку на стипендию от Института Конфуция и отучится 

на годичных языковых курсах в Китае. Так будет экономически более выгодно, так как сти-

пендия сможет покрыть большинство расходов. Во время этих курсов станет яснее, заходите 

ли вы продолжить своё обучение в Поднебесной, или нет.  

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт посольства Китайской Народной Республики в Российской Фе-

дерации (http://ru.china-embassy.org/rus/). 

2. Официальны сайт Института Конфуция на базе Томского Государственного Универ-

ситета (http://confucius.tsu.ru/node/3). 

3. Официальный сайт Правительственной стипендии КНР (http://campuschina.org/).  

 

http://ru.china-embassy.org/rus/
http://confucius.tsu.ru/node/3


275 

УДК 37.014 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ 

 

Renny Kumar 

Jeweler Elegant gems, Goa, India 
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Современное образование в Индии, с одной стороны, постоянно совершенствуется  

в соответствии с новейшими инновационными разработками, а с другой – уходит своими кор-

нями к традиции гуру-шишья (передача знаний от учителя к ученику). В индуистской концеп-

ции о четырех жизненных ступеней-ашрамов подчеркивается, что период брахмачарья (уче-

ничества) является одним из главных этапов, и если в этом возрасте не реализовать себя, то  

и в дальнейшем не будет возможности состояться в жизни и исполнить свое предназначение. 

Исторические аспекты в значительной мере отражаются на индийских образовательных 

традициях. В стране наряду со светскими, государственными и частными, платными и бес-

платными школами функционирует большое число религиозных учебных заведений (индуи-

стские ашрамы, мусульманские медресы, сикхские гурудвары, христианские пансионы). Не-

смотря на исторически сложившуюся религиозную направленность в системе образования 

прослеживается британский стиль. Обучение ведется только на английском языке.  

Школьное образование строится по единой схеме. Обучение начинается со среднего 

образования в возрасте четырёх лет и в первые десять является абсолютно бесплатным  

и обязательным для всех категорий населения, осуществляется по утвержденной стандарт-

ной общеобразовательной программе. До седьмого класса ученики постигают историю, гео-

графию, математику, информатику и «науку». Далее дисциплина «наука» делится на при-

вычные в России биологию, химию, физику. Также преподаётся «политика», эквивалент на-

шему естествознанию.  

Если на первой ступени школьного образования Индии программа одинакова для всех, 

то достигая четырнадцати лет ученики делают выбор между фундаментальным и профессио-

нальным образованием, получая при этом полное среднее образование. В соответствии с вы-

бранным курсом идёт углубленное изучение отдельных предметов. 

В настоящее время в Индии наиболее развитой и престижной является система высшего 

образования, особенно технического (инженерия, технология, архитектура, городское плани-

рование, фармацевтика, прикладные науки и ремёсла, гостиничный менеджмент, кейтеринг). 

Практически во всех индийских университетах помимо образовательной деятельности, про-

водятся глубокие и разносторонние научные исследования, связанные с биосинтетическими, 

биосенсорными, геномными, постгеномными и клеточными технологиями. В крупных науч-

ных центрах Ченнаи, Мумбаи, Колкаты, Дели создаются нанотехнологии, нано и биосовмес-

тимые материалы. Успехи индийских ученых в этих сферах впечатляют и признаются во 

всем мире. Несмотря на это правительство выдвинуло идею о модернизации системы высше-

го образования, с целью получения статуса глобального центра знаний. 

В первую очередь в образовательные программы учебных заведений вводится террито-

риально-региональный компонент. Вузы получили возможность самостоятельно включать 

такие дисциплины как история, география, экономика и культура конкретного региона Ин-
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дии. По мнению реформаторов, этот подход способен обеспечить приток в региональную 

экономику высококвалифицированных кадров, которые будут хорошо знать особенности со-

циального и экономического развития отдельного округа [1]. В отдельных регионах обуче-

ние филологов, лингвистов и других специалистов осуществляется на местных достаточно 

редких языках.  

Во-вторых, для высших учебных заведений введена обязательная аккредитация, кото-

рую должны проходить все учреждения независимо от их организационно-правовой формы, 

типа или вида. При проведении этой процедуры особое внимание уделяется профессорско-

преподавательским кадрам (профессор, ассоциативный профессор, преподаватель асси-

стент). Важным является систематическое прохождение курсов повышении квалификации. 

Также педагоги обязаны регулярно проходить аттестацию. Для того, чтобы получить долж-

ность профессора необходимо выполнить «Национальный тест на пригодность» [1]. При ат-

тестации также учитывается опыт научно-педагогической деятельности и наличие исследо-

вательских работ и публикаций.  

В-третьих, высшие учебные заведения Индии получили возможность самостоятельно 

корректировать образовательные планы, устанавливать размер стоимости обучения и решать 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности [3], то есть расширили свою автономность. 

Однако в программных документах акцентируется внимание на ответственности в принятии 

подобных решений [2].  Модернизация коснулась систему финансирования образовательных 

учреждений. Значительно увеличилась дотация 160 государственных университетов и 5625 

колледжей. Также под эту программу попали 7 технологических институтов, 6 институтов 

управления, 20 национальных технологических институтов [2].  

Таким образом, модернизация высшего образования Индии связана со следующими 

направлениями: 

 абсолютно все индийские вузы обязаны получить статус «научно-

исследовательский»;  

 акцентируется внимание не только на технические, но и на гуманитарные направ-

ления, что в корне отличается от современных образовательных подходов в России.  

 особое внимание уделяется включению в учебные планы и программы дисциплин 

территориально-регионального компонента в тех местностях, где находятся конкретные вузы. 
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Удивляет, когда высказывают мнение о том, что в зарубежных школах учат лучше. Еще 

больше удивляет, когда люди, имеющие возможность обучать своих детей за границей, от-

правляют их «куда-нибудь», чтобы там их «чему-нибудь» научили. Считается, что загранич-

ное образование гораздо престижнее, чем российское и редко кто задумывается, а качествен-

нее оно или нет. Нас заинтересовал вопрос о том, как обстоят дела с качеством математиче-

ского обучения в британских школах? Для этого, проведем сравнительный анализ качества 

подготовки выпускников школ по математике в Англии. 

Не секрет, что в российских школах математика традиционно считается королевой на-

ук. Эта дисциплина изучается на протяжении всего курса обучения, сдаются экзамены, про-

ходит государственная итоговая аттестация. И чаще всего по математическим достижениям 

оценивается не только общая успеваемость школьника, но и его шансы на успешное поступ-

ление в престижный вуз.   

В английских школах дети начинают обучение с четырёх лет в Reception Class. В таких 

классах они усваивают много новой информации через игры, вовлекаясь при этом в актив-

ные формы работы, разработанные профессиональными методистами. Никто не заставляет 

ребят сидеть за партой несколько часов подряд и выводить цифры в тетрадных клеточках. 

Действительно, в таком возрасте это принесёт больше вреда, чем пользы. Такие же формы 

организации обучения в российских детских садах. 

С 11 лет начинается математическая подготовка по принятым английским образова-

тельным программам. Однако в отличие от школ России, учеников делят на три или четыре 

группы по их способностям, которые проходят одну и ту же программу, но в разном темпе. 

Каждый обучающийся получает задания для закрепления полученных знаний и тесты со-

гласно своим способностям. Такой подход позволяет ученикам ориентироваться только на 

свой уровень и стремиться добиться лучших результатов по сравнению с прошлой четвертью 

или прошлой неделей, а не пытаться угнаться за более способными учениками. В российских 

школах также используется дифференциация обучения. 

Разделение на группы по способностям работает и на пользу учеников с повышенным 

интересом и способностями к математике. Они проходят программу ускоренно, раньше сда-

ют экзамены, успевают пройти программу 1-2 курса университета и имеют больше шансов  

на поступление в «топовые» технические вузы в мире. Положительный момент состоит в том, 

что более успешным подросткам не приходится ждать своих отстающих одноклассников.  

Следует отметить, что обучение носит более практико-ориентированный характер. По 

мнению, Эндрю Уотсона «…дать готовую формулу и решить по ней сотни примеров и задач 

менее эффективно, нежели понять, откуда эта формула взялась, вывести её, а потом разо-

браться с её практическим применением».  

Оцениваются знания на экзаменах, причем учителя «проверяют» не финальный ответ,  

а какой способ выбран решения задания. Если ученик решал правильно, но ответ вывел не-

верный, он получит большую часть баллов.  

И, казалось бы, что такие формы организации обучения должны положительно влиять 

на качество математической грамотности. Однако многие руководители высших образова-

тельных учреждений и работодатели Англии отмечают, что математике учат настолько пло-

хо, что выпускники школ угрожающе невежественны. 

По мнению директора Oxford Cambridge and RSA Examinations Марка Доу, «…многие 

выпускники британских школ не в состоянии рассчитать 25-процентную скидку или пра-
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вильную дозировку лекарств» [1]. Такое резкое высказывание стало следствием проверки  

в школах национальных учебных программ по математике, которые включают лишь ограни-

ченный объем знаний. Также им отмечено, что «большинство учащихся и выпускников школ 

не могут сделать — понять, какие суммы нужно найти, чтобы решить задачу. Они не пони-

мают, как поставить вопрос». 

Начальник управления образования и обучения CBI Джеймс Фотерджил также нега-

тивно высказывается по поводу математического образования в стране. Он отмечает, что 

существует большой разрыв между стандартным уровнем знаний, достигнутым выпускни-

ками школ, и навыками, которые требуются работодателям. На опросе 566 работодателей, 

который проводила Конфедерация Британской промышленности (CBI), обнаружилось, что 

35 процентов недовольны тем, как считает молодежь. Они выдвигают к молодым людям сле-

дующие требования: уверенное вычисление в уме, работа с простыми процентами, отноше-

ниями и дробями, способность обнаружить ошибки и неверные цифры, существенные для 

работы и повседневной жизни.  

Эти недовольства подтолкнули британское правительство внести некоторые корректи-

вы. По всей стране принято решение об увеличении числа учителей математики в государст-

венном секторе. Однако выпускники с 2:1 степенью или степенью первого класса по матема-

тике и естествознанию считают, что «…мало кто в здравом уме захочет стать учителем ма-

тематики сегодня. Вы должны прыгать через обручи, чтобы Управление стандартами в обра-

зовании было счастливо, и мириться с учениками, делающими то, что им нравится. Что каса-

ется странных методик, по которым они сейчас учат, то к чему вообще это все? Давайте вер-

немся к тому, как было принято до «современных» идей и остановим падение вниз» [1].  

Еженедельником «Санди таймс» было опубликована статья о намерении Британии 

открыть специализированные школы с углубленным изучением математики по образу  

и подобию математических спецшкол СССР. Идея базируется на сети школ, появившихся 

в эру гонки вооружений в шестидесятые годы минувшего столетия для выявления и взра-

щивания математической и научной элиты, способной стимулировать развитие Советского 

Союза [2].  

Таким образом, парадокс заключается в том, что российское образование стремительно 

приближается к английской модели, в то время как Британия готова позаимствовать наши 

достижения в области педагогики. Это еще раз доказывает, что мы по праву должны гор-

диться нашим российским физико-математическим образованием. И именно техническим 

наукам обучаться в России, не стремясь к «заграничному» образованию.  
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области информационных технологий образования, определены основные сферы развития 
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На современном этапе развития общества информационные технологии занимают ли-

дирующее место. Они проникли в жизнедеятельность человека, и оказывают существенное 

влияние на его развитие. Очевидно, что информационные технологии активно применяются 

и в образовательном процессе учебных заведений.  

Это связано с тем, что перед образовательными учреждениями стоит задача: подгото-

вить специалиста, знающего, мыслящего, владеющего современными информационными 

технологиями, умеющего применять полученные знания на практике [2]. Повышенные тре-

бования к уровню подготовки студентов характеризуются постоянным увеличением инфор-

мации при изучении различных дисциплин, в том числе экономических и требуется поиск 

новых форм и методов обучения, организации типа усвоения, структуры учебной деятельно-

сти, обеспечивающих активную и самостоятельную, теоретическую и практическую дея-

тельность студентов. 

В настоящее время современные информационные технологии обеспечения деятельно-

сти специалистов основаны на комплексном использовании различных видов информацион-

ных процессов, на базе единого технического комплекса. Информационные технологии в ВУ-

Зе должны быть ориентированы на реализацию целей обучения квалифицированного специа-

листа. Повышение уровня оперативной и тактической подготовки специалиста, должно быть 

связано с использованием в учебном процессе современных программно-информационных 

комплексов решения экономических задач, обработки статистической информации, которые 

позволят студенту повысить эффективность самостоятельной работы, откроют новые возмож-

ности обретения и закрепления различных профессиональных навыков [3, с.54].  

Поэтому инновационные методы преподавания должны активно внедряться в учебный 

процесс современного ВУЗа, для того чтобы позволяет перейти от пассивного к активному 

образу реализации образовательной деятельности, при котором студент выступает главным 

участником процесса обучения [1]. Это позволит студентам изучать материал в подходящем 

для них темпе и на уровне, соответствующем их способностям.  

Основными задачами в изучении экономических дисциплин являются умение исполь-

зовать системы поддержки принятия решений, которые будут использоваться в дальнейшей 

профессиональной деятельности. И современные информационные технологии позволяют 

преподавателям экономических дисциплин качественно изменить содержание, методы и ор-

ганизационные формы обучения для моделирования различных экономических ситуаций  

[4, с.111]. Информационные технологии в изучении экономических дисциплин помогают 

наиболее глубже усваивать информацию при изучении предметов и облегчают работу пре-

подавателей в ходе проведения лекций и практических работ. Это способствует мотивации  

к самостоятельному исследованию возможностей программных средств, студенты не только 

изучают материал, но анализируют проблемные ситуации, решают конкретные экономиче-

ские задачи.  

Объяснение нового материала может сопровождаться презентацией, подготовленной 

заранее. Это дает возможность наглядно изображать новый материал и помогает более полно 
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его усвоить. На практических занятиях студентам может предоставляться возможность само-

стоятельной работы с информацией, проведение тестирования знаний и использование про-

граммы 1С. 

Таким образом, применение информационных технологий в образовании ведет к пре-

образованию определенных сторон процесса обучения. Дает возможность унифицировать и 

разнообразить учебные занятия, повышать качество и расширять доступность образования, 

особенно при изучении экономических дисциплин. У будущих экономистов расширяется 

творческий потенциал, повышается интерес к выбранной специальности и формируется ин-

формационная компетентность.  

Активное использование в учебном процессе современных информационных техноло-

гий является одним из важных факторов совершенствования системы подготовки специали-

стов в вузе.  
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В последнее время много говорят и пишут о необходимости повышения качества обра-

зования, ближайшие перспективы которого связывают с разработкой и массовым внедрени-

ем новых, более продуктивных методов преподавания и обучения, соответствующих совре-

менным требованиям. Сегодняшняя научная методика преподавания должна раскрыть не 

только действенно-практическую сторону знания, но и сделать его интеллектуально привле-

http://www.bntu.by/news/39-conference/951-mntk-mido-16-17.html./
http://www.bntu.by/news/39-conference/951-mntk-mido-16-17.html./
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кательным, интересным для изучения. Добиваясь этой цели, каждый преподаватель пытается 

искать и находить свои приемы, способы, методы обучения, используя при этом имеющиеся 

достижения в области дидактики, педагогики, психологии, социологии образования. 

В то же время необходимо отметить, что, делая основной акцент на применении раз-

личных инновационных методов и методик, можно упустить из виду очень важнейший ас-

пект учебно-образовательного процесса – принцип диалектического обучения. 

О диалектике как важнейшем средстве преподавания говорили в свое время выдаю-

щиеся представители классической немецкой философии И.Кант и Г.Гегель, Кант, к приме-

ру, размышляя об обучении юношества философии, советовал преподавателям учить не 

столько уяснению и запоминанию философских знаний, сколько философствованию, то есть 

способности мыслить философски, («трансцендентально» – согласно кантовской терминоло-

гии). Гегель, рассматривая все происходящие в мире процессы диалектически, полагал, что и 

сам процесс обучения должен осуществляться на основе диалектики, по принципу создания 

и разрешения противоречий. Немецкий философ подвергал критике догматический способ 

мышления и обучения, считая, что он есть ничто иное, как мнение, будто истинное состоит в 

положении, которое есть прочный результат или также в положении, которое знают непо-

средственно. Диалектический способ мышления, напротив, требует подходить к знанию и 

истине с точки зрения диалектического противоречия. В своих рассуждениях о наличии ан-

тиномий (противоречий) «во всех предметах всякого рода, во всех представлениях, понятиях 

и идеях» Гегель отмечал: «Знание этого и познание предметов в этом их свойстве составляет 

существенную сторону их философского рассмотрения: это свойство составляет то, что ниже 

определяется как диалектический момент логического» [1]. 

Таким образом, диалектика как методология указывает на наличие в каждом предмете 

или явлении противоположностей, которые отрицая и одновременно взаимополагая одна 

другую, образуют противоречие. Установление же того, какие противоречия конкретно 

имеются в том или ином объекте, задача отнюдь не диалектики, а частной науки, изучающей 

данный объект. Необходимо каждую противоположность опосредствовать другой, раскрыть 

через сопоставление с ней. Иного варианта для установления их определенности просто не 

существует. В самом деле, как в математике ответить на вопрос, что такое положительное, не 

указав, что есть отрицательное? В чем суть операции деления без определения противопо-

ложной ей операции умножения? Отсюда следует: поскольку противоположности объектив-

но существуют только во взаимосвязи, постольку и познаваться они должны в подобном 

взаимодействии. Очевидно, что в таком одновременном изучении через противоречие они 

понимаются, схватываются быстрее, четче усваиваются, прочнее запоминаются.  

Важным элементом методики является диалектический анализ самого объекта препо-

давания, раскрытие диалектики того предмета, изучением которого заняты обучающиеся.  

В каждой теме занятий необходимо стремиться раскрывать эту объективную диалектику. 

При этом также следует помнить, что диалектика отнюдь не сводится исключительно к про-

тиворечию. Диалектика – это система законов, категорий, понятий, таких её принципов как 

учет всеобщей связи, развития, связи с практикой, конкретности истины и других. 

Разумеется, что преподавателю необходимо самому овладеть диалектикой, то есть зна-

нием её законов и категорий. Он должен знать, что такое развитие, диалектический скачок, 

отрицание отрицания, диалектическое противоречие, необходимость и случайность, причина 

и следствие, сущность и явление, форма и содержание и т.п. Кроме того, необходимо ещё 

научиться применять указанные законы и категории в области своей собственной дисципли-

ны, что и будет обозначать реализацию методологической функции диалектики. Причём 

следует отметить, что преподавателю при изучении конкретной темы учебного курса совсем 

не обязательно стремиться сразу и одновременно использовать все элементы диалектики. 

Выбор и применение тех или иных элементов определяются темой занятия, целевой установ-

кой изучаемой темы, предметом ее анализа. 

Вслед за анализом самого объекта изучения должен предполагаться и диалектический 

анализ знания о предмете, которое столько же диалектично, сколько и сам предмет познания. 
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Прежде всего диалектика познания находит свое отражение в развитии самого знания от 

низшего к высшему, от неполного знания предмета ко всё более полному знанию. Диалекти-

ка проявляется в наличии противоположностей в самих результатах познания, в противопо-

ложных мнениях и точках зрения. Противоречивая природа объекта порождает противоре-

чия во взглядах на него. 

Логично возникает вопрос: стоит ли знакомить учащихся с различными, даже противо-

положными воззрениями на один и тот же объект, тем более, с представлениями, которые 

наука уже преодолела как заблуждения? Традиционная догматическая методика отвечает  

на подобный вопрос отрицательно, аргументируя свой ответ тем, что непедагогично порож-

дать у обучаемых сомнения в точности и однозначности научных истин. Вряд ли мы можем 

быть согласны как с таким ответом, так и с его аргументацией. Если мы не желаем, чтобы 

будущие специалисты становились догматиками с метафизическим стилем мышления, то им 

необходимо знать не только готовые результаты познания, но и сам процесс, приведший к 

этим результатам, знать генезис знания, дискуссии, которые велись и ведутся в науке. Без 

всего этого нет действительной истины, ведь она содержит в себе как абсолютный момент, 

так – и относительный.  

Очевидно, что принятые преподавателем за истину научные знания и теории, должны 

преподноситься учащимся не как статичные и неизменные, раз и навсегда данные, а изла-

гаться диалектически: в движении, в переходе от незнания к знанию, от абстрактного к кон-

кретному, от необоснованного к обоснованному и т.п. А это становится возможным только 

лишь путем постановки и решения соответствующих проблем. 

В природе, взятой самой по себе, никаких проблем нет. Поскольку она лишена субъек-

та деятельности, то в ней существуют только объективные диалектические противоречия. 

Проблемы возникают и существуют только для человека, в силу чего он и вынужден тру-

диться над их разрешением. В любом познавательном процессе, совершаемом человеком, 

имеются противоречия, которые при их осознании субъектом становятся проблемами. Если 

же субъект не осознает противоречий, то они для него не будут являться проблемами. Воз-

можность проблемного обучения (иначе говоря, процесса постановки и решения проблем) 

заключается в том, что учащиеся знакомятся не просто с учебными курсами и дисциплина-

ми, а с самой наукой, с логикой развития научного знания. Таким образом, учебное знание 

приближается к научному познанию, что является актуальным для высшей школы.  

В процессе проблемного изложения учебного материала, равно как и при анализе диа-

лектики изучаемого объекта, формируется и развивается диалектическое мышление обучае-

мого. Усвоение знания должно преобразоваться в подлинное познание, то есть открытие ис-

тины для себя. 

Диалектический подход, выполняя мировоззренческую и методологическую функции, 

учит правильным способам и приёмам мышления, повышает общую культуру мышления и 

деятельности личности. Главная цель преподавания, с точки зрения диалектики, – не переда-

ча учащимся готовых истин, которые им якобы всего лишь надо заучить, а обучение искус-

ству диалектического познания, то есть умению диалектически грамотно подходить к пони-

манию окружающего мира, общества и самого себя. Знание при таком изучении перестает 

быть набором готовых истин, а становится динамичным процессом, который постоянно со-

вершается в сфере общественного духовного производства.  

 

Список литературы: 

1. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики., М., «Мысль», 1974, 

с.167. 

 



283 

УДК 371:81 

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: 
ВОПРОСЫ КОНТРАСТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Абдикарим Н. 

Карагандинский государственный индустриальный университет, г. Темиртау 

 

Аннотация. В статье даётся краткий обзор о политике полиязычного образования, 

осуществляемая в Республике Казахстан и предпринята попытка раскрыть лингвометоди-

ческие причины, приводящие к неуспешной реализации данного проекта. Чтобы оптимизи-

ровать подготовку конкурентоспособных специалистов, владеющих тремя языками, отме-

чается важность исследования контрастивной лингвистики, способствующей решению 

лингводидактики. Данный вопрос демонстрируется на примере типов связи словосочетания 

казахского языка, которому нет аналогов в русском.  

Ключевые слова: полиязычное образование, трехъязычие, контрастивная лингвисти-

ка, сходства и различия языков, взаимоподчинение, тип связи. 

 

Annotation. The article provides a brief overview of the policy of multilingual education im-

plemented in the Republic of Kazakhstan and an attempt is made to disclose linguistic and meth-

odological reasons leading to the unsuccessful implementation of this project. In order to optimize 

the training of competitive specialists who speak three languages, the importance of the study 

of contrastive linguistics, contributing to the solution of linguodidactics, is noted. Thе issue is 

demonstrated by the example of types of relationships of collocations of the Kazakh language, ana-

logues of which are not in the Russian language.  

Key words: multilingual education, trilingualism, contrastive linguistics, similarities and dif-

ferences of languages, mutual subordination, type of connection. 

 

Целью культурного проекта «Трёхъязъчие в Казахстане», осуществляемого с 2007 года, 

является укрепление статуса казахского языка в качестве государственного, русского – как 

межнационального общения, а английского – языком для успешной интеграции в глобаль-

ную экономику. «Процесс глобализации затрагивает преподавание трех языков в связи с тем, 

что с одной стороны, сохранение национальной идентичности важно для всякого суверенно-

го государства, в условиях глобализации сопрягается с необходимостью следовать совре-

менному синергетическому видению мира, предполагающему открытость будущему. А бу-

дущее невозможно без языков, обеспечивающих межнациональные контакты. Отсюда – 

стремление нашего общества к триединству языков» [1]. Bданное время в развитых странах 

стало нормой то, что специалисты или служащие, владея несколькими языками, расширяя 

коммуникационные и интеграционные способности страны, становятся движущей силой 

экономики и общества. Стало не удивительным, что во время глобализации стирается грани-

ца информационного пространства, поэтому можно сказать, что к понятию «образованный 

человек» добавилось нагрузка и еще способности владения языками.  Свободное владения 

тремя языками наших граждан, на самом деле, должно служит мотивацией к саморазвитию, 

к формированию личностно-гражданской позиции, духовно самодостаточного человека, вла-

деющего несколькими языками. По плану языковой политики доля владеющих тремя языка-

ми должно достигнуть в 2014 году – 10 %, 2016г. – 12%, к 2020 г. – 20%.  

С целью реализации государственной программы полиязычного образования, направ-

ленного на подготовку конкурентоспособных специалистов,в университетах постоянно про-

водятся мониторинги по определению уровня владения языками ППС; а для обучающихся-

организуются курсыили другие активные виды работ изучения иностранного и казахского 

языков на базе образовательных программ; формируются целевые группы с интенсивным 

изучением английского языка;перечень базовых и профилирующих дисциплин, преподавае-

мых на английском языке, а также на втором языке (для русского отделения – на казахском 
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языке, для казахского отделения – на русском языке) постоянно увеличиваются. К сожале-

нию, хорошими результатами данной политики хвастаться еще рано. Почти все граждане Ка-

захстана могут вступить в коммуникацию и общаться на официальном языке, а когда идёт 

речь о государственном или иностранном языке возникают затруднительные вопросы. Этому 

способствовало, не считая уже субъективных, ряд объективные причины.  

При изучении любого языка, как это парадоксально бы не звучало, освоение граммати-

ки неизбежно. «Когда говорят о политике, в том числе языковой, то имеются ввиду созна-

тельные действия, направленные на осуществление определенных целей» [3, с. 231]. Поэто-

му свободное владение несколькими языками – это трудоемкая и сложная работа, требующая 

от изучающего усердного и целесообразного внимания; изучающие любой второй или тре-

тий язык в подсознании специально или случайно сопоставляют закономерности и факты 

родного языка, т.е.  пытаются найти компромиссы для экономии своего времени и силудля 

эффективнойорганизациисвоей речевой и языковой деятельности. Другими словами, ищут 

методы скорее перейти к способности автоматического переключения с одного на другой 

языковой код. В нашем случае усвоение 3-х языков одновременно во всех стадиях образова-

тельных учреждений требует высоко эффективной организации учебного процесса и науч-

нообоснованного, отборного и сжатого лингвистического материала. Благодаря сопостави-

тельной и типологической лингвистике у языковедов есть сведения о сходстве и различия 

вышеупомянутых языков. Наличие сходства и различий между языками в значительной сте-

пени влияет на процесс усвоения грамматических материалов неродного языка. Сходство 

элементов двух или более языков (фацилитация) облегчает усвоение следующего языка, в то 

время как различия элементов (интерференция) мешает усвоение другого языка и является 

главным источником ошибок в языковом навыке студентов. А когда речь идёт об оптимиза-

ции преподавания языковых дисциплин, необходимо обратить внимание на контрастивную 

лингвистику. «Оно непосредственно связано с различными видами прикладного языкозна-

ния, прежде всего с преподаванием неродного языка, где позволяет предвидеть или преодо-

левать нежелательную интерференцию» /Намдакова/. Благодаря этому преподаватель-

лингвист получает возможность ориентироваться на схему родного языкау обучающихся, 

которая заложена в подсознании, так как контрастивная лингвистика обращает особое вни-

мание на несходные, контрастивные черты языков. Со стороны обучающихся во время урока 

наблюдается то, что они в сознательном или не в сознательном состоянии «исследуют» те 

различия, которых нет у них в родном языке. Если нет такого «исследования», они непре-

менно допускают ошибки. Чтобы устранить такие недостатки, преподавателю нужно прово-

дить системную работу над ошибками, которые бывают допущены студентами. Другими 

словами, ошибки, допущенные студентами при устном общении или в процессе письменной 

работы, являются одной из важных задач контрастивной лингвистики.  

По структурно-типологическому признаку казахский язык относится к группе агглюти-

нативных, а русский вместе с английским – флективных языков; по синтаксическому строе-

нию казахский язык принадлежит типу SOV, английский –  SVO, а русский язык более сво-

бодного размещения. Отсюда и начинаются проблемы у студентов при изучении языков, хо-

тя они, начинаядетского сада и в школе изучали всю грамматику, но пробелы имеются и не-

малые. Проблема в наших школах, по нашему мнению, заключается в том, что в школах язы-

ки преподаются как несвязанные, автономные явления, не учитываются их универсальные 

закономерности; не учитывается, что изучающие обладают языковой компетенцией родного 

языка; мало (или вообще не) проводятся работы, приводящие изучающих к сознательному 

восприятию. Поэтому, чтобы проводить работу в нужном направлении, необходимо в пер-

вую очередь выявить характерные ошибки, допускаемые студентами. 

Мы, опираясь на многолетнюю практику преподавания казахского языка в русскоязыч-

ной аудитории, с первого же дня вузовского урока стали обращать внимание студентов  

на сходные и различительные черты, особенно – отсутствующих в данных языках. Наиболее 

распространённымиоказываются ошибки грамматического плана, объясняемые рядом при-

чин. Чтобы научить студентов сознательно применять основные правила для конструирова-
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ния предложений и усвоить устную и письменную речь, а, следовательно, повысить их язы-

ковую культуру, упор делается на синтаксический уровень. А «В системе аналитического 

языка, каким является английский, слово приобретает грамматическую характеристику толь-

ко в составе предложения» [2, с. 8]. В казахском языке порядок слов относительно стабиль-

ный: подлежащее, как правило, стоит перед сказуемым, сказуемое почти всегда стоит в кон-

це предложения, определение, дополнение, обстоятельство – перед словами, к которым они 

относятся. Но проблема здесь не только в порядке слов в предложениях, наибольшую труд-

ность для студентов представляет установление синтаксических связей слов между словами 

в предложении, иными словами – получение навыка «связать два слова». В русском языке, 

так же как в казахском, развита система спряжения, падежные формы и личные окончания, 

которые служат связкой синтаксических конструкций. Но в казахском языке отсутствует ка-

тегория рода, поэтому, например, личное местоимение ол соответствует русским: он, она, 

оно. Поэтому имена (числительные и прилагательные, местоимение, наречие) в функции оп-

ределения перед существительным не изменяются ни по числам, ни по падежам. Например, 

жақсымаман (хороший специалист), жақсықыз (хорошая девушка), жақсысөз (хорошее 

слово), жақсы студенттерге (хорошим студентам), он бес студент (пятнадцать студентов), 

көп студент (многие студенты), бұл студент (этот студент), бұлстуденттер (эти студенты)  

и т.д. Когда русскоговорящие студенты выполняют задания такого характера –пытаются 

(или им хочется) согласовать имена «с чем-нибудь». В этом плане английский язык «под-

держивает» казахский.  

В казахском языке спрягаются имена и по такой же парадигме спрягаются глаголы;  

а в русском языке именное спряжение отсутствует. Например, Мен адаммын (Я человек); 

Мен отырмын (Я сижу). Поэтому студенты, когда составляют или переводят предложения 

со сказуемым, которое выражено именами, часто пропускают личное окончание.    

В казахском языке отношения принадлежности и обладания выражаются с помощью 

притяжательных окончаний, присоединяемых к существительным, прилагательным, 

числительным, местоимениям, неопределенным формам глагола, причастиям, наречиям  

и т.д. и суффиксов – нікі, -дікі, -тікі. Например: меніңжұмыс+ым(моя работа), 

жұмысбіздікі (работа наша).А в русском языке первую функцию выполняют 

притяжательные местоимения, а вторую – несогласованные определения. В казахском языке, 

также, как и в других тюркских языках (тюркский изафет), данный тип связи относится  

к взаимоподчинению, где зависимое слово оформляется родительным падежом, главное 

слово обязательно приобретает форму притяжательного окончания. Из-за отсутствия такой 

закономерности в русском языке студенты часто забывают о их взаимоподчинений. Если 

словосочетание, связанное таким типом, будет функционировать, обнаружить их будет еще 

сложнее. Например, Меніңжұмысымныңнәтижесініңсізгеұнамауымүмкін. (Возможно, 

результат моей работы вам не понравится). Тут можно выделить несколько словосочетаний, 

связанные типом взаимоподчинения:1) меніңжұмысымның; 2) жұмысымныңнәтижесінің 

3) нәтижесініңұнамауы.  

Эти обстоятельства побуждают задуматься над новой методикой преподавания синтак-

сического материала, в частности, над разработкой особого подхода при преподавании не-

скольких языков в одной аудитории одновременно. Она поможет, с одной стороны, осущест-

влять задачу полиязычного образования Казахстана, а сдругой стороны, соответствовать 

требованиям современныхэнергосберегающих технологий обучения. Первая требует от пре-

подавателей использование разнообразных методов и приемов, технологий обучения, по-

следняя требует от лингвистов-исследователей систематизированных лингвистических зна-

ний, готовых к применению в процесс обучения.  Другими словами, для того, чтобы решить 

основную задачу трёхъязычия в Казахстане, нужно особым образом обратить внимание  

на исследования лингвотеорического и лингводидактического плана. Если контрастивная 

лингвистика позволяет себе изучать пару языков в методических целях, и «...сопоставлению 

подлежат инвентарь словоизменительных средств и функционирование языковых единиц... 

исследователю приходится подробно рассматриватьанализируемые явления в каждом из со-
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поставляемых языков и устанавливать определенные точки отсчета» [4, c.7]. Выше приве-

денные нами примеры преследовали такую задачу, точкой отсчета стал – тип связи в слово-

сочетаниях, которые не имеют аналогов в русском языке. Поэтому является важным, что 

грамматические категории, отсутствующие в другом языке, нужно проанализировать и сис-

тематизировать, и в последующем предоставить широкому кругу преподавателей в виде со-

вокупной системы. Это в свою очередь приведет к облегчению реализации полиязычной по-

литики в образовательных учреждениях.    
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УДК 378 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРАВИЛОСООБРАЗНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

  

Мишенина Л. С. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «активизация преподавания», выделены 

требования активизации, представлены приемы организации обратной связи на уроке рус-

ского языка, представлена система дифференцированных заданий, позволяющая включить 

учащихся в разнообразную по характеру учебную работу и способствующая овладению раз-

личными приёмами умственной деятельности. 

Ключевые слова: активизация преподавания, приемы обратной связи, дифференциро-

ванный подход, формы организации самостоятельной работы. 

 

Annotation. In article the concept «activization of teaching» allocated requirements activa-

tion of presented techniques provide feedback on the lesson of the Russian language presents a sys-

tem of differentiated tasks which involve students in diverse academic work and contributing to the 

mastery of various techniques of mental activity. 

Key words: activation of teaching, feedback techniques, differentiated approach, forms of or-

ganization of independent work. 

 

Важнейшим этапом в процессе образования учащихся является обучение их правило-

сообразным действиям, то есть приёмам или способам умственной работы, что призвано ак-

тивизировать обучающихся на производительную работу над применением правил и тем со-

кратить сроки выработки умений и навыков. 

Основными материальными формами, с помощью которых осуществляется описание 

способов самоконтроля при проверке того или иного понятия, являются схемы, таблицы, 

различные модели алгоритмов, образцы рассуждения.   

Однако данные модели описания способов применения правила эффективны для уча-

щихся с логическим типом мышления. Краткое, чёткое, лаконичное описание порядка при-

менения правила в виде алгоритма, схемы и т. п. даёт возможность этой группе обучающих-

https://tak-to-ent.net/load/155-1-0-21954
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ся работать наиболее эффективно. Для детей с наглядно-образным восприятием мира эти 

модели сложны. 

Рисунки, используемые в практике обучения, обычно иллюстрируют сложные для понима-

ния понятия. Рисунки, иллюстрирующие порядок применения правила, используются редко. 

Если «логикам» предлагаются разные модели описания способа применения правила: 

алгоритм, схема, таблица, образец рассуждения – и все эти средства оказывают эффективное 

воздействие лишь в комплексе, то комплекс приёмов должен быть предложен и детям с на-

глядно-образным типом мышления [8]. 

Помимо предъявления преподавателем алгоритма в виде иллюстрации, комментирова-

ния рисунка учащимся и создания им своего образного решения задачи средствами, которые 

позволяют включить этих детей в активную учебную работу, является копирование и рас-

крашивание.   

В традиционной практике обучения преподаватель большую часть урока объясняет, 

иллюстрирует, спрашивает, даёт задания по образцу и очень мало времени отводит на актив-

ную познавательную деятельность учащихся. Проблемные, исследовательские и практиче-

ские методы используются недостаточно. Отсюда слабое развитие самостоятельного мыш-

ления учащегося, предпочтение ими стереотипных решений, неумение выбирать эффектив-

ные приёмы работы с познавательными объектами и учебником.  

Методы в чистом виде никогда не используются, и их дифференциация в большей сте-

пени определяет именно степень креативности каждого занятия. Методический приём рас-

сматривается как частное выражение метода, активизирующего его действие в конкретных 

условиях. В этом и усматривается не тождественность методического приёма и метода.  

Чаще именно отдельные методические приёмы в рамках метода определяют характер 

уроков преподавателя. Поэтому в этих рамках можно рассматривать неограниченное число 

приёмов, которые используются на занятиях.   

Активизация преподавания – термин, получивший в образовании самое широкое рас-

пространение. Преподаватель, какой бы темы ни касался, ставит вопрос об усилении актив-

ности учащихся, о различных формах их самостоятельной работы. 

В.В. Голубков отмечал, что первое требование, которое надо предъявить к активиза-

ции, – ее содержательность, соответствие задачам учебно-воспитательной работы. 

Активизация занятий в первую очередь должна быть направлена на то, чтобы рассматри-

вать произведения как отражение действительности, чтобы учащийся искал у писателя ответы 

на моральные, эстетические вопросы, которые встают перед ним в его собственной жизни.  

Вторая сторона подлинной активизации – широта ее понимания: активным должен 

быть весь педагогический процесс в целом – надо иметь в виду обе его стороны: и работу 

ученика, и работу учителя.  

Третья сторона активизации занятий – её специфичность. В учебном предмете чрезвы-

чайно важен самый материал и непосредственное с ним ознакомление, т.е. чтение. 

Отсюда необходимость активного чтения, творческого рассказывания, инсценировок, 

сценического исполнения в драматическом кружке – словом, всего того, что содействует ещё 

более действенному восприятию и пониманию произведения. 

Четвёртая сторона активного отношения учащихся к занятиям – психологическое обос-

нование активизации. 

Использование методических приёмов обратной связи, реализуемых в практике, пред-

ставлены на рис.1. 
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Рисунок 1. Приемы обратной связи с учащимися на уроке 

 

Преподаватель нередко предъявляет к ученику непомерные требования, настаивает  

на усилении его активности, не зная этого ученика, его способностей, склонностей, интере-

сов, не представляя себе процесса его умственной, психической деятельности. 

Только при очень внимательном отношении к внутреннему миру учащихся активиза-

ция преподавания может получить прочную опору [5, С. 3]. 

Учебник, который отвечал бы требованиям, стоящим перед образовательным учрежде-

нием на современном этапе, должен быть не только источником знаний, носителем содержа-

ния образования. Он призван также решить задачу развития у учащихся умений и навыков, 

желания самостоятельно приобретать, применять и приумножать знания. Для создания тако-

го учебника необходима теория, которая и создаётся в настоящее время усилиями учителей, 

методистов, дидактов. 

Значительное место в создании теории учебника занимает разработка проблемных за-

даний для самостоятельной работы учащегося, т.к. они являются важнейшими элементами 

его методического аппарата. Определяя требования к их конструированию и указывая тем 
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самым на функциональное назначение заданий, Лернер И.Я. и Краевский В.В. отмечают, что 

«…задания имеют две задачи: формирование оперативной системы, то есть умственных дей-

ствий, важных независимо от данного предметного содержания; обеспечение усвоения кон-

кретного содержания». [7, С. 47]. 

Анализируя задания ныне действующих учебников, можно распределить задания  

на две группы: репродуктивные и продуктивные. Полученные данные свидетельствуют  

о том, что количество репродуктивных заданий остаётся значительным. 

Каждая группа заданий (и репродуктивные, и продуктивные) выполняют свои функции 

как составная часть аппарата организации усвоения сведений, изложенных в учебнике;  

и рассматривать их существование нужно в единстве. Однако характер и структура репро-

дуктивных заданий предопределяют весьма ограниченные возможности их использования с 

целью умственного развития учащихся. Поэтому необходимо увеличить норму продуктив-

ных заданий, ответы на которые требуют внесения существенных изменений в структуру ус-

военных знаний при условии активной мыслительной деятельности обучающихся. 

Одним из перспективных путей совершенствования структуры заданий является конст-

руирование их с учётом основных этапов формирования приёмов умственной деятельности 

учащихся, а именно: накопления фонда знаний по предмету, мотивации, осмысления сути 

приёма и правил его реализации, применения и перенос приёма. 

Указанная система заданий даёт возможность включить учащихся в разнообразную  

по характеру учебную работу, способствовать овладению различными приёмами умственной 

деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы V Mеждунар. науч. конф. 

Часть I (г. Уфа, май 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – vi, 82 с. 

2. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы V Mеждунар. науч. конф. 

Часть II (г. Уфа, май 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – vi, 130 с. 

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.:  Педагогика, 1989. – 

190 с.  

4. Голубков В. В. Активизация преподавания литературы в средней школе. Сборник 

статей. М.: Уч. педгиз, 1961. – 213 с. 

5. Голубков В. В. Методика преподавания литературы. – М., 1955. – С. 103-104. 

6. Лазаренко Г. П / Приёмы активизации и обратной связи на уроке литературы. //  

ЛШ. – 1996. – № 1. – С. 82-86. 

7. Лернер И. Я., Скаткин М. Н. О методах обучения // Сов. Педагогика. – 1965. – №3. 

8. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. – М.: Зна-

ние, 1983. – 96 с. 

9. Храпченко М.Б. Собр. Соч.: В 4 т. Т. 4. Размышления о системном анализе литерату-

ры. – М., 1982. – С. 94. 

10. А. В. Как обучать творчеству? // Дополнительное образование. – 2001. – № 1. –  

С. 4-10. 

11. Хуторский А. В. Методы эвристического обучения. // Школьные технологии. – 

1999. – № 1-2. – С. 233-243. 

12. Чернявская А. П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.: Центр «Педаго-

гический поиск», 2001. – 176 с. 

13. Шульц О. Б. Обучение способам учебной деятельности как условие овладения со-

держанием образовательных стандартов. // Стандарт: общие вопросы. – 2001. – №3. – С. 31-32. 

  



290 

УДК 377.111.3 

ДУАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ:  
ПРИНЦИПЫ И ДОСТОИНСТВА 

 

Григорьева Н. В. 

Филиал КузГТУ г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье представлен опыт Германии в области высшего образования. 

Автор описывает принцип применения дуальной системы обучения, который заключается 

в сочетании теории и практики в учебном процессе. В статье описаны основные достоин-

ства и недостатки данной системы образования 
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Annotation. The article presents the experience of Germany in the field of higher education. 

The author describes the principle of applying the dual training system, which consists in combin-

ing theory and practice in the educational process. The article describes the main advantages and 

disadvantages of this education system 

Key words: dual education, higher education, advantages, disadvantages, theoretical 

knowledge, practical skills, investments 

 

Немецкая система обучения построена таким образом, что даже получение среднего 

образования в школах делится на несколько этапов. Сегодня популярно дуальное обучение. 

Обучаясь в университете, можно сразу использовать полученные знания в компании,  

с которой заключен контракт на обучение. Суть дуального обучения – в поочередно меняю-

щихся частях, теоретической и практической. Теорию студенты проходят в выбранном уни-

верситете (лекции, семинары, экзамены). 

Главный принцип такого образования – это сочетание теории и практики в учебном 

процессе. Будущий специалист учится в двух организациях: получает теоретические знания 

в ВУЗе и практические на обучающем предприятии. Студент совмещает учебный процесс  

с научными исследованиями и инновационными разработками. 

Дуальная система образования в Германии (duales Studium) имеет несколько неоспори-

мых плюсов:  

1. Применение знаний на практике; 

2. Зарплата; 

3. Хорошие шансы остаться на предприятии; 

4. Двойной диплом и комфортные условия обучения.  

Давайте остановимся на каждом пункте из предложенного списка основных досто-

инств. 

Нужно отметить, что уже во время обучения студент становится практикантом на 

предприятии. Он сразу углубляется в процесс и обучается тому, что в университете проходят 

только в теории. Как следствие, по окончании учебы у студента уже есть достаточно опыта  

и знаний, чтобы легче найти работу и иметь более высокие конкурентные преимущества. 

Как и все сотрудники фирмы, за прохождение практики студент получает зарплату, 

причем каждый месяц, независимо от того, проходите ли он сейчас практику или посещаете 

занятия в вузе. Размер зарплаты зависит от размера фирмы и способностей и варьируется от 

600€ до 1400€ в месяц. Таким образом, обучающемуся проще финансировать свое обучение 

(учебные материалы, общежитие или квартиру, продукты и т.д.). Также, как и любой сотруд-

ник фирмы, он имеет право на оплачиваемый отпуск. 

Во время практики фирма фактически инвестирует в своего студента деньги, помимо 

этого, к окончанию практики он уже хорошо знаком с предприятием, а предприятие уверено 

в компетентности студента. Поэтому у нег имеются высокие шансы остаться в фирме и про-
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должить работу на более высокой должности как штатный сотрудник. На некоторых круп-

ных фирмах, например, Volkswagen, при приеме на дуальную систему со студентом даже за-

ключается договор, согласно которому компания обязана принять его на работу, если выпу-

скной балл будет достаточно высоким. 

Конечно, далеко не все вузы предлагают возможность получения второго диплома, од-

нако некоторые дуальные программы подразумевают наряду с университетским образовани-

ем и практикой на предприятии получение среднего специального образования, которое по-

зволит стать более разносторонним и опытным специалистом. По окончании такой програм-

мы выпускник получает двойной диплом. Высшие учебные заведения германии вузы, пред-

лагающие дуальное образование, могут предложить и хорошие условия для его получения, 

как, например, небольшие учебные группы и современное оснащение аудиторий. 

Несмотря на все положительные стороны системы дуального образования, существует 

также несколько минусов. 

1. Высокие временные затраты. 

Студентам дуального образования приходится совмещать лекции, которые каждый се-

местр завершаются экзаменами, и практику (а иногда еще и обучение на специальном обра-

зовании. При этом, в отличие от остальных учащихся, у вас нет каникул между двумя семе-

страми – только отпуск, который вам предоставляет предприятие (В Германии это от 25 до 

30 дней в году). 

2. Сложности со сменой специальности или прерыванием учебы. 

Для студентов «традиционной» системы образования обычно не составляет проблем 

сменить факультет или вовсе бросить обучение. В случае дуального образования дело обсто-

ит иначе. Если студент понимает, что такая форма обучения ему не подходит или он выбрал 

не ту специальность, прервать учебу может быть довольно непросто. Предприятие может по-

требовать, чтобы он компенсировали сумму, выделенную на его обучение или же он будет 

связаны с вузом договором, согласно которому должен будет в любом случае доучиться  

на выбранной специальности. 

3. Необходимость сразу выбрать специализацию. 

В то время как в «традиционной» форме обучения студенты выбирают специализацию 

только в 4-ом или 5-ом семестре после того, как ознакомятся со всеми возможными отрасля-

ми своей специальности, будучи студентом дуального образования, вам надо будет сразу оп-

ределиться с тем, какой области деятельности выбранного предмета вы себя посвятите.  

На предприятии, как правило, вы должны быть сразу определены в конкретный отдел, где  

и проходит ваше обучение, и сменить специализацию чаще всего бывает сложно. 

4. «Ненаучное» образование. 

Из-за сильной ориентированности на практику, программа дуального образования едва 

ли касается научной стороны специальности или углубляется в исследования. Это может 

стать препятствием для тех, кто хочет посвятить себя научной или исследовательской дея-

тельности в своей области. 

Значительное количество эмигрантов из стран СНГ в Германию дают нам возможность 

узнать реальные истории наших соотечественников, которые после эмиграции получили об-

разование в Германии по дуальной системе. Владимир Шварц эмигрант 1992 года. После пе-

реезда стал вопрос о том, чем заниматься дальше в Германии. Уже имеющееся высшее обра-

зование было не востребовано и пришлось искать альтернативу. Выбор пал на давнее хобби – 

программирование. 

Поиски работы не увенчались успехом, хоть опыт в области веб-разработки и имелся. 

Как итог, принято решение официально получить новую профессию. Выбор пал на дуальное 

образование по подготовке IT-специалиста.  

В поисках места обучения был несколько месяцев: часто получал отказы, так как HR не 

могли понять, как можно перейти с правовой тематики на IT. В один прекрасный день по-

ступил звонок с приглашением на собеседование. Место обучения в 25 км от дома. 
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После успешного собеседования был приглашен на оплачиваемую практику на базе 

mini-job (до 450 евро в месяц, 40 часов в месяц). Практика прошла отлично и с 1 августа на-

чинался официальный старт обучения. 

Из чего состоит обучение? 

1. Практическая работа на предприятии 

2. Обучение в школе 

Обучение в школе занимает 1-2 дня в неделю. Каждый понедельник приходишь в школу 

и сидишь на уроках – познаешь различные предметы: программирование, электросистемы, 

английский, немецкий, человек и общество, учение о предприятии и учение об экономике. 

Каждый второй вторник проходят лабораторные работы. Как правило, это непосредст-

венные занятия программированием, опыты с электроприборами. Работа на предприятии ни-

чем не отличалась от обычной работы. С первых же дней Владимир был брошен в бой хоть 

наравне с обычными программистами. Спустя общих 5 месяцев работы уже чувствуешь себя 

уверенно на рабочем месте. 

Нужно упомянуть общие условия обучения: 

 3 года обучения с возможностью сократить срок 

 4 месяца испытательного срока 

 обязанность вести еженедельный дневник 

 заработок 730 евро брутто в первом году 

После полутора лет обучения будущего специалиста ожидали промежуточные экзаме-

ны, а через 3 – итоговые. После сдачи всех экзаменов Владимир получил заветный документ 

и стал официально специалистом в области IT. 

Отличительной чертой в системе образования Германии является широкое распростра-

нение дуального образования. Дуальная система в соответствии со своим названием (от сло-

ва «дуэт») основана на тесном взаимодействии образовательных учреждений и предприятий, 

при этом первые отвечают за теоретическую подготовку обучающихся, а вторые — за прак-

тическую составляющую учебного процесса. 

Дуальная модель – это объединение интересов бизнеса, будущего специалиста и госу-

дарства. Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – предпри-

ятий, работников, государства. 

К неоспоримым преимуществам дуального обучения нужно отнести, и то, что она: 

1. Обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полно-

стью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближенно к запросам 

производства. 

2. Достигается высокая мотивация в получении знаний.  Студенты, сначала закре-

пившись на предприятии в качестве потенциальных работников, учатся совершенно по-

другому, более осознанно и заинтересовано. 

3. Работает принцип «от практики к теории», студент больше работает не с текстами 

и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории легче осваи-

ваются через практику и решение реальных профессиональных задач. 

4. Оценка качества подготовки специалистов проводится самими работодателями.  

С первых дней студент большую часть времени проводит на рабочем месте, показывает свои 

навыки и старание. Работодатели получают возможность оценить уровень подготовленности 

будущих специалистов непосредственно в производственных условиях. 

В последнее время классическая система дуального профессионального образования до-

полняется за счет создания мест для практического образования на уровне высшей школы. Ду-

альное высшее образование сочетает в себе классическое высшее образование с профессио-

нальным образованием или с практической профессиональной деятельностью на предприятии. 

С одной стороны, такое обучение дорого обходится предприятию, так как кроме вы-

плат учащемуся и социальных налоговых отчислений предприятие берет на себя оплату 

взносов за обучение в высшей школе. Однако в Германии все-таки делаются ставки на обра-
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зованных практиков. Выпускники дуального высшего образования могут претендовать  

на замещение руководящих должностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность применения на занятиях физиче-

ской культуры в вузе нетрадиционных методик оздоровления, направленных на профилакти-

ку заболеваний, укрепление, развитие и совершенствование здоровья студентов с целью ка-

чественной подготовки к предстоящей профессиональной деятельности.  Кратко описана 

методика занятий с применением нетрадиционных гимнастик, новых видов спорта и ин-

вентаря, их положительные характеристики и практическая значимость в формировании 

умений и навыков самостоятельной организации занятий физическими упражнениями, по-

вышение мотивации студентов к физическому совершенству и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: инновационные методики оздоровления, учебный процесс, развитие 

физических качеств. 

 

Annotation. In the article is considered the importance of non-traditional methods of recov-

ery aimed at preventing diseases, strengthening, developing and improving the health of students 

with the purpose of qualitative preparation for the forthcoming professional activity at the physical 

education classes at the university. Briefly described are the lessons of gymnastics with the use of 

non-traditional gymnastics, new sports and equipment, their positive characteristics and practical 

importance in the formation of skills and self-organization of physical exercises, increasing stu-

dent’s motivation for physical perfection and self-improvement. 

Key words: innovation methods of health, science process, improve the physical qualities. 

 

Физическая культура составляет часть общей культуры человека, поэтому двигательная 

активность студента показывает ее суть. Благодаря закона единства развития организма  

и среды периода взросления человека, складывается некий образ жизни, который впоследст-

вии помогает молодежи в построении жизненных навыков. 

Зачастую в современной жизни молодого человека физическая культура стоит далеко 

не на первом месте. Техническое развитие общества, приводящее к комфорту в жизни, па-

раллельно приводит к дискомфорту в состояние организма человека. В период активного 

внедрения в производство и быт автоматов и механизмов, все в большей степени человек ос-
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вобождает себя от необходимости двигаться. Благоустроенный быт, развитие сети транс-

портных коммуникаций и многие другие достижения цивилизации дали в конечном итоге 

такой низкий уровень двигательной активности современного человека, что личность все 

чаще выступает в роли «деятельного бездельника»: работает не своей мускульной энергией, 

а преимущественно силой своего ума. А недостаток движения – гипокинезия вызывает це-

лый комплекс изменений в функционировании организма, который принято обозначать как 

гиподинамию [1]. 

Молодое поколение перенимает гиподинамический жизненный опыт родителей, под-

крепляя его перегрузкой учебными занятиями, ведущими к утомляемости и игнорированию 

физического воспитания. При минимальной мобильности мышечных действий, люди «боле-

ют отсутствием свободного времени». Некогда заняться физическими упражнениями, спор-

том и, в конце концов, здоровьем. На генетическом уровне «стираются» координационно-

спортивные навыки и возможности. Все меньше ребят, к которым можно отнести такие ха-

рактеристики как «врожденная прыгучесть», «природная гибкость», «унаследованная коор-

динация» и т.п. 

Современному студенту, проводящему большую часть дня непосредственно на учеб-

ных занятиях и за подготовкой домашних заданий, приходится выдерживать большие умст-

венные нагрузки при остром дефиците двигательной активности. По данным Министерства 

образования и Министерства здравоохранения РК двигательная активность студенческой 

молодёжи с поступлением в высшие и средние учебные заведения снижается наполовину, 

имея тенденцию дальнейшего понижения от младшего курса – к старшему курсу. 

В результате острого дефицита двигательной активности нарушаются защитные функ-

ции организма студентов, возрастает число случаев с негативными сдвигами в их здоровье. 

Сегодня у большинства учащихся образовательных учреждений наблюдается ухудшение 

зрения, деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, нарушение обмена ве-

ществ, снижение сопротивляемости организма к различным заболеваниям [3]. 

В условиях повышенной учебной нагрузки и малоподвижной жизни студентов – осо-

бую актуальность приобретает необходимость новых форм организации физической культу-

ры в вузе, особенно в урочное время. 

Преподаватели физического воспитания КГИУ на протяжении последнего десятилетия   

вводят в учебный процесс, после предварительной апробации, инновационные методики за-

нятий с применением нетрадиционных гимнастик – пилатеса, калланетики, гимнастики 

Мюллера, степ – аэробики, фитбол – аэробики, элементов хатха – йоги, гимнастика для глаз, 

новых видов спорта и инвентаря – пляжный волейбол, кроссфит, силовой фитнес, упражне-

ния с жимфлектором. 

Внедрение инновационных методик в ученый процесс продиктовано падением интере-

са к традиционным видам спорта, обусловленным развитием фитнес – индустрии, появлени-

ем огромного числа новых видов спорта, необходимостью повышения уровня физкультур-

ной, спортивной активности студенческой молодежи, увеличением числа студентов и уча-

щихся с низким уровнем функциональной и физической подготовленности. 

Применение инновационных методик и новых видов спорта, позволяет повысит интерес  

к занятиям, индивидуализировать систему физического воспитания, обеспечить успешное овла-

дение студентами новыми видами спорта и применению нового инвентаря, организовать спор-

тивный стиль жизни, обеспечивающий успешную адаптацию в современном социуме. 

Комплексный подход к проблеме здоровья и развития личности на основе инновационных 

методик способствует оптимизации учебно-воспитательного процесса по формированию куль-

туры здоровья студентов; созданию необходимых условий развития личности, ее совершенство-

вания; позволяет раскрыть творческие способности, обеспечивает успешное овладение студен-

тами основа знаний по организации самостоятельных занятий физической культурой. 

Оптимальное и рациональное применение форм, средств и методов преподавателями 

по физическому воспитанию позволяет повысить двигательную активность молодых людей 
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и на этом фоне оптимизировать развитие физических качеств и способность к сохранению 

здоровья учащихся [4]. 

Нетрадиционные виды спорта, как все новое, вызывают большой интерес у студентов. 

Кроме того, немаловажную роль играет реклама новых видов спорта, чаще всего родившихся 

за рубежом, способствующая возникновению моды, резко возрастающего интереса у моло-

дого поколения. В настоящее время известно более 50 нетрадиционных видов спорта. Ус-

ловно их можно разделить на следующие группы: гимнастика и танцы, единоборства, техни-

ческие виды, игры. Некоторые из этих новых видов спорта появились на основе традицион-

ных классических видов и в самом начале своего рождения не считались самостоятельными, 

а были лишь разновидностью того или иного вида спорта.  

Преподавателями физического воспитания учитывался повышенного интерес студен-

тов к инновационным методикам (степ – аэробике, фитбол – аэробике, работа с жимфлекто-

ром), где развивается гибкость, выносливость, координация, сила. Эти направления являются 

разновидностью спортивной гимнастики, аэробики, атлетической гимнастики, а значит, со-

ответствуют учебным программам физической культуры в вузе. 

Фитбол – аэробика. Фитбол –  это мяч – тренажер. Преподаватели кафедры составили 

комплексы упражнений с использованием фитбола и предложили их студентам на отдельные 

группы мышц: плечевого пояса, мышцы брюшного пресса, мышцы спины, ягодиц и бедер. 

Также большой популярностью пользуются упражнения в парах и в кругу, силовые с ганте-

лями, развлекательные эстафеты с элементами спортивных игр, акробатики, спортивных игр. 

Занятия по фитбол – аэробике проводятся чаще всего под музыкальное сопровождение, что 

способствует эстетическому развитию и эмоциональному настроению учащихся.  

Степ – аэробика.  Аэробика на степ – платформе очень популярна уже второе десятиле-

тие. Работа, выполняемая ногами, как при ходьбе по лестнице не сложна, а движения естест-

венны. Степ – аэробика достаточно эффективна и воздействует на тело комплексно. В работе 

активно участвуют мышцы туловища (верхняя, средняя, нижняя часть живота, мышцы спи-

ны) и мышцы рук, которые сложно проработать. Задействует мышцы ног (ягодиц, задней 

части бедра, приводящих мышц бедра, мышц колени и стопы). Задействуются мышцы ног 

(ягодиц, задней части бедра, приводящих мышц бедра, мышц колени и стопы). Тело становит-

ся более стройным, гибким, пластичным и выносливым. Ошибочно считать, что степ – аэро-

бика является женским видом спорта. Это увлечение не менее популярно и среди юношей.  

На занятиях физическим воспитанием степ –  аэробика включается в подготовительную 

часть занятия в качестве разминки (15-20 мин.), а как основная часть с применением ганте-

лей, с музыкальным сопровождением – до 30 минут. В одной группе занимаются студенты  

с разным уровнем подготовки, и физическая нагрузка для каждого индивидуальна. В комплексах 

используют как классические спортивные упражнения, так и силовые, и танцевальные. 

Хатха – йога. Некоторые преподаватели секции физического воспитания, после прохо-

ждения курса йоги, владеют методикой проведения занятий по системе хатха – йога. Поэто-

му ими были добавлены в учебный процесс занятия с элементами йоги – для увеличения 

плотности занятия, усиления интереса к занятиям. Данную методику трудно назвать тради-

ционной йогой. Это скорее развивающая гимнастика с элементами йоги. Все физические уп-

ражнения (асаны) и дыхательные упражнения можно использовать в различных условиях,  

в индивидуальных программах, групповых занятиях. Упражнения несложные, нерегламен-

тированные, направленные на восстановление сил, развлечение, укрепление здоровья. 

Курс занятий начинается с рекомендаций по правильному дыханию, подготовительная 

часть должна состоять из простых упражнений (асан), улучшающих гибкость, а также, раз-

вивающих силу и равновесие. Дыханию уделяется еще больше времени, изучаются его раз-

новидности. Каждое занятие повторяется несколько раз, пока занимающиеся не будут делать 

упражнения с легкостью, без всякого напряжения. Все занятия построены по одинаковому 

принципу.  Разминка занимает мало времени, легко выполнима, содержит общеразвивающие 

упражнения на месте, в ходьбе. Основная часть содержит 3- 4 асаны, и дыхательные упраж-

нения, которые методически подробно описываются всякий раз при входе и выходе из позы. 
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Каждое последующее занятие включает более сложные асаны. Все позы можно разделить на 

три группы: упражнения, которые выполняются стоя, сидя, лежа. В таком же порядке они 

должны выполняться, за редким исключением. Поэтому необходимо осваивать на одном за-

нятии три асаны, а через каждые 3 занятия добавлять новые (от одного до трех) упражнения.  

Усилить нагрузку можно за счет увеличения числа дыхательных циклов в каждой позе 

или быстрого перехода из одной асаны в другую, более сильного растяжения мышц. Выпол-

нение упражнений: при принятии любой позы не должно быть боли. Неприятные ощущения –  

прямой путь к травме. Релаксация достигается в положении лежа, которое позволяет эффек-

тивно и в короткий срок восстановить силы. Для студентов специального медицинского от-

деления, для которых наряду с постепенным наращиванием нагрузок использование рас-

слабления следует признать обязательным. Важным фактором, определяющим значимость 

предложенной методики, является эффективность ее применения для снятия психофизиче-

ского напряжения и профилактики стресса, повышение адаптации студентов в социальной 

среде за счет самоуправления психоэмоциональными качествами.  

Жимфлектор – тренажер нового поколения, который представляет собой полое кольцо 

диаметром от 70 до 90 см., изготовленное из особо прочной армированной резины. Во внут-

реннюю полость тренажера закачивается воздух. Масса тренажера равна 3 + 0,1кг. Рабочее 

движение в тренажере 6-10 атмосфер. Усилие на тренажер можно регулировать применени-

ем различных форм (от 1 до 8); изменением давления (от 1 до 10 атмосфер); изменим пози-

ции тела. Тренажер хорош тем, что может заменить собой дорогостоящие тренажеры. Уни-

версальный тренажер помогает достичь совершенной формы, воздействуя на различные 

группы мышц. Использование тренажера позволяет варьировать нагрузку, создавая исклю-

чительные условия для работы мышц. Цель тренировки – целенаправленное воздействие  

на отдельные мышечные группы с оздоровительным эффектом на организм в целом. Конст-

рукция тренажера подходит девушкам и юношам. Студенты с большим удовольствием зани-

маются с жимфлекторами. Благодаря изменяемости форм, силы можно составлять индивиду-

альные комплексы, сочетая их с упражнениями на растягивание разных групп мышц тела. 

Применяются тренажеры во время занятий со студентами 1 и 2 курсов. 

Халахуп – это известный всем обычный спортивный обруч, занятия с которым направ-

лено на тренировку мышц брюшного пресса.  Занятия с халахупом развивают координацию 

движений, гибкость, силу, что касается развития физических качеств и нормализует работу 

кишечника, что касается физиологических изменений. 

Преподаватели используют упражнения с обручем как для индивидуальных и группо-

вых занятий со студентами, так и как самостоятельный контрольный норматив.  С помощью 

обруча можно выполнять большое количество упражнений из гимнастики, и упражнений на 

растяжку.  

Гимнастика Мюллера – пятиминутный комплекс для здоровья и красоты. Автор метода – 

известный теолог, датский спортсмен А.Мюллер. Методика применяется для восстановления 

организма после болезни, профилактики заболеваемости. Доступно для всех возрастов и не 

имеет возрастных ограничений. Выбор методики основывался на ее положительных харак-

теристиках – соотношение небольшого количества времени, затрачиваемого на выполнение 

упражнений и быстрого получения максимального результата, высокий уровень контроля 

над выполнением упражнений, большая вариативность выполнения упражнений, большой 

диапазон воздействия на организм, выполнение упражнений не требует много места, упраж-

нения можно выполнять индивидуально и в группе  

Методика базируется на выполнении упражнений общеразвивающего характера в соче-

тании с полным (диафрагмальным) дыханием. Комплекс состоит из двух частей – медленно-

го и быстрого. Медленная часть выполняется в режиме одного вдоха и одного выполнения 

упражнения, выдоха и повторения упражнения. Быстрая часть в режиме одного вдоха – че-

тырех упражнений, выдоха – четырех упражнений. Количество упражнений можно увеличи-

вать в зависимости от тренированности. Комплекс Мюллера состоит из 15 упражнений, но 

методика Мюллера может использоваться при выполнении любых общеразвивающих уп-
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ражнений. Группами на каждом занятии физической культуры, в течение 15 минут разминки, 

при выполнении общеразвивающих упражнений используется методика Мюллера. 

Пластическая гимнастика калланетика – это комплекс, состоящий из статических уп-

ражнений.  Она основана на растяжках и статических упражнениях. которые действую на 

глубоко расположенные мышцы. Поэтому занимаясь калланетикой можно добиться хороших 

результатов при похудении. При занятиях калланетикой каждое упражнение разработано та-

ким образом, что одновременно работают все мышцы. Противопоказания – заболевания сер-

дечнососудистой системы, астматические заболевания, заболевания органов зрения, заболе-

вания опорно-двигательного аппарата. Преподаватели секции ФВ используют комплексы 

упражнений   калланетики на занятиях физической культурой, как в качестве самостоятель-

ного занятия, так и отдельные элементы системы, как в группах девушек, так и мужских 

группах, для развития   силовой выносливости, координации.  

Пилатес – является систематической тренировкой для укрепления мускулатуры и по-

звоночника. Упражнения можно делать без дополнительного инвентаря. Методика «пилатес» 

была разработана немецким физиотерапевтом Йозефом Хубертом Пилатесом.  

Сам метод «пилатес» основан на центрированной тренировке тела, нагрузка направле-

на, прежде всего, на глубоко расположенные, некрупные, более слабые группы мышц, кото-

рые служат для поддержания правильной осанки. Тренировка «пилатес» включает в себя 

растяжку, силовую нагрузку и правильное дыхание [5]. 

Основными принципами методики «пилатеса» являются контроль, концентрация, осоз-

нанное дыхание, расслабление, направленные движения и координация. 

Основные задачи «пилатеса» – улучшение координации, улучшение осанки, стимули-

рование всех физиологических процессов. Основой всех упражнений «пилатес» является 

тренировка группы мышц, расположенных вблизи позвоночника, то есть опорная мускула-

тура.  Все движения во время упражнений «пилатес» выполняются медленно, плавно, благо-

даря чему мышцы и связки не перенапрягаются.  

На занятиях физической культурой преподаватели кафедры используют элементы пи-

латеса для развития физических качеств: силы, координации, специальной выносливости. 

Особой популярностью пилатес пользуется в мужских группах университета и колледжа.  

Пляжный волейбол. Преподавателями секции ФВ с помощью студентов была построе-

на площадка для пляжного волейбола, где в теплое время года проводятся занятия на откры-

том воздухе для студентов КГИУ и для учащихся ТЭК, которые с удовольствием играют  

в эту увлекательную игру. Особенностью пляжного волейбола является сочетание физиче-

ских упражнений с элементами закаливания организма, так как игры проходят на свежем 

воздухе, под солнцем, допустим слабый ветер и легкий дождь. 

Само название «кроссфит» говорит само за себя и представляет интенсивную програм-

му, состоящую из быстрого бега и силовых упражнений. Главное отличие большая интен-

сивность выполнения подходов, основная цель которых развитие силы, скоростных способ-

ностей, выносливости, координации, быстроты реакции. Кроссфит делится на несколько ви-

дов – тренировка на выносливость и тренировку на силу, все они короткие в сравнении  

с другими видами спорта, но очень интенсивны. По своей сути кроссфит является системой 

общей физической подготовки, которая создана таким образом, чтобы вызвать максимально 

широкую адаптационную реакцию.   

Преподаватели физического воспитания составляют индивидуальные программы 

кроссфита для развития физических качеств, отталкиваясь от физической подготовки сту-

дентов. Применяют их в основном в индивидуально – тренировочном процессе.  

Выбранные преподавателями новые виды спорта и нетрадиционные методики оздоров-

ления студентов на занятиях физической культурой полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым к физическому воспитанию в целом: 

Доступность –  наличие в методиках простых упражнений, выполнение которых не 

требуют определенного физического развития, длительного времени выполнения. 
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Вариативность – наличие большого выбора упражнений необходимого для постоянного 

совершенствования навыков и умений; отсутствие строгой регламентации времени при вы-

полнении упражнений. 

Рациональность – при минимуме специального спортивного оборудования, работая 

только с собственным телом можно достичь максимальных результатов.  

Новизна – методики отличаются разнообразием непохожих средств и форм физическо-

го воспитания, раскрывают резервные возможности организма. Содержат педагогические, 

психологические средства восстановления после сенсорного, эмоционального утомления во 

время физической деятельности. 

Рекреативность –  методики направлены на получение удовольствия от их применения.  

Результативность – применение выбранных методик, при соблюдении всех принципов 

и адекватном подходе дает   положительные результаты почти сразу. Улучшается самочувст-

вие, настроение, повышается работоспособность. [7].   

На основе применения инновационных методик оздоровления в учебном процессе пре-

подавателями кафедры сделаны общие методические рекомендации. Применения оздорови-

тельные методики необходимо учитывать: возрастные особенности; особенности пола; осо-

бенности физического развития; состояние здоровья; потенциальную возможность травма-

тизма при занятиях; географические и климатические условия; особенности национальной 

культуры; биологический тип человека; конституционный тип человека; имеющийся инвен-

тарь и спортивную базу.  

Используя инновационные методики необходимо соблюдать принципы физического 

воспитания: добровольности, постепенности, систематичности, доступности и индивидуали-

зации.  Необходимо чередовать занятия традиционными видами спорта и инновационными 

методиками, для волнообразного роста нагрузи, считающимся оптимальным при оздорови-

тельной тренировке и развития таких физических качеств, как выносливость.   

Преподаватели кафедры, применяя на занятиях физической культурой нетрадиционные 

методики оздоровления, стараются привить студентам позитивное отношение и интерес  

к новым формам занятий, тем самым значительно повышая резервы физического здоровья 

студентов, расширяя знания о здоровом образе жизни, формируя умения и навыки самостоя-

тельной организации занятий физическими упражнениями. 
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Аннотация. В статье приводится пример обучения иностранному языку, а именно 

английскому, детей в возрасте 6-7 лет, при применении разнообразных методов ведения за-

нятий, для улучшения восприятия языка.  

Ключевые слова: методы изучения процесс обучения, эффективность изучения, пред-
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Annotation. The article provides an example of teaching a foreign language, namely English, 

for children aged 6-7 years, using various teaching methods to improve the perception of the lan-

guage. 

Key words: studying methods, subject environment, the process of learning, the younger age, 

the effectiveness of learning. 

 

В настоящее время ведется обучение многим иностранным языкам, в частности анг-

лийскому языку. Оно проводится не только для учащихся школ, лицеев, колледжей и студен-

тов высших учебных заведений, но и для работников учебных заведений и различных отрас-

лей. Конечно, всему этому есть объяснение. Сегодня изучение языков экономически, научно 

и культурно развитых стран является главным фактором завоевания достижений мировой 

науки и развития. 

Изучение языка обуславливается наличием в этом процессе некоторых ограничений, 

проще говоря, не всем людям легко дается изучение иностранных языков. В первую очередь 

это зависит от возрастного периода человека.  

По мнению психологов, существенным плюсом является то, что дети быстрее и легче 

овладевают языком, чем взрослые. Естественная склонность к изучению языка у детей за-

ключается в том, что у них сильная имитационная черта, также у детей больше времени, чем 

у взрослых, что является одной из основных причин этого. Но минусом можно отметить то, 

что дети в возрасте 6-7 лет не понимают смысла данных, а запоминают их механически. 

Поэтому не стоит рассчитывать на то, что преподавание английского языка учащимся на-

чальных классов дает им всем грамматическое понимание. В противном случае на начальном 

этапе обучения иностранному языку можно травмировать ребенка и потушить его интерес. 

Поэтому учить иностранный язык детям младшего возраста гораздо сложнее и ответст-

веннее. Для значительного и интересного обучения детей английскому языку можно исполь-

зовать следующие методы: 

Широко применяется метод обучения через песни и стихи, когда есть труднообъясни-

мые и тяжело запоминающиеся буквы или сочетания, не имеющие смысла. 

В качестве примера можно привести тот факт, что дети учатся пению английского ал-

фавита более эффективно, чем просто запоминанию букв. 

Так же известны парные игры для большего понимания с физическими движениями; 

 Просмотр мультфильмов так же является эффективным методом, когдадети во время 

изучения языка наиболее быстро запоминают слова через действия героев мультфильма, ко-

торые они озвучивают. Это интересный и эффективный способ для детей выучить язык. 

Очень популярны так же ролевые игры. Здесь учитель должен играть роль, когда он пытает-

ся донести до детей какие-либо знания, например, имена животных или птиц и соответст-

вующие им звуки, которые они издают. Когда учитель произносит звук, то ученик должен 

знать, к какому животному относятся эти звуки, сказать его английское имя. Известно так же 

понятие предметная среда, в которой дети хорошо изучают язык, если учитель может создать 

ту же среду в зависимости от темы. К примеру, на тему путешествия учитель дает информа-
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цию о том, как организовать поездку, на чем можно отправиться в путешествие (автобус, ав-

томобиль, поезд, лодка, самолет), куда поехать путешествовать (Узбекистан, Россия, Англия, 

США). Это укрепляет словарный запас учащихся, языковые возможности и развивает миро-

воззрение. Применение загадок на языке вызывает сильный интерес в поисках ответов на 

них. Поэтому, если учитель говорит загадку на английском или родном языке, то ответ дол-

жен требовать от детей говорить на английском языке. Тогда дети быстро узнают слова. 

Практические занятия могут включать дегустацию фруктов и других продуктов питания, 

изучение запахов цветов, прослушивание звуков.  Когда стоит задача чтобы в памяти детей 

как можно лучшего запоминания, то необходимо прибегнуть к наиболее интересным мето-

дам преподавания и запоминания слов, пытаться вовлечь как можно больше органов чувств 

ребенка в процесс запоминания: зрение, слух, осязание и даже, если это возможно, органов 

обоняния и вкуса. Например, учитель должен дать информацию о красном или зеленом цвете 

предмета, если это фрукт, то о вкусе сладком(вкусном) или кислом, объяснить какой аромат 

имеет фрукт и т.д. Во время дегустации яблока учащимся, а также другим ученикам, которые 

едят фрукты следует требовать от детей, чтобы они дали английскую информацию об этих 

фруктах. Этот метод также помогает в дальнейших исследованиях ребенка. Когда учитель 

спрашивает у учеников английское название цветов, ребенок сразу вспоминает момент, ко-

гда ел фрукты, поэтому быстро вспоминает, какого они цвета красные или зеленые. Это оз-

начает, что использование такого метода гарантирует, что ученик сохранит информацию  

в своей памяти в долгосрочной перспективе. Через жесты, мимику: ребенку становится по-

нятно, если учитель использует жесты, когда он говорит. Так же через наглядное пособие, 

плакаты, книги; что-то видимое и широко используемое в повседневной жизни, к примеру те 

вещи, которые нас окружают: дверь (door), книга (book), стол (table), стул (chair), окно (win-

dow), доска (board); через Новости: Мы знаем, что дети любопытны, но им быстро надоедает 

однообразность, поэтому периодически нужно отвлекаться от веселых методов изучения 

языка и прибегать к более серьезным манерам ведения урока.  

К примеру, половина урока должна проводиться на более серьезные темы, которые бы 

заставляли ребенка подумать более глубоко, чтобы мозг при изучении языка не расслаблял-

ся, а находился в постоянном тонусе. Каждый раз учитель должен изменять метод препода-

вания языка, чтобы ребенок не привыкал к одному определенному течению урока, а каждый 

раз работал и открывал для себя что-то новое. В противном случае процесс обучения будет 

не настолько эффективный, так как ребенку будет скучно, потому что он наперед будет 

знать, как и в каком темпе будет проходить занятие.  Обновление методов и проведение за-

нятий в разных тематиках увеличивают тягу детей. 

Таким образом, обучение детей младшего возраста языкам не является обязательством, 

а может служить основой для их знаний, которые они получат в будущем, используя не-

сколько эффективных методов обучения. 

Детям необходимо правильно объяснить важность изучения иностранных языков через 

естественные условия. Так, великий мыслитель Абу НасрФоробий прекрасно знал многие ино-

странные языки, мог свободно говорить на этих языках и творил на этих языках. Такая воз-

можность послужила толчком к изучению мировой науки и осуществлению великих работ. 
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Аннотация. Сегодня перед обществом, в частности перед высшими учебными заведе-

ниями стоит важная миссия. Наряду с получением высшего образования стоит задача со-

хранения и укрепления здоровья студенческой молодежи. В наше время, когда в массовой 

культуре и в информационном пространстве тема здорового образа жизни постоянно об-

суждается и освещается, казалось бы, не должно возникать проблем в понимании важно-

сти физической культуры среди молодежи и студентов. 

Ключевые слова: массовые занятия, организация, уровень нагрузки, физические уп-

ражнения. 

 

Annotation. Today, society, in particular higher education institutions, has an important mis-

sion. Along with obtaining higher education, the task is to preserve and strengthen the health 

of students. Nowadays, when the topic of a healthy lifestyle is constantly discussed and covered in 

mass culture and in the information space, it would seem that there should be no problems in un-

derstanding the importance of physical culture among young people and students. 

Key words: mass classes, organization, level of load, physical exercises. 

 

Однако не смотря на все это преподавателям физической культуры регулярно прихо-

дится сталкиваться с пассивностью студентов на занятиях. Пассивность эта чаще всего свя-

зана с тем, что студенты технических, и не только, специальностей не могут взять в только, 

для чего собственно нужны эти занятия, никак вроде бы не связанные с получением специ-

альности. Аргументом также порой служит оправдание типа: спортом должны занимаются 

спортсмены. 

Преподавателю физической культуры необходимо быстро, просто и доходчиво объяс-

нить какую пользу приносит физическая культура, не тратя при этом много времени. Для 

этого достаточно сначала прояснить чем физкультура отличается от спорта. Также можно и 

нужно просветить студентов о той пользе которую приносят занятия физкультурой. Этим 

преподаватель не только сможет преодолеть внешнее непонимание со стороны учащихся,  

но и замотивировать их внутренне [2].  

Различия между физкультурой и спортом. 

Физическая культура – это вид общественных занятий, направленный на изменение 

физического состояния организма и укрепление мышц с помощью активных движений. Бла-

годаря физкультуре человек становится здоровым, черпает жизненные силы и энергию. По-

сле занятий головной мозг наполняется эмоциями, в душе чувствуется радость и удовлетво-

рение. Регулярные занятия, кроме повышения силы и выносливости способствуют устойчи-

вости нервной системы. 
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Если физкультура сохраняет и улучшает здоровье, а также повышает выносливость орга-

низма, то спорт выполняет те же функции, но входит в состав физической культуры. В спорте 

добиваются высоких результатов регулярными тренировками и участием в соревнованиях. 

Между физкультурником и спортсменом существуют различия. 

1. Цели занятий. 

В спортивном зале или на пробежке физкультурник совершенствует и поддерживает 

здоровье. Спортсмен тренируется чтобы победить противника или достижения рекорда. 

2. Степень участия. 

Физкультуру относят к массовым занятиям. Упражнения могут выполнять люди с лю-

бой физической подготовкой. Многие занимаются физкультурой ради укрепления здоровья. 

Спорт же требует постоянных и регулярных тренировок с увеличивающимися нагруз-

ками, поэтому им занимаются при непосредственном руководстве тренера. 

Если физкультурник – это любитель заниматься спортом, то спортсмен – это профес-

сионал в спорте. 

3. Уровень нагрузки. 

Физкультурник занимается спортом для поддержания здоровья организма. Уровень на-

грузки выбирается самостоятельно, как правило, он невысокий. 

Перед спортсменом стоит другая цель. Она связана с достижением предельных воз-

можностей человека в спорте. На тренировках и соревнованиях создаётся повышенная на-

грузка на организм. 

4. Сравнение спортивных результатов. 

Физкультурник оценивает результаты своих тренировок по собственным достижениям 

в спорте, а спортсмен – по результатам соревнований. 

Спортсмену высокие достижения оплачиваются за счёт призовых фондов. Физкультур-

ник не зарабатывает на достигнутых результатах. 

5. Организация. 

Каждому виду спорта разработан конкретный плантренировочного процесса. Им руко-

водствуются спортсмены. 

Для физкультуры жёстких правил не существует. Занятия проводятся по индивидуаль-

ному плану в зависимости от физического состояния физкультурника [3]. 

Причины для занятий физкультурой 

К сожалению, людей, ведущих пассивный образ жизни, больше, чем живущих актив-

ной жизнью. Преподавателям приходится нередко сталкиваться в своей работе с непонима-

нием и пассивностью студентов на занятиях физкультурой.  

Все учащиеся в вузе, интересующиеся своим здоровьем должны понимать выгоду, ко-

торую они получат от занятий спортом. Поэтому надо осознавать выгоды, которые приносит 

занятие физкультурой. 

Первая причина – укрепление здоровья. 

Активность в спортзале приносит улучшение для всего организма человека. Люди, вы-

бирающие занятия физкультурой, реже страдают от ожирения, сердечно-сосудистых заболе-

ваний, радикулита и других распространённых заболеваний. Занятия повышают мозговую 

активность, а также замедляют процесс изнашивания организма. 

Вторая причина – улучшение настроения. 

К психическим недугам относится депрессия. Врачи рекомендуют физическими на-

грузками бороться с таким расстройством. Выполнение всего нескольких упражнений спо-

собны снять психическое напряжение, чтобы вновь почувствовать прилив сил. Физкультура 

помогает разгрузить мозг, а значит отдохнуть нервной системе. 

Третья причина – повышение самооценки. 

Недостаточно просто поставить себе цель, необходимо также анализировать свои воз-

можности. При заниженной самооценке, неуверенности в себе появляются серьёзные труд-

ности во всех сферах жизни. 
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Спортивные цели, какие бы скромные они не были, направлены на преодоление своих 

слабостей, они закаляют характер. 

Четвёртая причина – насыщение организма кислородом. 

При недостатке кислорода организм быстро устает, бледнеет кожа, тормозится мозго-

вая активность. Кислород поступает в организм через легкие, а затем проникает в кровь. 

Бег является наилучшим способом насытить организм кислородом. 

Пятая причина -внешний вид. 

Все люди, особенно женщины, прекрасно знают какую роль играет в нашей жизни 

внешний вид. 

Осанка один из признаков выдающий того, кто занимается спортом регулярно, а не от 

случая к случаю. Занятия физкультурой вкупе с правильным, здоровым питание придают 

фигуре человека красоту и здоровый вид. 

Красивое тело не только приносит удовлетворение, но и привлекает противоположный пол. 

Шестая причина – нормализация сна. 

Крепкий сон – это главный источник хорошего настроения и самочувствия. Не зря его 

считают самымлучшим лекарством. Чтобы вовремя просыпаться нужно вовремя засыпать,  

а для этого достаточно регулярно и добросовестно заниматься физкультурой. Также нужно 

помнить, что нагрузка перед сном может вызвать бессонницу поэтому нужно заниматься фи-

зической активность за несколько часов до отхода ко сну. 

Седьмая причина – стабилизация веса. 

На процессы обмена веществ в организме благоприятно влияет умеренная нагрузка. 

Занятия физкультурой помогают контролировать аппетит. 

В обменных процессах организма участвуют различные гормоны. Они вырабатываются 

гораздо активнее при физических нагрузках и служат регулятором чувства голода. Когда ор-

ганизму требуется подпитка, то возникает и усиливается чувство голода. Занимаясь различ-

ными упражнениями, человек принимает пищу гораздо рациональней. 

Восьмая причина – повышение стрессоустойчивости. 

В наше время стресс стал составной частью нашей жизни. Стрессоустойчивость – это 

способность выдерживать психологические нагрузкаи и негативные эмоции. Большинство 

людей не способны быстро прийти в норму после полученного стресса, поэтому необходимо 

уметь справляться самостоятельно. От негативных последствий стресса и напряжения помо-

гают справиться расслабляющие дыхательные упражнения в комплексе с бегом и статиче-

скими нагрузками. Во время бега, особенно после него, а также процесса релаксации человек 

становится более спокойным душевно. Это помогает преодолевать различные жизненные 

обстоятельства. 

Девятая причина – быстрое восстановление после травм и болезней. 

Во время болезней и после получения различной степени травм в организме происхо-

дят различные изменения, которые влияют на организм не самым лучшим образом. Для та-

ких случаев врачи разрабатывают специальные упражнения, входящие в состав лечебной 

физкультуры. Они призваны помочь в восстановлении обмена веществ, нормализации рабо-

ты сердца, печени, почек и т.д. С помощью элементарных упражнений увеличиваются мыш-

цы, восстанавливается нервная система, поднимается настроение. Эффект всегда будет по-

ложительным, если заниматься по плану, написанному специалистом. 

Десятая причина – изменение образа жизни. 

Физические упражнения позволяют проводить время более эффективно. У занимаю-

щихся физкультурой укрепляются дружеские связи, усиливается дух товарищества. Во время 

занятий студенты не только получают удовольствие, но через совместные занятия постигают 

важность здорового климата в коллективе [1]. 

Физкультура и спорт являются неотъемлемыми спутниками здоровой гармоничной 

личности. Личности растущей не только в физической, но и интеллектуальной и духовной 

сферах. Также не менее важно подчеркнуть, что спорт не совместим с вредными привычка-

ми, а потому расставшись с ними человек ничего не теряет, а приобретает гораздо больше. 
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Разумеется, список не ограничивается этими десятью пунктами. Тем не менее приве-

дённых здесь пунктов вполне достаточно чтобы стало ясно и понятно, что занятия физиче-

ской культурой это не тяжелая повинность. Достаточно иметь желание, а также силу воли, 

чтобы занятия физкультурой приносили не только пользу, но и удовольствие. 
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Аннотация. В статье анализируется значение заимствованных праздников из культур 

зарубежных стран в российскую культуру. Автор статьи проводит социологический опрос 

среди студентов СПО филиала Кузбасского государственного технического университета 

в родном городе и выявляет наиболее любимые из зарубежных праздников. 
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Annotation. The article analyzes the significance of borrowed holidays from the cultures  

of foreign countries in Russian culture. The author of the article conducts a sociological survey 

among students of the SPO branch of the Kuzbass state technical University in their native city and 

identifies the most favorite foreign holidays. 
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Известно, что праздники являются одними из наиболее важных элементов культуры, 

поскольку способны отражать и транслировать ценности и нормы общества через опреде-

ленные практики. Однако ряд праздников может передаваться не только из поколения в по-

коление, но и переходить из одной культуры в другую.  

Как показали результаты опроса студентов первого курса СПО филиала Кузбасского 

государственного технического университета в городе Прокопьевске, большинство молодых 

людей (85%) любят получать поздравления и дарить подарки, поэтому относятся к праздни-

кам положительно. Безразличных к праздникам студентов оказалось 10% и лишь 5% совер-

шенно не любят празднества. 

При этом чаще всего отмечают дни рождения и памятные даты, т.е. личные праздники, 

народные и государственные. Наименее отмечаемыми стали религиозные праздники. Рей-

тинг названных праздников выстраивался на основе средних оценок респондентов.  

Вероятно, такое распределение связано с тем, что ощущение праздника, как особенного 

события дает обстановка и настроение, которые объединяют всех участников торжества. До-

вольно распространенной практикой считается проведение Дня рождения в кругу семьи  

и близких друзей. И зачастую такие мероприятия один из немногих способов собрать семью 

вместе и насладиться обществом друг друга. Возможно, именно поэтому личным праздникам 

отводится почетное первое место по степени популярности и важности. Низкую популяр-
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ность религиозных праздников можно объяснить тем, что такой признак как религиозная 

принадлежность в некоторых случаях может стать скорее разъединяющим фактором. И най-

ти людей, способных разделить праздничное настроение по случаю религиозного праздника, 

сложнее, чем, например, по случаю государственного или народного.  

Пожалуй, сегодня мало, кто не знает о существовании таких праздников как Хеллоуин, 

День святого Валентина и пр. Процесс глобализации способствует не только повышению 

уровня информированности о традициях разных культур, но и их полном или частичном за-

имствовании. Мы решили узнать, о каких праздниках и в какой степени осведомлены наши 

респонденты. 

Как показали результаты исследования, больше всего наши студенты информированы о 

таких праздниках, как: День святого Валентина, Католическое Рождество, Хэллоуин. 

Нужно отметить, что День святого Валентина, или праздник влюбленных, католики 

отмечают 14 февраля. Традиционный символ праздника – сердечко – «валентинка». В этот 

день влюбленные обмениваются посланиями и подарками и признаются в своих чувствах. 

Праздник День святого Валентина несет с собой очень много и интересных легенд. Самая 

распространенная из них повествует о священнике времен раннего христианства, который 

тайно венчал влюбленных, чьи свадьбы были запрещены. Оказавшись в темнице за свою 

деятельность, Валентин полюбил дочь надзирателя. Однако записку с его признанием де-

вушка прочла уже после казни святого. Записка заканчивалась подписью «Твой Валентин». 

Или, к примеру, эта легенда. В Древнем Риме 14 февраля отмечался праздник в честь богини 

Юноны- покровительницы семьи и материнства. Девушки в этот день писали любовные 

письма и складывали их в большую емкость. После этого в дело вступали мужчины. Каждый 

вытягивал себе письмо случайным образом и в дальнейшем начинал ухаживать за девушкой, 

написавшей его. В Греции существовал подобный праздник, но отмечался он в честь бога 

Пана. Считалось, что он покровительствует плодородию. В России странах СНГ 14 февраля 

начали праздновать с начала 1990-х годов.  

Как известно, в Хеллоуин души умерших могут вернуться к своим родным, в места где 

они жили раньше. В основном молодые люди в этот праздник любят наряжаться в костюмы 

ведьм, летучих мышей, призраков и котов, украшать дома тыквами с вырезанными лицами, 

которые наполнены сладостями. Дети часто бегают от дома к дому и кричат «сладость или 

гадость!». Ты должен дать им немного конфет или монетку. Возможно, если ничего не дать, 

они обольют твою дверь водой и сделают так называемую гадость. В хэллоуинскую ночь чи-

тают страшные истории, которые навивают обстановку этого праздника. Обычно по тради-

циям этот праздник проходит 31-го октября, а не в пятницу 13, как считают многие. Хэллоу-

ин, Самайн, Кельтский Новый год, Праздник смерти, канун Дня всех святых… Ночь, когда 

открываются врата, соединяющие мир мёртвых с миром живых. Ночь, когда любым нече-

ловеческим сущностям, от фей и эльфов до сил преисподней, позволено свободно разгули-

вать по земле. Ночь, когда становится возможным невозможное, странное и страшное. 

От кельтского праздника урожая к единственному дню в году, когда смерть становится 

смешной, — путь, пройденный Хэллоуином в человеческом сознании, впечатляет.  

В нашей стране, богатой на конфессиональные различия, Хэллоуин все еще остается 

праздником всего лишь новым, наносным и вычурным. Во многом благодаря слиянию Церк-

ви и государства, ведь о светском в общем-то празднике говорят в основном священники, 

добиваясь официальных запретов его празднования в государственных учреждениях.  

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Согласно преданию, 

именно в этот день родился на свет спаситель мира, сын бога Иисус Христос. Несоответст-

вие в сроках празднования у православных и католиков возникло из-за различий между юли-

анским и григорианским календарем. Католики празднуют Рождество 24 декабря, а право-

славные – 7 января. Соответственно, в России оно отмечается в начале января. Однако с рас-

пространением на постсоветском пространстве западной культуры стала широко известна  

и даже популярна дата 24 декабря. Впрочем, рождественские традиции остались на своем 

месте. Подарки к Рождеству в России по-прежнему дарятся преимущественно 7 января. Тем 
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не менее, декабрьская дата рассматривается большинством теперь как знаменующая начало 

зимних праздников. 

Вероятно, за осведомленность в новых праздниках, заимствованных нами из зарубежных 

стран, нужно сказать отдельное «спасибо» маркетологам, которые, популяризируя и адаптируя 

зарубежные праздники к российским реалиям, получают собственные выгоды на шумихе вокруг 

подарков, сувениров, цветов и шумных праздников с костюмами и фейерверками. 

Как выяснилось, наши респонденты не только знают о зарубежных праздниках, но еще 

и отмечают некоторые из них.  

Наиболее отмечаемым стал День святого Валентина (46%), День смеха (38%) и День 

матери (30%). Самым неизвестным для наших респондентов оказался День отца. Скорее все-

го это связано с тем, что в качестве российского аналога этому празднику отмечают День 

защитника Отечества. 

При этом только для 30% опрошенных студентов, указанные праздники имеют личное 

значение. Отношение большинства к данным праздникам, как к очередному поводу для от-

дыха, а не к чему-то сакральному, связано с тем, что они все-таки заимствованные и не име-

ют под собой исторической почвы для восприятия их в качестве чего-то большего. 

Как стало понятно из опроса респондентов, несмотря на широкую распространенность 

и популярность, в России масштабы их празднования значительно отличаются исконно рус-

ских.  Как показали результаты исследования, большая часть опрошенных (70%) никогда не 

отмечала эти Хэлоуин, День Святого Валентина и Католическое Рождество и не планирует. 

Низкую популярность Хеллоуина в России подтверждает и согласие респондентов с выска-

зыванием о том, что праздник совершенно чужд российским традициям и культуре и также 

является лишь продуктом, позволяющим нажиться на людях. 
Не секрет, что российская культура в процессе своего становления впитала в себя 

элементы многих других культур, но на сегодняшний день они воспринимаются как родные и 

неотъемлемые. Например, такие праздники как Пасха или Новый Год не относятся к исконно 

русским, однако большинством россиян воспринимаются именно так.  

По мнению наших респондентов, распространение и популяризация заимствованных 

праздников не оказывает никакого влияния на российскую культуру. Большинство 

опрошенных студентов считает, что нужно дать возможность отмечать их тем, кто хочет, а 

вот делать их государственными совсем необязательно. При этом большая часть 

респондентов расценивают их как моду, а интерес к ним как временное явление.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются разные стороны гендерного образо-

вания в России и Швеции. Дается теоретическое обоснование данной проблемы. Рассмат-
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ривается не только теоретическая сторона вопроса, но и практическая. В основе статьи 

лежит сравнительное исследование двух разных подходов к гендерному образованию. 

Ключевые слова: гендер, гендерное воспитание, равенство, образование, Швеция. 

 

Annotation. This article examines different aspects of gender education in Russia and Swe-

den. The theoretical justification of this problem is given. We consider not only the theoretical side 

of the issue, but also the practical side. The article is based on a comparative study of two different 

approaches to gender education.  

Key words: gender, gender education, equality, education, Sweden. 

 

На сегодняшний день проблема гендерного воспитания особенно актуальна. Именно 

эта тема в современной педагогике является наиболее дискуссионной. Благодаря развитию 

демографических институтов появилась проблема не только в получении равных образова-

тельных услуг, как мужчине, так и женщине, но и разрушение дискриминирующих границ. 

Так, в Российской педагогике принцип гендерного воспитании устанавливается в виде сме-

шанных школ. Однако в Европе, частности Швеции, существуют примеры, показывающие, 

что гендерные барьеры можно ликвидировать в образовании на более глубоком уровне. Ба-

зовая идея шведкой модели заключена в равенстве, которое реализуется на всех уровнях со-

циальной сферы. Согласно идее шведского общества, каждый член общества, независимо от 

пола, национальности, физический и умственных способностей, имеет полное право на обра-

зование, работу, хобби и всё, что может обеспечить достойную и счастливую жизнь. Для то-

го чтобы данные идеи выполнялись, в современном демократичном обществе людям приви-

вают такой подход с самого детства, превращая абсолютное равенство мужчин и женщин  

в национальную идею. 

Гендерное равенство в школах и университетах можно просмотреть на разных уровнях 

организации образовательного процесса: в законе об образовании, в учебных планах, в мето-

дике преподавания, в учебных программах и т.д. В 1998 году шведским дошкольным учреж-

дениям впервые был выдан учебный план, воспитывающий в каждом ребенке неповторимую 

личность. Центральная идея состоит в том, чтобы внедрить и развить идеи гендерного равен-

ства, избавить детей от традиционных ожиданий и претензий со стороны общества. Одна  

из ключевых целей гендерной педагогики – воспитать в детях более широкие представления 

о том, на что способны мальчики и девочки, независимо от их гендерных ролей. 

Гуманистическая модель воспитания в педагогике стала одним из ключевых факторов 

основания гендерной проблематики. Данная проблематика стала привлекать все большое 

внимание с усилием женской борьбы за равноправие и осознанием влияния личностных ка-

честв в развитии умений. Гендерная идентичность выполняет ряд важнейших функций, та-

ких как: развитие и адаптация поведенческих аспектов, а так же саморегуляция. Решающий 

этап гендерных стереотипов произошел в конце XX века, когда Сандра Бем разработала соб-

ственную теорию, в корне пересмотрев в гендерной идентичности биполярную модель. Ос-

новная идея этой теории заключена в том, что норма и аномалия личности не определяется 

следованием и отклонением от принятой в обществе системы представлений о мужчинах  

и женщинах, так же были по-новому рассмотрены поло ролевые отношения с упором на то, 

что в поведении каждого человека сочетаются, как мужественные, так и женственные черты.  

Важным стала актуальность бесполой модели, которая сочетает в себе черты обоих 

гендеров. Однако с развитием изучения гендерной идентичности выделились новые модели, 

одной из которой является мультиполярная модель. В рамках этой модели один пол может 

сочетать в себе разные варианты гендерной идентичности. Стоит понимать, что пол пред-

ставляет собой лишь биологическую характеристику, а феминность/андрогинность/ маску-

линность – социально психологическую. 

Отношение к гендерному образованию в России и Швеции сильно отличается, и это 

наблюдается не только в практической реализации учебных программ, но и теоретическом 

освещении этого вопроса.  В Швеции под гендерным образованием понимается максималь-
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ное стирание всех гендерных стереотипов в учебном процессе с целью формирования моде-

ли равного отношения к мужчинам и женщинам. В основе шведской педагогики лежит идея 

разрушения классических общественных ожиданий по половому признаку, таких как: жен-

щина отвечает за домашний очаг, воспитание детей, мужчина же обеспечивает материаль-

ную составляющую семьи, отвечает за безопасность отечества. 

Гендерные стереотипы стараются избегать даже в самых базовых действиях: играх (отказ 

от навязанных стереотипов, мальчикам машинки, куклы – девочкам), обращениях, групповых 

занятиях. Благодаря такой стратегии, в Швеции пытаются воспитать с раннего возраста широкие 

представления о возможностях личности без акцента к гендерной принадлежности. 

На уровне дошкольного образования в Швеции чаще появляются такие утверждения, 

которые полностью стирают понятие гендер в процессе становления личности.  В действи-

тельности происходит полный отказ от обращения к ребенку по его гендерному признаку 

(он, она, мальчик, девочка и т.д).   

Все перечисленное ранее прописано в шведском законе об образовании, принятом  

в 1996 году, в котором прописано, что мальчики и девочки должны находиться в равных ус-

ловия, учитель не должен разделять учеников по гендерному признаку, или же оценивать их 

способности по каким-либо гендерным стереотипам.  

Стоит отметить, что учитель не имеет права навязывать детям какие-либо стереотипы, 

которые бы, в свою очередь, ставили под сомнения равенство полов. 

В России, в отличии от Швеции, гендерное образование направлено на рассмотрение 

гендерных отличий в умственных процессах с целью максимально индивидуализировать 

школьную программу.  Как показывают исследования, познавательная мотивация имеет раз-

личные источники и характер для мальчиков и девочек. Также различны методы и средства  

в становлении гендерной идентичности. Однако, как показывает практика, всё это не учиты-

вается при обучении, что осложняет достижение результатов. 

Большинство российских исследований гендерного вопроса в образовании категориче-

ски относятся к стиранию границ между обучением мальчиков и девочек, выявляя значи-

тельные недостатки такого подхода. 

Акцент в этих исследованиях ставится на стереотипы о «мужских» и «женских» заня-

тиях. Так, к девочкам приписывают наклонность только к гуманитарным профессиям, вни-

мательности, хорошей успеваемости, а мальчикам, в свою очередь, интерес к техническим 

дисциплинам, несобранность, логическое мышление. При этом не учитываются индивиду-

альные особенности.  

В противовес созданию в Швеции дошкольных и школьных учреждений, стремящихся 

избавиться от гендерных стереотипов, в России все чаще создаются классы и даже школы  

с раздельным и даже специализирующимся по гендерному признаку обучением. 

В шведской модели гендерного образования ключевой акцент ориентирован на соци-

альное воспитание школьников с целью сформировать определенные представления об ок-

ружающих. При этом познавательные особенности не учитываются. 

Стоит отметить то, что в Швеции ситуация с равноправием не так уж радужна, как 

могло показаться на первый взгляд. Согласно данным, опубликованным в ежегодном отчете 

о гендерном равноправии, в некоторых областях деятельности, прежде всего, связанных  

с финансами, строительством и властью, в Швеции, как и во многих других странах, тради-

ционно преобладают мужчины, а зарплата женщин по стране по-прежнему ниже на 10,7%, 

чем у мужчин. 

Таким образом, хотя дошкольные учреждения Швеции серьезнейшим образом задейст-

вуют нейтральную гендерную педагогику, дети не могут не обращать внимание на гендер-

ные особенности, воспроизводимые другими общественными структурами, такими, как се-

мья, друзья, школа, СМИ и таким образом они сталкиваются с трудной задачей: придержи-

ваясь гендерно нейтрального подхода, сопротивляться или даже выступать против большой 

части общества. 
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Нужно отметить, что в новом докладе шведского Совета по здравоохранению и соци-

альному обеспечению (Socialstyrelsen) было исследовано психическое здоровье и рост поло-

вой дисфории – состояния, при котором человек испытывает дискомфорт или стресс, потому 

что чувствует, что его гендерная идентичность и биологический пол, определённый при ро-

ждении, не совпадают. 

Самый большой рост – на 1500 процентов, было отмечен среди подростков в возрасте 

13-17 лет, которые были определены как девочки при рождении, но в других группах насе-

ления Швеции также отмечается увеличение. 

За тот же период, между 2008 и 2018 годами, число зарегистрированных мужчин в воз-

расте 18-24 лет с диагнозом гендерной дисфории выросло на 400 процентов. Только в 2018 

году в Швеции поставили диагноз гендерной дисфории почти 6 000 человек. 

В Российском традиционном варианте гендерного воспитания сомнительный успех  

и новаторство Шведской гендерной педагогики не нашел поддержки и понимания. Акцент 

при воспитании мальчиков и девочек, по-прежнему, опирается на половые стереотипы, что 

приводит к четкому разделению социальных ролей между мужчинами и женщинами, поло-

жительному эмоциональному отношению к своему полу, придерживаясь определенных со-

циальных ожиданий и соответствующих полу предпочтений.   

 

Список литературы: 

1. Адлер Воспитание детей. Взаимодействие полов / Адлер, Альфред. – М.: Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 448 c. 

2. Богданова, О. С. Азбука нравственного воспитания: Пособие для учителя / ред.  

И. А. Каиров, О. С. Богданова. – М.: Просвещение, 2017. – 318 c. 

3. Ле, Шан Э. Верните здравый смысл в воспитание ребенка / Ле Шан Э. – М.: СПб: 

Прайм-Еврознак, 2015. – 349 c. 

 

 

УДК 377: 372.851:003.26 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования устойчивого интереса  

к изучению дисциплины «математика» у студентов учреждений среднего профессионально-

го образования. Для достижения поставленной цели приведен способ организации внеуроч-

ной деятельности по «криптографии» как прикладной науке, пользующейся достижениями 

фундаментальных наук и, в первую очередь, математики. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, внеурочная деятельность, 

математика, криптография. 

 

Annotation. The article deals with building a sustainable students’ interest in mathematics at 

vocational secondary schools. An extracurricular application-oriented cryptography course is re-

viewed as a practical way of learning mathematics. 

Key words: secondary vocational education, extracurricular activities, mathematics, cryptog-

raphy. 

 

Ни для кого не секрет, что предмет «математика» не является самым популярным среди 

обучающихся не только школ, но и учреждений среднего профессионального образования. 

Вопросы «зачем мне математика?» задают себе и преподавателям даже студенты техниче-

ских специальностей.  
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Преподаватель понимает значимость математики при решении как профессиональных, 

так и повседневных задач. Однако объяснить студенту эту значимость языком алгебры, гео-

метрии или математического анализа достаточно сложно. Обучающиеся не всегда в состоя-

нии оценить долгосрочные перспективы в силу своего возраста. Приходится искать, какими 

средствами здесь и сейчас убедить подрастающее поколение в том, что математика имеет 

важнейшее значение в жизни, не только для профессиональной деятельности, но и как инст-

румент познания мира.  

Реальность сама способна подавать идеи, как вернуть обучающихся на путь познания 

математики как дисциплины. Одной из таких идей на сегодняшний день является крипто-

графия – наука о методах конфиденциальности (невозможности прочтения информации по-

сторонними), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), 

аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также не-

возможности отказа от авторства. 

Явление «криптовалют», активно освещаемое средствами массовой информации в по-

следнее время, обусловило интерес широких масс населения к криптографии как к науке. 1 

сентября 2017 года на Всероссийском открытом уроке Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин объявил криптографию одним из перспективных направле-

ний в науке по практической значимости. 

Одним из способов ознакомления обучающихся с криптографией может являться орга-

низация внеурочной деятельности в форме факультатива или кружка. В данной работе рас-

крываются способы реализации подобных занятий в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования. 

Основная идея реализации курса криптографии для студентов СПО заключается в том, 

что сложный математический аппарат не задействуется, при этом уровень знаний на этом 

этапе обучения уже достаточен для овладения простейшими принципами криптографии. 

Курс рассчитан на 39 часов (1 час в неделю при 16 учебных неделях 1 семестра и 23 

учебных неделях 2 семестра).  

Одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к уровню подготовки студентов является форми-

рование информационной культуры и информационно -коммуникативной компетенции, ко-

торые подразумевают владение знаниями и умениями по защите информации. Поэтому це-

лью данного курса, наряду с формированием устойчивого интереса к математике и расшире-

нием кругозора в области фундаментальных наук, является также обучение студентов прин-

ципам информационной безопасности, которая обеспечивается, в том числе криптографией. 

Кроме того даже базовые знания в области криптографии способствуют развитию нестан-

дартного мышления. 

Содержание курса может быть составлено из личных предпочтений преподавателя. 

Примерные темы занятий: 

 Введение в криптографию. 

 История криптографии. Криптография Древнего мира. Криптография от Сред-

них веков до Нового времени. Криптография первой и второй мировых войн. 

 Шифры в литературе. 

 Шифрование. Шифрование и криптоанализ. Виды шифров. Шифрование с откры-

тым ключом. Шифрование при помощи средств электронно-вычислительной техники. 

 Информационная безопасность.  Криптография и компьютер. Современные сред-

ства криптозащиты. Электронная цифровая подпись. Криптовалюта и «блокчейн». Личная 

информационная безопасность. 

Дадим краткую характеристику основных видов деятельности при работе с темами 

курса. 

Введение в криптографию подразумевает сообщение обучающимся на примерах из ре-

альной жизни целей, задач и результатов, которые могут быть достигнуты на занятиях по 

криптографии. 
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Для понимания необходимости криптографии человечеству, обучающиеся погружают-

ся в историю шифрования от возникновения до наших дней.  

Криптография и криптоанализ широко представлены в литературных произведениях 

таких известных авторов как Жюль Верн, Артур Конан Дойль и многих других. Работа  

с этим разделом подразумевает самостоятельное изучение студентами литературных трудов 

и подготовка кратких сообщений по ним.  

Изучение методов шифрования и расшифровки предполагает практические занятия,  

в ходе которых в игровой форме обучающиеся могут зашифровывать и расшифровывать со-

общения друг друга.  

В настоящее время криптография напрямую связана с электронно-вычислительной 

техникой, поэтому для понимания криптографии в современном мире, а также принципов 

информационной безопасности, требуется проведение занятий на компьютерах. В ходе таких 

практических занятий обучающиеся знакомятся с алгоритмами защиты данных, электрон-

ными цифровыми подписями, учатся личной информационной безопасности.  

Для подведения итогов работы студентов по данному курсу, возможно выполнение ин-

дивидуальных учебных проектов.  

Примерные темы проектов: 

 создание собственного способа шифрования с указанием области применения, 

достоинств и недостатков; 

 создание алгоритма шифрования на компьютере с оценкой сложности алгоритма, 

его актуальности, обязательна демонстрация работы алгоритма на конкретном примере; 

 создание программ с использованием различных языков программирования для 

зашифровки и расшифровки сообщения, файла и т.д.  

В заключение, необходимо отметить, что в данной работе автором представлено собст-

венное видение реализации внеурочной деятельности по криптографии. Перечисленные спо-

собы не являются единственно возможными и составлены из личных предпочтений автора, 

его опыта преподавания и знаний криптографии. Планируется апробация введения данного 

курса среди студентов технического профиля среднего профессионального образования. 

Выбор подведения итогов работы в формате выполнения индивидуального учебного 

проекта обусловлен введением проектной деятельности в обучение как одно из обязательных 

требований образовательных стандартов нового поколения. 

Криптография неразрывно связана с математикой, с решением вычислительных задач, 

это не только искусство хранить тайны, но и раскрывать их. С криптографией мы учимся не 

только лучше понимать современный мир, понимать друг друга, но и учимся защищать себя 

и свою собственность. А чем лучше мы умеем и то, и другое, тем спокойнее и продуктивнее 

может быть наша жизнь.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема психолого-

педагогического сопровождения в процессе формирования нравственных ценностей. Рас-

смотрены психологические проблемы, с которыми сталкивается подросток. Раскрыты 

особенности «разумного альтруизма». 

Ключевые слова: альтруизм, сопровождение, подросток, девиантное поведение, про-

социальное поведение. 

 

Annotation. The article considers the urgent problem of psychological and pedagogical sup-

port in the process of the formation of moral values. The psychological problems faced by a teenag-

er are considered. The features of “reasonable altruism” are revealed. 

Key words: altruism, accompaniment, adolescent, deviant behavior, prosocial behavior. 

 

Особую актуальность сегодня приобретает проблема воспитания подрастающего поко-

ления, на современном этапе развития нашего общества, для которого характерны быстрые 

трансформационные процессы в различных сферах общественной жизни, существенное об-

новление всей системы отношений в обществе. 

В настоящее время альтруистическое отношение подростков вызывает массу вопросов 

для теоретических и практических исследований. Сегодня, мы можем наблюдать в СМИ все 

чаще появляется информация о девиантном поведении подростков. Поэтому уже сейчас ост-

ро встает вопрос о нравственном воспитании детей и перевоспитании «трудных» подростков 

в современных социальных условиях, что, несомненно, позволит сократить в разы количест-

во детей «группы риска». 

В работах С. Л. Рубинштейна., В.С. Колотилиной, Л.В. Берковиц, Л. Г. Леонова, Н. Л. 

Бочкарева дается характеристика подросткового возраста, который охватывает период от 10-

11 лет до 13-14 лет – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представ-

ляющий собой период становления личности.  В то же время, это самый ответственный пе-

риод, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Сроки 

развития человека в этот период зависят от индивидуальных особенностей личности. Период 

протекает очень бурно, причем не только для подростка, но и его окружения (родителей, 

учителей, родственников). Можно отметить, что на данном возрасте стабилизируются черты 

характера и основные формы межличностного поведения [4]. 

На данном возрастном этапе существенно обостряется ряд психологических проблем, 

которые активно проявляются в поведении [2]. 

https://mchildren.ru/kriptografiya-shpionskie-igry/
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Можно выделить следующие проблемы: 

 отсутствие мотивации к любой деятельности (родители часто жалуются, что под-

росток ничего не хочет); 

 обостренное чувство одиночества (подросток становится малообщительным, 

замкнутым); 

 закрытость подростка, которая проявляется в отсутствии откровенных разговоров 

с родителями и учителями; 

 стремление «бунтовать» проявлять нонконформизм.  

При этом подростковый возраст отличается так же и множеством позитивных факто-

ров. В этот период у подростка возрастает самостоятельность, отношения с социумом стано-

вятся разнообразными, содержательными, расширяется сфера интересов деятельности. Кро-

ме того, подростковый период характеризуется выходом ребенка на совершенно новую по-

зицию в социуме, в которой определяется его сознательное отношение к себе как полноцен-

ному члену общества. 

В общей системе нравственных отношений человека одним из важнейших типов явля-

ются альтруистические отношения из-за их ориентации на благо другого. Но этот тип отно-

шений все еще является одним из наименее изученных в психологии; он посвящен лишь уз-

кому кругу работ отечественных психологов (Е. В., Суббоцкий, О.В. Овчинникова, Е.Е. На-

синовская, В.Е. Ким), хотя его важность отмечается многими.  

С помощью психолого-педагогического изучения механизмов формирования альтруи-

стических особенностей, могло бы помочь разрешить некоторые острые противоречия, 

стоящие перед современным образованием, такие как, например, противоречие между пози-

тивными моральными и коллективистскими, гуманными идеаламии эгоцентрическая, инди-

видуалистическая ориентация, которая создается у молодых людей современными социаль-

но-экономическими условиями с усиленной борьбой за выживание. 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков носит весьма непростой харак-

тер. Многие исследователи, такие как Ф.Ницше, З. Фрейд, Г. Селье и др., при исследовании 

альтруизма считали, что данный феномен не является достоинством, а скорее наоборот – 

проявлением слабости или показательным проявлением эгоизма. 

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн утверждал, что субъект в сознательной  

и деятельностной и творческой связях, с бытием, предстаёт автором собственной жизни.  

Он осуществляется в триединстве основных жизненных отношений: с самим собой, с субъ-

ектом мира и с другими людьми. Субъективная роль индивида по отношению к миру и к са-

мому себе определяет единство рефлексивного отрицания и трансформации «Я». С.Л. Ру-

бинштейн сказал по этому поводу, что своими действиями субъект активной жизни изменяет 

ситуацию, в которой он находится, в то же время постоянно выходя за пределы себя, что  

не является отрицанием сущности личности, а выступает как ее формирование и в то же 

время реализация. Индивидуальные действия в некотором смысле отрицают себя и в каком-

то преобразовании реализуют и идентифицируют [3]. 

Существуют различные взгляды на происхождение и движущие силы альтруистическо-

го поведения.  

Федоров Н. Ф. призывал человечество путем всеобщего альтруизма достичь мистиче-

ского идеала – воскрешение умерших предков и достижения общего бессмертия [2]. Его по-

следователь Соловьев В. С., считавший основой и идеалом нравственности альтруистиче-

скую любовь, усматривал в такой любви богочеловеческий путь развития личности [3]. 

Так, Д. Юм выделял источник альтруизма «симпатические чувства людей, рационально 

объединяющие все прекрасное и полезное» [4]. 

На сегодняшний день «разумным альтруизмом» называют такое поведение, которое: 

целесообразно, не служит «питательной средой» для эгоизма окружающих, переживается 

человеком не как самоотрицание, а как самореализация. 

Альтруистическое поведение имеет разные дефиниции: оно определяется как забота и лю-

бовь о других людях; в отсутствии выгоды для себя; способность безвозмездно жертвовать со-
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бой ради других. Альтруизм связан с термином просоциального поведения, которое имеет более 

общий характер и характеризует различные формы поведения, осуществляемые в интересах раз-

личных социальных объектов, в противовес поведению, преследующему личные цели.  

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для выра-

ботки субъектом определенных решений в разных жизненных ситуациях (упрощенная ин-

терпретация: поддержка – это помощь субъекту в принятии решений в трудных жизненных 

ситуациях.) 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения процесса формирова-

ния нравственной ориентации у подростков с ярко выраженными акцентуациями в характере 

девиантного поведения являются следующие: 

 профилактика проблем личностного развития ребенка в процессе обучения (свое-

временное выяснение внутренних психологических проблем у подростков; профилактика 

конфликтов; профилактика мер девиантного проявления в поведении подростков путем ни-

велирования негативного влияния асоциальных неформальных объединений одногодков, не-

гативная информация, которую подростки могут получать в СМИ, в том числе в Интернете, 

работе с девиантными семьями и т. д.); 

 поддержка (помощь) обучающемуся в решении проблем, связанных с самоопреде-

лением и самореализацией (улучшение социального статуса в классе, помощь в выполнении 

заданий, помощь в обеспечении нравственных отношений со сверстниками и взрослыми); 

 коррекция моральной и эмоционально-волевой сферы подростка путем установ-

ления отношений со сверстниками, учителями, родителями. 

Принимая идею естественности и необходимости альтруизма для человека, нельзя 

ожидать, что подросток вырастет и социализируется сам по себе. По-видимому, у подав-

ляющего большинства детей есть врожденные склонности к гуманному поведению, но эти 

склонности нужно развивать, превращать в устойчивые качества личности. Необходимо по-

мочь подростку реализовать позитивный личностный потенциал в преодолении трудностей 

как внутреннего, так и внешнего порядка. 

Положительный эффект дает психолого-педагогическое сопровождение формирования 

альтруистических отношений у подростков. В случае индивидуальной воспитательной  

и коррекционной работы с «трудными» подростками важнейшую роль будет играть довери-

тельные отношения между взрослым и ребенком, контроль и помощь в воспитании, улучше-

ние условий семейного воспитания, восстановление отношений между труднодоступными – 

обучать человека в школе и учителей и учеников, а также помощь в организации досуга [4]. 

Цель преподавателя в работе с детьми с отклоняющимся поведением – помочь им «пе-

решагнуть» через кризис и изменить свою жизнь самостоятельно. Важно, чтобы на этом эта-

пе подросток сам научился критически оценивать свои действия, их положительные и отри-

цательные стороны, их причины и самостоятельно находить пути дальнейшего поведения. 

С учетом выше сказанного видами (направлениями) работы по психолого-педагогическому 

сопровождению нравственного воспитания и саморазвития подростка являются: 

 мониторинг (индивидуальный или групповой); 

 профилактика девиантных проявлений в поведении подростка; 

 психолого-педагогическое просвещение субъектов воспитательного процесса; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, воспитателей, 

школьных психологов; 

 формирование психолого-педагогической и развитие общей культуры родителей; 

 психолого-педагогическая поддержка родителей (с учетом сложных, специфиче-

ских условий, в которых оказалась современная семья). 

Безусловно, при условии благоприятного социума (семейного, школьного, внешколь-

ного) каждая из указанных проблем подросток может решить сам или с помощью взрослых 

(педагогов или родителей). 

Формирование желаемого поведения может осуществляться в форме активного соци-

ального обучения, адаптивно-поведенческих реакций. Часто поведенческие оценки показы-
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вают отсутствие ведущих социальных навыков. Подростки не умеют слушать собеседника, 

обеспечивать обратную связь и самораскрытие, демонстрировать уверенность, разрешать 

конфликты, противостоять негативному влиянию окружающей среды или принимать реше-

ния. Поведенческая репетиция – один из методов профессионального консультирования, 

широко используемый в случаях девиантного поведения. Этот метод может принимать фор-

му тренировок, групповых игр, симуляции и игровых ситуаций. 

Рассматривая отношения, опираясь на подростковый возраст, в рамках работы сталки-

ваемся с проблемой «кризисом подросткового периода», что проявляется в виде агрессии, 

эмансипации, тревожности и др. В рамках психолого-педагогического сопровождения, стоит 

отметить работу психолога, от профессионализма и компетентности специалиста может за-

висеть конечный результат. Формирование альтруистических отношений у подростков, 

склонных к девиантности, является длительным процессом. Наличие поддержки позволяет 

подростку чувствовать себя более уверенным.  
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Аннотация. В статье рассмотрено, чем и как определяются патриотизм и граждан-

ственность учащейся молодежи, неразрывное единство этих понятий. Раскрываются за-

дачи формирования и воспитания гражданской идентичности. Охарактеризована сложная 

система совокупности гражданских качеств объектов воспитания как комплекс компонен-

тов, необходимых при осуществлении учебно-воспитательного процесса.  



316 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, гражданская идентичность, 
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Annotation. The article deals with the grounds of patriotic and civic feelings among the 

young students. It shows in what way patriotism and civic feelings appear in their indissoluble con-

nection and what are the aims of their forming during the educational process. The article de-

scribes a complicated system of the student’s civic qualities as a complex of important components 

the forming of which is necessary in the process of education. 

Key words: patriotism, citizenship, civic identity, civic education, social design. 

 

На данном этапе развития общества современная российская молодежь исследуется 

культурологическими и политическими институтами как объектами для ориентированного 

воспитательного влияния. Нравственную основу жизнеспособности общества, а также внут-

ренний мобилизационный ресурс развития любого государства составляет патриотизм, кото-

рый в России имеет целый ряд особенностей, обусловленных ее историческим развитием, 

судьбами ее народов, русской культуры и в частности, образа жизни, менталитета, националь-

ного самосознания, геополитическими положениями, природно-климатическими условиями. 

Одним из важнейших проявлений Российского патриотизма и гражданственности, являет-

ся историческая преемственность, которая невозможна без уважительного отношения к истори-

ческому прошлому и осознанию того, что каждый гражданин причастен к созданию истории 

Отечества. Это в свою очередь становится источником и принципом их формирования. Нельзя 

созидать, утратив историческую память народа, отбросив богатейшее духовное и культурное 

наследие. Как заметил французский историк М. Ферро, нацию делают учебники истории. 

Содержание, направленность патриотизма и гражданственности определяются также куль-

турой, воплощенной литературой, театром, кино и искусством, духовным и нравственным кли-

матом общества. Особую роль в системе патриотического воспитания играет не только история, 

но и предметы социального, культурологического, филологического профиля [10].  

Патриотизм лишен смысла без служения людям и державе, составляющим ее жизненную 

основу.  Фролов М. в своей работе рассматривает понятие патриотизма как «нравственный  

и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к оте-

честву, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать ин-

тересы родины. Патриотизм народа – необходимое условие возрождения России» [13]. 

Неразрывное единство патриотизма и гражданственности, их роль неоднократно отме-

чал Н.А. Бердяев: «Все наши политические достижения находятся в прямой зависимости 

от степени нашего патриотического воодушевления, от роста ответственного националь-

ного сознания в русском обществе и народе. Патриотизм есть великая школа гражданст-

венности в опасный для Родины час» [11]. 

Проще говоря, патриотизм в узком смысле – это проявление любви и почитания цен-

ностей, близкого окружения, чувство общности с семьей и ее интересами. Однако, наиболее 

широкое значение патриотизма рассматривается как общее гражданское дело через отожде-

ствление себя с интересами государства и всеми его гражданами. Патриотизму в противовес 

может выступать космополитизм, который рассматривается как «отрыв от почвы», отрица-

ние от существенной связи со страной, на территории которой объект родился и прошел все 

ступени собственной социализации [7]. 

Гражданственность и патриотизм занимали важное место в творчестве российских пи-

сателей и поэтов XIX в.: А.С. Пушкин, А. Н. Островский, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский 

освещали историческую преемственность и корни патриотизма и гражданственности, их 

значение в судьбах народа. 

Гражданственность – это нравственное качество личности, определяющее сознательное 

и активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, 

народом; разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение 

законов страны [2].  
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На сегодняшний день проблема развития гражданской идентичности среди социальной 

группы, именуемой «молодежь» привлекает особое внимание исследователей. Это наиболее 

внушительная, активная социальная часть населения, играющая в общественной жизни Рос-

сии большую роль. Именно молодежь наследует степень развития общества, проходя про-

цесс формирования «образа будущего», рассматриваемого в виде инновационного потенциа-

ла, призванного улучшать все сферы жизнедеятельности сообщества. Принимая во внимание 

социальные явления нашего государства, особенно смену ценностных векторов в самой сис-

теме социализации юного поколения, необходимо отметить особую остроту формирования 

гражданской идентичности Российской молодежи [4]. 

Следует учитывать тот факт, что особенность и содержание деятельности молодежи, 

выступающей в качестве объекта социального развития, непосредственно зависимы от осо-

бенностей социальной среды, предлагающей установленные модели ее социализации. Даль-

нейшее совершенствование социального общества, как правило, отмечается расщеплением 

предшествующей системы ценностей, идеалов, моделей самовоспитания [8]. Происходит по-

иск новых, соответствующих современным требованиям, согласно актуальности обозначен-

ной проблемы. Возможность определенности социального взгляда молодежи поддерживает-

ся авторитетом власти и государственных институтов, ставящих во главе сверх задачи фор-

мирования гражданского общества, определяя главную роль молодому поколению.  

Гражданская идентичность учит воспринимать мир целостно, включая социальную, 

природную, материальную, духовную составляющие, основываясь на праве свободы выбора 

и самоустройства, самоутверждения при соблюдении и проявлении уважения к правам дру-

гих. Это является самоопределением при формировании гражданской идентичности, позво-

ляющей осознать степень личной принадлежности к сообществу граждан своей страны, при-

званному сохранять и приумножать этнос государства. Достижение объектом гражданской 

идентичности может происходить от юного до более зрелого возраста. 

Обнаружение «дефицита» индивидуального чувства принадлежности общности граж-

дан, т.е. гражданской идентичности, обусловлено низким уровнем организации и системати-

зации работы, направленной на ее воспитание: отсутствие продуманной тактики, низкий 

уровень самоуправления, недостаточное использование естественнонаучных дисциплин  

в качестве воспитывающего потенциала, неполноценная вовлеченность учащейся молодежи  

в социально-активные виды деятельности. Разграничение учебного и воспитательного процесса. 

Для определения степени сформированности гражданской идентичности следует уде-

лить особое внимание состоянию когнитивного элемента у объекта, с целью определения его 

принадлежности к гражданской общности, ее принципам и основам (территориальным, 

культурным, политическим и т.д.); социальным отношениям, системе ценностей, включаю-

щей народы, испокон веков населяющие эту территорию и имеющие свою культуру, язык, 

традиции.  

Основными аспектами воспитания гражданской идентичности принято считать: 

1. Духовно-нравственное, ценностно-смысловое – развитие социальной активности, 

ответственности, стремление следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимость к 

их нарушению. 

2. Историческое – формирование исторической памяти и чувства гордости за герои-

ческие прошлые Отечества.  

3. Политико-правовое – формирование представлений учащихся о государственно-

политическом устройстве России. 

4. Патриотическое – формирование чувства любви к Родине и гордости за принад-

лежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь.    

5. Трудовое (профессионально-ориентированное) – формирование «картины мира» 

через добросовестное и ответственное отношение к труду, уважение труда людей; бережное 

отношение к предметам материальной и духовной культуры. 

6. Экологическое – развитие потребности беречь и улучшать окружающую природ-

ную среду; обучение экологически сообразному поведению [9].  
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Содержание гражданского образования включается в ряд учебных дисциплин, при-

званных воспитать у обучающейся молодежи основы национального самосознания и дос-

тоинства, чувство уважения к государственным историческим ценностям, к внутреннему 

миру человека; толерантность, нетерпимое отношение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму. 

Все это в совокупности приводит к формированию осознанного чувства патриотизма.  

В основу гражданского воспитания положена идея полноценного участия личности  

в решении значимых задач общества. Она предполагает сочетание формирования навыков 

социальной практики с глубоким усвоением основ социальных наук. Одним из интенсивных 

методов социальной практики является социальное проектирование, осуществляемое как во 

время учебного процесса, так и во внеучебной деятельности. Основная цель социального 

проектирования – создать условия, способствующие формированию у молодежи собствен-

ной точки зрения по актуальным проблемам современного общества.  

Социальное проектирование представляет собой незаменимую сферу применения гра-

жданских компетентностей, получаемых посредством формирования гражданской идентич-

ности в рамках учебной (внеучебной) деятельности. Общеприняты эффективные формы ра-

боты в этом направлении: 

1. Лекции.  

2. Семинары – диспуты (формируют оценочные суждения, мировоззренческие позиции). 

3. Конференция.  

4. Факультатив, классный час, занятие в клубах, кружках. 

5. Концерты, творческие встречи, конкурсы, фестивали, соревнования. 

6. Походы по местам боевой славы, участие в мероприятиях по охране окружаю-

щей среды, краеведческих экспедициях, экскурсиях.  

По мнению специалистов, чья деятельность связана со сферой гражданского образо-

вания, совокупность гражданских качеств учащейся молодежи представляет собой слож-

ную систему, охарактеризованную, как комплекс элементов, необходимых при осуществ-

лении процесса воспитания (табл.1): 

Таблица 1 

Элементы гражданского образования 
Когнитивный Ценностно-эмоциональный Деятельностный 

Знания: 

история и география России; 

социально-политическое 

устройство; 

конституция России; 

традиции, культура,  

национальные ценности; 

Иметь: чувство патриотизма  

и гордости за свою страну; 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

Участие в самоуправлении  

согласно Уставу  

образовательного учреждения; 

выполнение норм и требований 

учебной организации; 

в общественной жизни учебного 

заведения, города (села),  

области, страны; 

отношения к природе,  

здоровому образу жизни, 

правила поведения  

в чрезвычайных ситуациях 

доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность про-

тивостоять насилию; 

позитивное восприятие мира, 

уважение семейных ценностей; 

моральная самооценка. 

осознание и применение поло-

жительного жизненного опыта  

в социуме 

 

Личный опыт подрастающего поколения, будучи важным фактором формирования 

гражданской культуры, отражает противоречивые процессы, вбирает в себя влияние средств 

массовой информации, образа жизни и образа мыслей, присущих близкому окружению, 

включая молодежную субкультуру, общение в группе сверстников. Многие факты, позаим-

ствованные из жизни, остаются непонятными или превратно истолкованными. Проблемы 

кажутся легко решаемыми, особенно если простые решения попадают на благоприятную 

почву: неумение думать или умственную лень. Все это в сочетании со свойственной возрасту 

впечатлительностью, категоричностью суждений, оппозиционностью по отношению  
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к взрослым создает ту глубоко индивидуальную призму, в которой преломляется учебная 

информация, и нередко преграду, о которую разбиваются воспитывающие усилия наставни-

ков. Поэтому для эффективной реализации учебно-воспитательного процесса и развития 

качеств гражданина РФ внеучебной работе отведена ведущая роль.  

Руководителям внеучебной и воспитательной деятельности для получения результата 

в процессе формирования у объектов гражданских чувств и качеств необходимо использо-

вать взаимное сотрудничество со специалистами смежных направлений, государственных 

учреждений и общественных организаций. Ведущую роль при осуществлении совместной 

деятельности, направленной на вырабатывание гражданской идентичности у объектов вос-

питания, играет понимание, принятие, применение в социуме таких концепций, как «граж-

данин», «гражданское образование», «гражданская идентичность».  

Внедрение в практику современных общепринятых приоритетных направлений со-

временного воспитания способствуют укреплению гражданской позиции, а также отслежи-

ванию состояния уровня проводимой воспитательной работы и воспитанности объекта.  

К ним можно отнести: 

 гражданское; 

 патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 эстетическое; 

 трудовое; 

 профориентационное; 

 профилактика правонарушения. 

Показателями сформированности гражданской идентичности личности являются такие 

качества, как: 1) гражданственность, 2) патриотизм, 3) социально-критическое мышление, 

обеспечивающее когнитивную основу свободного жизненного выбора личности. Следова-

тельно, необходимо обеспечить условия для формирования у объекта образа России в един-

стве ценностно-смыслового, исторического, патриотического и правового контекстов. При 

этом формирование социально-критического мышления рассматривается через призму сво-

бодного выбора, в итоге чего происходит самоопределение личности. Для развития толе-

рантного сознания наравне с коммуникативной компетентностью необходимо установление 

и развитие общения между единомышленниками, каковыми являются объект и субъект вос-

питания [12]. 

Социальные нормы складывающегося в России гражданского общества, понимание  

и уважение иного образа мыслей и образа жизни являются необходимым аспектом в поли-

культурном и поликонфессиональном сообществе при формировании гражданственности и 

патриотизма личности.  
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Все основные понятия бухгалтерского учета опираются в своей основе на фундамен-

тальные науки, такие как философия, юриспруденция, математика и другие. В свою очередь, 

совокупность данных дисциплин также породила ряд новых наук, таких как судебно-

бухгалтерская экспертиза, экономико-математическое моделирование, экономический ана-

лиз хозяйственной деятельности и другие. В данной статье рассмотрим взаимосвязь бухгал-

терского учета и математики. 

Математика – это королева всех наук, краеугольный камень, на котором держится 

весь свод человеческих знаний. На знаниях математики основываются многие прикладные 

профессии. Сегодня математика играет главную роль в повседневной жизни современного 

человека и  применяется практически во всех аспектах нашей жизни. В качестве примеров 

приведем следующие ситуации: сумма покупки, отраженная в чеке; расчет количества топ-

лива, расходуемое для поездки в назначенное место; расчет  времени для осуществления оп-

ределенной работы;  интервал времени движения транспортных средств и другие.  

Опираясь на математические знания, написано множество современных программ  

и игр, рассчитывается оптимальное соотношение для постройки домов, отладки различных 

механизмов, определяются пропорции биологических и химических реакций [1]. 

В бухгалтерском учете математике принадлежит особая роль. Связь между данными 

дисциплинами сложилась исторически. Лука Пачоли (1445-1517), итальянский математик, 

рассматривал бухгалтерский учет как частный случай прикладной математики. Бухгалтер-

ский учет действует с помощью чисел и операций, осуществляемых над ними, что в свою 

очередь является составными частями математики [3]. Из математики бухгалтерский учет 

позаимствовал одну из главных своих качеств – точность. Она необходима для выполнения 

расчетов. Поэтому бухгалтера часто называют счетным работником. Учет, первоначально 

использующий для своих расчётов простейшие вычисления, с развитием математики стал 

использовать все больше и больше более сложных математических уравнений, таких как ин-

тегральные и дифференциальные. Благодаря использованию математической логики в об-
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щем, и модели матричных взаимодействий, в частности, были выведены основные взаимо-

связи между счетами бухгалтерского учета и бухгалтерским балансом [2]. 

В бухгалтерском учете совершается множество операций, которые несут информацию 

о деятельности предприятия и его структурных подразделениях. При этом расчет ведется ис-

ключительно в денежных единицах.  

Многое в бухгалтерском учете зависит от профессиональных качеств специалиста. 

Одним из таких является математический склад ума. Люди с врожденным математическим 

складом ума. В учете очень важно уметь точно и быстро составлять проводки, оперируя 

большими числами, используя правильные номера счетов. Тем не менее, это качество, как  

и многие другие можно и нужно развивать. Хороший бухгалтер должен так же обладать та-

кими качествами как наблюдательность, усидчивость, логика, ответственность и так далее. 

Сегодня без  бухгалтерского программного обеспечения невозможна деятельность любого 

предприятия. К тому же, процесс автоматизации бухгалтерского учета динамично развивает-

ся, но его основой являются математические операции. 

Это приводит к еще одному математическому элементу, используемому в бухгалтер-

ском учете. Речь идет о математической логике. Благодаря ей были разработаны типовые 

взаимосвязи между бухгалтерскими счетами, которые легли в основу множества программ.  

Математическая модель бухгалтерского учета имеет перспективу быть понятой  

и принятой специалистами в любой стране мира, т.к. язык математики обладает 

необходимым единообразием в понимании. Глобальная математическая модель 

бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности – это ключ  

к взаимопониманию между бухгалтерами и финансовыми аналитиками всех стран мира.  

В основу ее построения положены понятия корреспонденция счетов и бухгалтерская 

проводка в терминах и элементарных операциях матричной алгебры [4]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод не только о том, что математи-

ка – это базовый компонент бухгалтерского учета в прошлом с сохранением его принципов в 

настоящем, но и о том, что развитие математики до сих пор значительно влияет и будет вли-

ять на развитие и упрощение бухгалтерского.  

 

Список литературы: 

1. Связь бухгалтерского учета со специальными дисциплинами [Электронный доку-

мент]. – Режим доступа: https://economics.studio/osnovyi-buhgalterskogo-ucheta/svyaz-

buhgalterskogo-ucheta-spetsialnyimi-75748.html  

2. Чем математика отличается от бухгалтерии [Электронный документ]. – Режим дос-

тупа: https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=chem-matematika-otlichaetsya-ot-bukhgalterii 

3.  Бернар и Колли. Толковый экономический и финансовый словарь. Пер. с фр./ Бер-

нар и Колли. М.: «Международные отношения», 1997, т. 1, с. 405 

4. Профессия бухгалтер [Электронный документ]. – Режим доступа:  

http://vyborprofessia.narod.ru/buhgalter.htm  

 

 

УДК 373.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ ПЕДАГОГА  
КАК ЗНАЧИМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

 

Пушкина О. В. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «субъектность», выявлены различные 

концептуальные позиции для определения этого термина, определены субъектные свойства 

педагога, разработан критериальный аппарат и комплекс диагностических методик для их 

исследования. 

https://economics.studio/osnovyi-buhgalterskogo-ucheta/svyaz-buhgalterskogo-ucheta-spetsialnyimi-75748.html
https://economics.studio/osnovyi-buhgalterskogo-ucheta/svyaz-buhgalterskogo-ucheta-spetsialnyimi-75748.html
https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=chem-matematika-otlichaetsya-ot-bukhgalterii


322 

Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектые свойства педагога, профессиона-

лизм, критерии и показатели субъективных свойств педагога, диагностические методики. 

 

Annotation. The article considers the concept of «subjectivity», identifies various conceptual 

positions for defining this term, defines the subject properties of the teacher, and develops a criteria 

apparatus and a set of diagnostic methods for their research. 

Key words: subject, subjectivity, subject properties of the teacher, professionalism, criteria 

and indicators of subjective properties of the teacher, diagnostic methods. 

 

При выборе профессии, нами совершается один из самых важных и ответственных  

в жизни поступков. Это связано с тем, что профессиональная деятельность становиться ос-

новной частью нашего бытия, в ходе которого человек делается субъектом своего профес-

сионального саморазвития. 

Субъект, это прежде всего носитель активности, обладающий способностью к осмыс-

ленному и самостоятельному построению своей деятельности. К атрибутам субъектности 

можно отнести способность к развитию, целеполаганию и рефлексии, активность, сознатель-

ность, свободу выбора и ответственность за него, саморегуляцию, готовность к самостоя-

тельности и спонтанности. 

В первую очередь, субъектность проявляется через мотивационную сферу личности, 

включающую потребности, мотивы, цели, установки, эмоции. Во-вторых, это система лич-

ностных смыслов, определяющих субъективную значимость деятельности (А. Г.Асмолов). 

В-третьих, это способность к сознательной саморегуляции и саморазвитию в выполняемой 

деятельности (Л. В. Алексеева). 

В педагогической деятельности субъектность имеет особые проявления и достаточно 

часто описывается в терминах компетентностного подхода, в котором характеризуется спо-

собность педагога решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные зада-

чи, возникающие в реальных ситуациях, профессиональной деятельности с использованием 

знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [3, с.112]. 

Субъектность, понимаемая как компетентность, определяет успешность выполнения 

профессиональной деятельности педагога, составляет основу функционирования и развития 

у учителя педагогических способностей, его личностного потенциала. 

С точки зрения деятельностного подхода, понятие «субъектность педагога» трактуется 

как способность выступать инициатором собственной активности в процессе профессио-

нального становления и развития (С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-

Славская и др.). Эти позиции характеризуют разные стороны одного процесса и в силу этого 

дополняют друг друга. 

Для уточнения понятия «субъектность педагога», необходимо выявить его основные 

характеристики. Следует отметить, что в научных исследованиях встречаются различные 

концепции. Так, Н. В. Кузьминой к субъектным свойствам относит тип направленности, уро-

вень способностей и компетентности (специально-педагогическая, методическая, социально-

психологическая, дифференциально-психологическая и аутопсихологическая) учителя. 

А. К. Марковой выделяет два блока характеристик: объективные (профессиональные, 

психологические, педагогические знания и профессиональные умения) и субъективные 

(профессиональные, психологические позиции, установки и личностные особенности). 

И. А. Зимняя выявляет психофизиологические (индивидные) свойства субъекта, его 

способности, личностные характеристики, профессионально-педагогические и предметные 

знания и умения [1, с. 59]. 

По мнению Е. Н. Волкова, к показателям развития субъектности учителя относятся: 

понимание своей миссии как посреднической; принятие уникальности и ценности ученика; 

позитивную, открытую, гибкую «Я-концепцию», обеспечивающую готовность к изменени-

ям; ориентацию на открытое и конструктивное взаимодействие с учащимися. 

Субъектность как высший уровень профессионального развития личности проявляется 
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в готовности и способности педагога превращать свою профессиональную деятельность  

в предмет рефлексивного познания, совершенствования и преобразования (С. Н. Глазачев,  

С. С. Кашлев, Н. И. Соколова).  

В этом процессе необходимыми следующее: способность саморегуляции, самооргани-

зации деятельности; разнообразные практико-ориентированные умения, способы действий; 

моделирование, планирование содержания, методов, форм работы педагога и деятельности 

учащихся, форм продуктивного педагогического взаимодействия; реализация намеченных 

программ; контроль процесса и оценка результатов своих действий; разнонаправленная реф-

лексия собственной деятельности и деятельности учащихся [3, с.78]. 

Таким образом, в ходе исследования нами определены основные субъективные свойст-

ва педагога: 

 профессионально значимые качества; 

 рефлексивные процессы личности; 

 профессиональная мотивация; 

 стремление к саморазвитию; 

 стратегия профессионального развития [4, с.105] 

В ходе работы нами выявлены критерии и показатели субъективных свойств педагога. 

Также, исходя из понимания профессионализма и специфики развития преподавателя в про-

фессии, выявлен психолого-педагогический инструментарий для его диагностики (табл.1).  

 
Таблица 1 

Критерии и показатели субъективных свойств педагога 
 

Критерии Показатели 
Диагностические  

процедуры 

1. Сформированность 

профессионально 

важных качеств 

Наличие личностные качеств  

(аттрактивность, толерантность,  

ассертивность). 

Способность к фасилитационному 

взаимодействию (позитивное  

принятие обучающихся,  

проявление педагогического такта, 

создание ситуации успеха).  

Профессиональная компетентность 

(психолого-педагогические знания, 

педагогические умения)   

Карта самооценки  

педагога. 

Карта экспертной оценки. 

2. Эффективность  

педагогической, 

научно-

методической,  

научно-

исследовательской 

деятельности 

Активное (пассивное) участие  

в научно-исследовательской  

деятельности. 

Активное (пассивное) участие  

в опытно-экспериментальной  

деятельности. 

Активное (пассивное) участие в 

учебно-методической деятельности. 

Мониторинг  

профессиональной  

активности педагога:  

участие  

в экспериментальной 

и инновационной  

деятельности.  

3. Развитость 

рефлексивных  

процессов личности 

Неадекватная самооценка профес-

сионального «Я». 

Неустойчивая самооценка профес-

сионального «Я». 

Адекватная самооценка профессио-

нального «Я». 

Методики: 

«САТ» (Л.Я. Гозман), 

«Определение  

индивидуальной  

меры рефлексивности» 

(А. В.Карпов) 

4. Продуктивность 

стратегии  

профессионального 

развития 

Наличие формализованной  

(пассивной) стратегии развития. 

Наличие преобразовательной  

(активной) стратегии развития. 

Методика «Тип профес-

сионализма и стратегия 

профессионального  

преподавателя» [4] 
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Продолжение таблицы 1 

 
Критерии Показатели 

Диагностические 

процедуры 

5. Качество  

профессиональной 

мотивации 

Преобладание внешней мотивации 

(материальные стимулы,  

стремление избежать  

дисциплинарные взыскания  

и критику со стороны коллег,  

родителей, обучающихся). 

Преобладание внутренней  

мотивации (стремление  

к творческому росту, активность  

винновационной деятельности,  

желание иметь интересную работу). 

Методики: 

«Мотивация профессио-

нальной деятельности»  

(А. Реан), 

«Мотивационный профиль 

личности» (В.Э. Мильман) 

6. Выраженность 

стремления  

к саморазвитию  

Отсутствие стремления  

к саморазвитию в профессии.  

Неустойчивое стремление 

к саморазвитию.  

Стойкое стремление к постоянному 

профессиональному и личностному 

саморазвитию 

Анализ и обобщение полу-

ченных результатов.  

Контент-анализ материалов 

анкетирования педагогов 

 

Таким образом, используя разработанный комплекс диагностических методик, можно 

определить качество кадрового ресурса образовательного учреждения и при необходимости 

выработать определенную концепцию повышения эффективности его профессионально-

педагогической деятельности. 
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Аннотация. На современном этапе совершенствование технологии обучения, одним 

из ведущих факторов среди многочисленных направлений развития познавательной дея-

тельности студентов является выбор таких методов обучения, которые отвечали бы вызову 
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времени. Цель обучения, не просто дать знания и навыки, а решать те или иные профессио-

нальные задачи, так же умение мыслить, размышлять и осмысливать свои действия.  

Ключевые слова: занятие, лекция, семинар, обучение, инновация, проблемы, интерак-

тивное обучение. 

 

Annotation. At the present stage, the improvement of teaching technology, one of the leading 

factors among the many directions of development of cognitive activity of students is the choice  

of such teaching methods that would meet the challenge of the time. The purpose of training is not 

just to give knowledge and skills, to solve certain professional tasks, but the ability to think, reflect 

and comprehend your actions).  

Key words: lesson, lecture, seminar, training, innovation, problems, interactive learning. 

 

Для того чтобы занятие стало успешным, прежде всего, необходимо знать свой пред-

мет, но это еще не показатель успешности, главное заинтересовать и удивить учащихся, 

уметь грамотно преподнести занятие.  

Современный подход к занятиям немыслим без определённой методики и приемов 

обучения. Выбор метода и его сущность основывается в четкой организации познавательной 

деятельности обучающегося, в его проявлении активности, творческих способностей и уро-

вень познавательности. 

Как говорил выдающийся представитель немецкой классической философии  

Г. В. Ф. Гегель: «Человек, которого ничто не удивляет, живет в состоянии тупости». [3]  

Поэтому, чтобы успешно преподавать, преподавателю необходимо владеть определенными 

приемами и методами обучения, знать психологию обучающихся, уметь находить общие 

точки соприкосновения, совместно решать проблемы и искать правильные пути их решения. 

Необходимо учитывать тот факт, что занятие должно соответствовать поставленным 

задачам занятий, уровню подготовки и ЗУН обучающихся, характеру и содержанию учебно-

го материала, техническим средствам обучения, эмоциональному настрою обучающихся, 

личным качествам преподавателя, уровню его знаний, подготовленности и методического 

мастерства. Зачастую, преподавание истории в высших учебных заведениях носит поверхно-

стный характер. В основном используют однообразные лекции и опросы, хотя существуют 

различные типы лекций. Например, лекцию можно провести вдвоем (преподаватель и сту-

дент) по одной и той же теме, учитывается уровень сложности, за счет содержания и формы. 

При проблемной лекции знания обучающихся приобретаются самостоятельно: лекция – кон-

сультация, лекция пресс-конференция с использованием инфографики, лекция – провокация, 

лекция – визуализация (графики, рисунки, схемы и т.д.) при этом можно использовать инно-

вационные технологии обучения (интерактивная доска, компьютер, планшеты, электронные 

учебники, материалы интернет – ресурсов). При подготовке к занятиям можно использовать 

учебные пособия. Предлагаемые учебные пособия предназначены для усиления наглядности 

преподавания и усвоения студентами исторического материала [1]. 

Широко в учебном процессе в высших заведениях используют семинары. Проведение 

семинаров в учебной деятельности способствует развитию самостоятельности, при этом раз-

вивая устную речь. Семинары от занятий отличаются тем, что можно в процессе обучения 

изменить ее этапы, т.е. опережающим характером при выполнении домашнего задания и его 

проверка будет совпадать с изучением новой темы, обучающиеся при этом выполняют роль 

информатора, а преподаватель – координатор. 

При планировании занятий нужно не забывать о том, что положительный результат мо-

гут принести нетрадиционные типы занятий: заседание круглого стола, клуб веселых и на-

ходчивых, мозговой штурм, аукцион знаний при обобщении тем, занятие-диспут, занятие – 

состязание, занятие -диалог, занятие -брифинг, викторина, деловая игра и т.д. 

Методику обучения каждый преподаватель выбирает сам для себя по своему вкусу. 

Многообразие методов позволяют преподавателю выбор: это может быть метод проблемного 

обучения, методы организации учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, 
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практический), методы контроля и самоконтроля, методы самостоятельной познавательной дея-

тельности, методы стимулирования и мотивация (игры, дискуссии), интерактивное обучение.  

Интерактивное обучение – это умение работать в группе, путем общения и взаимодей-

ствия друг с другом. Интерактивное обучение является актуальным, так как формирует  

у обучающихся коммуникативную компетентность. Интерактивное обучение осуществляет-

ся через последовательные этапы: формирование групп, организация учебной деятельности 

учащихся в группе, презентация совместных работ, рефлексия [4]. 

В интерактивном обучении осуществляется две педагогические задачи: интеракция 

(организация общения) и достижение результата познавательной деятельности (обучения). 

Рассмотрим на примере одну из форм интерактивного обучения – это диалог. Предметом 

анализа должны выступать реальные проблемы, допускающие согласие-несогласие, понима-

ние – непонимание, несовпадение мнений двух или более сторон. Преимущество групповой 

работы в отличие от других форм обучения в том, что обучающийся учится высказываться  

и отстаивать свою точку зрения, при этом учитывая мнения других, анализировать, сопос-

тавлять. Развиваются навыки контроля и самоконтроля, поисковая активность и критическое 

мышление. Такое обучение проходит более успешно. 

Несомненно, надо учитывать то, что с большим количеством обучающихся, работоспо-

собность группы снижается. Поэтому не всякий учебный материал можно изучать через 

групповое обучение. Задание необходимо разбить на отдельные подпункты, оно должно 

быть достаточно трудным и допускать различные точки зрения и мнения. Преподаватель при 

этой форме выполняет функции организатора и консультанта. 

Хотелось бы остановить внимание читателя еще на одной форме – дискуссия. Эта форма 

хороша тем, что происходит внутри группы обмен суждениями, идеями, мнениями идет поиск 

новых решений истины, при этом каждый проявляет свои способности. Эта форма эффективна 

при закреплении учебного материала. Для каждой группы отводятся роли: организатор, анали-

тик, секретарь, наблюдатель. Необходимо соблюдать порядок действий при этом: постановка 

проблемы, разбить на группы обучающихся, распределить роли, пояснения преподавателя, об-

суждение проблемы, представление результатов, подведение и обсуждение итогов [5]. 

Перед началом дискуссии нужно создать благоприятный психологический климат, 

привлечь интерес к поставленной проблеме, использовать вопросы «открытые», «оценоч-

ные», «дивергентные». 

Постоянная постановка проблемных ситуаций учит обучающихся, не боятся проблем,  

а наоборот, стремиться их разрешить, тем самым помогает раскрыть творческий потенциал 

каждого из них. Тем, самым, они будут более адаптированы к современным реалиям жизни. 

Ознакомившись с приемами и методами преподавания на занятиях истории, можно 

сделать вывод, что современное общество ставит перед педагогом задачи поиска более со-

вершенных способов подготовки обучающихся к новым реалиям жизни. В настоящее время 

на занятиях истории практикуется технология модульного обучения М. М. Жанпеисовой [2]. 

Использование проекта RWCT учит нас ставить цель, направленную на деятельность обу-

чающегося. Преподаватель становиться консультантом и организатором учебного процесса. 

Структурой занятий является: содержание, последовательность, предварительная работа. Осо-

бый интерес вызывает трех фазная система обучения – Побуждение, Осознание смысла, Раз-

мышление, особенно при планировании таких типов занятий, как занятие-зачет, занятие-Ввод  

в модуль, занятие – творчество, планирования после изучения каждой блок-схемы. 

Задания по развитию критического мышления учит самосовершенствоваться, понимать 

свои поступки, выражать мысли. Об этом писал Луции Сенека: «Существует три пути само-

совершенствования: размышление – самый благородный, опыт – самый трудный и подража-

ние – наиболее простой и соблазнительный. В Храме Апполона в Дельфах выгравировано 

его изречение: «Познай самого себя» [3]. 

Именно это изречение актуально для сегодняшнего дня, времена меняются, и мы педа-

гоги должны меняться, познать самих себя, уметь идти в ногу со временем, искать новые пу-

ти решения для успешной работы в учебном процессе. Преподавателю не надо забывать, что 
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успех занятия зависит от нас, от хорошего знания материала, свободы на уроке, от правиль-

ного выбранного метода обучения и их разнообразия, занимательность изложения, богатство 

интонаций, эмоциональное отношение педагога к излагаемому материалу. 

Закончить статью хочется всем известной поговоркой: «Что посеешь, то и пожнешь». 

Уважаемые педагоги, давайте сеять в нашем молодом поколении, только хорошее, полезное  

и будьте осторожны насчёт того, что сажаете сегодня. Ведь это определит ваш завтрашний день. 

Прорастающие семена могут улучшить или ухудшить нашу жизнь, и они – плоды наших дея-

ний. Да, однажды мы насладимся последствиями наших дел или будем платить за тот выбор, 

который сделали сегодня. Ведь молодое поколение – это будущее нашего государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности частного образования в совре-

менной России. Приводятся различные достоинства и недостатки. Рассматривается кон-

кретный пример одной из таких школ. 
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Annotation. The article discusses the features of private education in modern Russia. Various 

advantages and disadvantages are given. An example of one of these schools is considered. 

Key words: the IB, European gymnasium, private comprehensive school, individual ap-

proach. 

 

Что такое «частная школа»? В мыслях многих она характеризуется как «элитное место 

обучения для моего ребенка», «будущее ребенка формируется со школьных лет и это иде-

альное будущее». Но что на самом деле «частная школа»? Лучше ли она в сравнении с госу-

дарственной? Стоит ли отдавать своего любимого ребенка туда? 

Рассмотрим несколько сухих определений данному словосочетанию.  

Частная школа – образовательная организация, созданная в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации физическими или юридическими лицами, или их объеди-

нениями, за исключением иностранных религиозных организаций. 

Частная школа – относительно новая форма образовательных услуг, она неоднозначно 

воспринимается российским обществом. Мнения родителей о введении частного образова-

ния очень разные – кто-то одобряет введение такой формы обучения, а кто-то наоборот 

очень негативно относится к этому. 

Из этого следует, что такие негосударственные школы от государственного ничего не 

отличаются. Но почему люди относятся негативно к подобным школам?  

Частным школам приходится бороться за конкуренцию. Поэтому они вводят все виды 

альтернативных методов обучения. Большинство родителей, которые в последние годы стал-
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кивались с выбором школы для своего ребенка, отмечают, что решающим аргументом  

в пользу частной школы для них был индивидуальный подход к личности ученика. Нельзя не 

отметить некоторое недовольство родителей государственных школ по отношению к част-

ным школам. Существует мнение, что если ребенок платит деньги за обучение, то его в та-

кой школе ничему не учат. 

В России действуют порядка 700 частных школ. Самые старые частные школы дейст-

вуют уже на протяжении 16 лет.  

49% частных школ имеют при себе детские сады, 83% – организовывают подготови-

тельные группы для своих будущих учеников. Многие частные школы, особенно в младших 

классах, готовы работать с проблемными детьми (с проблемами в речевой терапии, пробле-

мами с успеваемостью и т. Д.). 7% учебных заведений предлагают программы пансиона.  

Рассмотрим преимущества частных школ. Все негосударственные школы предлагают уг-

лубленное изучение отдельных предметов. Большинство учебных заведений среднего звена 

предлагают углубленное изучение иностранных языков или дополнительные языковые курсы. 

Такие курсы так же могут проводиться по математике, гуманитарным наукам, экономике или 

предметам, выбранным студентами. В частных школах классы, как правило, небольшие – 12-

15 человек в классе, поэтому за отведенное время учителю удается проверить, как каждый из 

присутствующих изучил эту тему, и при необходимости объяснить это еще раз.  

Как и любая коммерческая структура, частная общеобразовательная школа дорожит 

своей репутацией, поэтому особенно тщательно отбирает персонал. В таких учреждениях 

работают исключительно опытные учителя, которые имеют профессиональные награды  

и могут найти индивидуальный подход к любому ребенку. Условия работы в частных шко-

лах хорошие, поэтому работники не будут закрывать глаза на проблемы ребенка, будто не-

успеваемость или трудности в понимании темы. 

Частные школы также имеют более развитую систему безопасности и материально-

техническую базу: гораздо приятнее получать знания за новыми партами и пользоваться 

компьютерами последнего поколения. Большой плюс в разработанных внеклассных меро-

приятиях – ребенку не придется ходить после занятий в спортивную секцию или в художест-

венную школу, если все это работает в стенах своей родной школы. 

Что же касается недостатков, они тоже присутствуют. Основным недостатком частных 

школ является стоимость обучения. В зависимости от условий договора стоимость обучения 

в частной школе может меняться каждый год. В некоторых элитных московских школах ро-

дителям придется выложить 300 000 рублей за семестр. 

Возьмем для примера Европейскую гимназию в Москве. В детский сад Европейской 

гимназии принимают с 2 лет. Занятия проходят по методике Марии Монтессори, которая ос-

нована на природных инстинктах и любопытстве детей – стремлении исследовать, познавать, 

пробовать и повторять за другими. Причем все это без принуждения: дети сами выбирают, 

чем хотят играть и заниматься, а взрослые лишь создают подходящую развивающую среду и 

направляют их. 

В группе для самых маленьких (2-3 года) упор делают на сенсорное развитие: когда ре-

бенок познает мир через звуки, запахи и тактильные ощущения. В группе постарше (от 3 до 7 

лет) основная деятельность – игра и творчество. Через совместную игру дети не только раз-

вивают социальные навыки, а еще учатся общаться, сопереживать, договариваться друг с 

другом. Также ребенок развивает воображение, учится мыслить творчески и рассуждать. 

Через совместную игру дети развивают социальные навыки и учатся договариваться 

друг с другом. 

Про классические навыки в саду тоже не забыли: с детьми занимаются развитием речи 

и фонематического слуха, изучают числа, формы и простейшую математику, объясняют, как 

самостоятельно искать, отбирать и оценивать информацию. Главная цель – чтобы каждому 

дошкольнику было комфортно и физически, и психологически. 

Младшим школьникам нужно в первую очередь научиться ставить вопросы, собирать, 

обрабатывать и транслировать информацию, выдвигать предположения и делать выводы. 
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В начальной школе освоение государственной программы связано с принципами Меж-

дународного бакалавриата (The IB Primary Years Programme). На первом плане – исследова-

тельская деятельность ребенка. На уроках дети ищут ответы в рамках шести тем: «Кто мы?», 

«Где мы во времени и пространстве?», «Как мы себя выражаем?», «Как устроен мир?», «Как 

мы организуем себя?», «Разделяя планету». 

Учеба нацелена не только на получение знаний по конкретным предметам, но и на раз-

витие критического и пространственного мышления, метапредметных навыков и самостоя-

тельности. Прогресс каждого ученика записывают в Карты индивидуального развития. С 1 

класса проходят родительско–ученические конференции. Дети сами готовят свои портфолио: 

выбирают, какие работы будут включены, что они хотят показать родителям, а потом объяс-

няют свой выбор. Так родители видят прогресс детей, а дети – сами оценивают свои достиже-

ния. В конце 4 класса, перед выпуском из начальной школы, ученики проводят собственное 

большое исследование о волнующей их проблеме, а результаты показывают на выставке PYP. 

Школьники продолжают учиться по программе Международного бакалавриата (The IB 

Middle Years Programme), но она не заменяет стандартную государственную программу (ФГОС), 

а дополняет ее. После окончания 9 класса ученики получают аттестат и сертификат IB. 

В средней школе классы делятся на две параллели: одна с языковым уклоном (обучение 

проходит на английском языке), а другая – с научным. Каждый год ученики сдают Кем-

бриджский экзамен по английскому и могут получить (или подтвердить) один из трех бес-

срочных сертификатов: PET, KET, FCE – зависит от уровня. Также в программе MYP второй 

иностранный язык по выбору (французский, немецкий, испанский, итальянский или китай-

ский) и много элективных курсов, таких как медиалаборатория или история искусства. 

Европейская гимназия придерживается критериальной системы оценивания. Во–

первых, она позволяет оценивать достижения ребенка сразу в нескольких плоскостях (на-

пример, разделять устные и письменные навыки по иностранному языку). А во-вторых, бо-

лее тщательно и качественно отслеживать индивидуальную траекторию ученика. 

Важнейший этап программы Международного бакалавриата: он проверяет, какие зна-

ния и навыки ученики приобрели за время учебы. В 8-9 классах школьники самостоятельно 

придумывают, планируют и разрабатывают два проекта, направленных на решение конкрет-

ных социальных проблем. 

В 8 классе начинается общественный проект, его можно делать в мини–группе или од-

ному. Он должен показать детям, как они уже сейчас могут помочь другим людям или жи-

вотным. Школьники исследуют темы помощи животным, взаимоотношения с родителями, 

узнают про самоповреждающее поведение, а потом думают, чем могут помочь и как улуч-

шить чью–то жизнь. В 9 классе – второй проект, индивидуальный. Тут ограничений по темам 

нет. По итогам ученики пишут отчет, который демонстрирует способности рассуждать и 

мыслить творчески. Письменную работу отправляют на проверку и сертификацию в IB. 

В 10-11 классах программа обучения делится на два потока: программа ФГОС с подго-

товкой к ЕГЭ для поступления в российские вузы.  Вторая программа называется дипломной 

программой IB со сдачей международных экзаменов для поступления в университеты за ру-

бежом. Ученики, выбравшие ЕГЭ, учатся по индивидуальному учебному плану в зависимо-

сти от того, какие предметы им нужны для поступления. 

В IB количество предметов регламентировано: их шесть, по одному из каждой пред-

метной группы. Какие именно изучать и на каком уровне, стандартном или углубленном, 

ученики выбирают сами. К этим шести предметам добавляются три обязательных: Theory of 

knowledge, Extended essay и Creativity & Activity & Service. При желании выпускники ди-

пломной программы могут сдать необходимые для получения российского аттестата предме-

ты в рамках ЕГЭ. 

Таким образом частное образование в России сегодня представлено многочисленными 

учебными заведениями, которые варьируются от разного содержания и разной ценовой по-

литики. Состоятельные родители, особенно жители столичных и крупных городов выбирают 

для своих детей частное образование за индивидуальный подход, индивидуальную програм-
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му развития и качественный надзор за детьми. Частные школы сегодня это многоуровневые 

образовательные учреждения, выстраивающие свой вектор развития от детского сада до вы-

пускных классов. В последние годы негосударственные школы все более активно работают  

с навыками 21 века, преобразуют внутреннюю образовательную среду для комфортного обу-

чения и пребывания своих учеников. Сами частные школы становятся все более разнообраз-

ными и по направлениям работы, и по охвату учеников. Появляются частные школы с боль-

шим числом обучающихся. 
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Аннотация. В статье описано использование интерактивного сервиса LearningApps 

при изучении иностранного языка в профессиональной образовательной организации, а 

также приводятся примеры применения различных интерактивных модулей для освоения 

обучающимися всех аспектов языковой деятельности. 
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Annotation. The article deals with LearningApps, an application to support learning and 

teaching processes at the English lessons at a vocational educational organization. It describes the 

way different interactive modules can be used in learning English for specific purposes, and also 

for building language skills. 
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 Пожалуй, основной причиной использования информационных технологий в образо-

вательном процессе является то, что преподавателю необходимо уложить обширный объем 

изучаемого материала в небольшое количество часов. Так, на изучение дисциплины ОГСЭ 

«Иностранный язык» отводится 2 часа в неделю. При этом, образовательные стандарты спе-

циальностей требуют от обучающихся владения профессиональной терминологией, умения 

общаться на профессиональные темы и понимать тексты профессиональной направленности 

на иностранном языке.   

С другой стороны, существует необходимость тщательного отбора учебно-

методических материалов, используемых при проведении практических занятий по ино-

странному языку в образовательных организациях СПО. Проблема заключается, прежде все-

го, в ограниченном выборе учебных пособий по иностранному языку узкоспециальной на-

правленности, в частности, по таким специальностям, как «Прикладная геодезия», «Земле-

устройство», «Земельно-имущественные отношения». Наиболее очевидным выходом в дан-
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ной ситуации является отбор аутентичных текстов по изучаемым специальностям, находя-

щихся в открытом доступе на профессиональных сайтах в сети Интернет, с последующей их 

дидактизацией и адаптацией к уровню обучающихся СПО.  

Одним из решений данной проблемы является применение Интернет-ресурсов, в част-

ности, интерактивного сервиса LearningApps, в образовательном процессе. Он является при-

ложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерак-

тивных модулей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса  

преподавания с помощью интерактивных модулей 

 

Сервис способствует усвоению и тренировке всех основных языковых навыков (чтение, 

аудирование, письмо, говорение) и позволяет преподавателю создавать как собственные ин-

терактивные задания, так и, что немаловажно, пользоваться обширным банком заданий, соз-

данных и опубликованных другими зарегистрированными пользователями данного сервиса.  

Создавая персональные аккаунты обучающихся, и добавляя задания в «классную ком-

нату», преподаватель получает возможность с помощью раздела «Статистика» видеть про-

гресс, отслеживать выполнение заданий и результаты работы обучающихся, а при проведе-

нии тестирования автоматически фиксируется процент правильных ответов.  

У обучающихся сервис LearningApps поддерживает стойкий интерес к обучению за 

счет актуального современного контента – интерактивных заданий. Немаловажно и то, что 

сервис дает возможность выполнения заданий с мобильного устройства, в любое удобное 

время (домашняя, самостоятельная работа), а также его можно использовать при проведении 

аудиторных занятий в классе, оборудованном интерактивной доской.  

Для усвоения и закрепления лексических единиц, в том числе профессиональной на-

правленности, используются такие лексические тренажеры, как «Кроссворд», «Классифика-

ция», «Найти пару». Они позволяют запоминать значения слов, подбирать пары синонимов 

или антонимов, составлять словосочетания. Задания типа «Слова из букв» или «Ввод текста» 

способствуют запоминанию графического образа лексических единиц и отработке их право-

писания. Практически все задания предполагают при необходимости использование аудио-

записи, что незаменимо при совершенствовании навыков аудирования.  Или, например, при 

изучении темы «Архитектурные стили», обучающимся предлагается задание «Сортировка 

картинок», предполагающее соотнесение изображения того или архитектурного элемента с 

термином, его обозначающим.   

Для работы с текстом подходят задания типа «Найти пару», «Простой порядок», «Вик-

торина с выбором правильного ответа», «Заполнить пропуски», позволяющие расставить 

пункты плана текста в правильном порядке, подобрать из множества вариантов или вписать 

правильный ответ на вопрос.  
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Рисунок 2. Образец задания «Найди пару» 

 

Умение делать вывод из прочитанного, сжимать и кратко излагать информацию отра-

батывается при помощи задания «Заполнить пропуски», где обучающиеся должны 

восстановить краткое содержание изначального текста большего объема. 

 

Рисунок 3. Образец задания «Заполнить пропуски» 

 

Задание может усложняться или упрощаться, если задать или скрыть варианты 

вставляемых слов или оставить первую букву слова.  При изучении инструкций к 

геодезическим приборам обучающимся специальности «Прикладная геодезия» предлагаются 

следующие задания: «Сортировка картинок», требующее обозначить все элементы 

теодолита, «Простой порядок», требуюшее установить последовательность этапов установки 

теодолита, «Найти пару», требующее соотнести детали теодолита и их функции.  

Для совершенствования навыков устной и письменной речи в задании «Виселица» 

обучающиеся должны  при помощи виртуальной клавиатуры сгенерировать предложения, 

либо переводя на английский язык заданные русские предложения, либо набирая на слух 

звучащий английский текст. Задания носят репродуктивный характер, но позволяют 

обучающимся отработать заданнные лексико-грамматические структуры, понять логику 

построения английского предложения и максимально подготовить  их к построению 

собственных высказываний.  

Немаловажным преимуществом LearningApps является опция «Сетка приложений».  

Оно позволяет сгенерировать последовательный цикл заданий, охватывающий все этапы 

работы над темой, от активизации лексических единиц, до контроля усвоения темы в целом.  
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Рисунок 4. Опция «Сетка приложений в сервисе LearningApps 

 

Можно утверждать, что использование сервиса LearningApps делает аудиторные заня-

тия, а также выполнение домашних заданий и самостоятельной работы обучающихся более 

интересными, наглядными, доступными, и позволяет освоить больший объем за счет авто-

номности обучающихся при работе с облачным сервисом в удобное время и в комфортном 

режиме, а также ликвидировать пробелы и закрепить различные навыки, так как задания 

можно проходить неоднократно, используя в качестве тренажеров.  

  

Список литературы: 

1. Алешина, О. Г. Использование интернет-ресурсов в преподавании специальных 

дисциплин / О.Г. Алешина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 23. – 

С. 449-451. 

2. Жигулина, О. В. Использование информационных технологий на уроках матема-

тики / О. В. Жигулина, Н. Г. Трусова – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – 

№ 15. – С. 435-437. 

3. Лукьянов, В. А. Информационные технологии в образовании / В. А. Лукьянов,  

А. М. Борисов, Е. В. Родионова. – Текст: непосредственный // Образование и информацион-

ная культура: теория и практика: материалы Всероссийской заочной научно-практической 

конференции. – 2016. – С. 71-74. 

4. Сиговцев, Г. С. Интернет для образования – возможность и необходимость /  

Г. С. Сиговцев. – Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 2009. – С. 243-264. – Текст: непосредственный. 

5. LearningApps/org: интерактивные учебные модули: сайт. – URL : 

https://learningapps.org/ (дата обращения: 06.03.2020).      

 

 

УДК 37.026.7 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Литвин А. С.  

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, г. Кемерово 

 

Аннотация. В статье рассмотрены виды самостоятельной работы: воспроизводя-

щая, реконструктивно-вариативная, частично – поисковая, творческая; использование раз-

ных видов самостоятельной работы на уроках биологии с целью формирования экологиче-

ской культуры обучающихся. 

Ключевые слова: экологическая культура, самостоятельная работа, индивидуальные 

особенности обучающихся, сравнительные возможности разного вида самостоятельной 

работы, сравнительный анализ видов самостоятельной работы. 

 



334 

Annotation. The article deals with different kinds of student’s unsupervised activities (repro-

ductive, reconstructive, elective, partially research, creative) as well as their use at the biology les-

sons in view of fostering environmental consciousness of students. 

Key words:  environmental consciousness, students’ personality traits, unsupervised activities. 

 

Формирование экологической культуры молодежи является важным аспектом в реше-

нии экологических проблем. Экологическая культура – это личная ответственность человека 

в отношении окружающей среды, его собственная деятельность, поведение и сознательное 

ограничение материальных потребностей. Экологическая культура человека является важ-

ным фактором устойчивого развития общества. 

Биология – одна из естественно-научных дисциплин, в рамках которой можно успешно 

интегрировать экологические знания в предметную область биологии. 

При этом экологические знания не вытесняют и не заменяют основ биологии, а обога-

щают их экологическим содержанием и тем обеспечивают развитие интереса к биологии  

и непрерывное экологическое образование при обучении биологии, осуществляют важную 

роль в формировании природосообразного мышления и приобщают обучающихся к экологи-

ческой культуре. Экологические знания на занятиях биологии помогают рассматривать каж-

дый объект с точки зрения взаимосвязи и взаимовлияния организмов и среды.  

Для формирования экологической культуры на занятиях биологии необходимо, во-

первых, тщательно подобрать примеры, наглядно иллюстрирующие взаимосвязи в природ-

ных и антропогенных экосистемах, последствия этих взаимодействий на уровне отдельного 

организма, во-вторых, составить или подобрать задания, помогающие понять роль разных 

организмов в биосфере и осознать целостность всего живого на планете. 

Кроме того, подбирая задания для самостоятельной работы, преподавателю необходи-

мо учитывать индивидуальные особенности обучающихся: особенности восприятия (аудиа-

лы, визуалы, кинестетики), особенности мышления (аналитики, синтетики), возможности 

каждого обучающегося. Задания подбираются таким образом, чтобы каждый обучающийся 

стремился решить их собственными силами. При этом, чем разнообразнее предложены зада-

ния на уроке, тем активнее самостоятельная работа обучающихся.  

При выполнении самостоятельных работ по образцу обучающиеся не выходят за рамки 

воспроизводящей деятельности, которая направлена на овладение основными знаниями, 

умениями, способами работы. Предлагаемые при этом задания выполняются по образцам  

и алгоритмам, показанным преподавателем или подробно описанным в учебнике. Они игра-

ют важную роль при первичном закреплении изученного и создают условия для перехода к 

выполнению заданий, требующих более высокого уровня самостоятельности. Примерами 

таких заданий на уроках биологии могут быть ответы обучающихся по готовым схемам или 

рисункам; выбор верных или неверных утверждений; формулировки биологических законов.  

Задания реконструктивно-вариативного типа помогут обучающимся научиться анали-

зировать новые для них ситуации, выбирать из известных способов наиболее рациональные. 

Примером таких заданий может быть самостоятельное изображение растительной, живот-

ной, грибной клетки с обозначением клеточных структур их роли в клетке, что позволит 

сравнить эти клетки, найти черты сходства и отличия и сделать вывод об общности проис-

хождения. 

Задания эвристического характера требуют переноса знаний и умений в необычные, 

нестандартные ситуации, благодаря чему обучающиеся не только демонстрируют свои зна-

ния, но и «осуществляют поиск». Например, разбирая такие клеточные структуры, как мито-

хондрии и пластиды, можно подвести обучающихся к гипотезе происхождения этих орга-

ноидов от прокариота.  

 Сравнительные возможности разного вида самостоятельных работ представлены  

в таблице 1.  
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Таблица 1 

Сравнительные возможности разных видов самостоятельных работ. 

Виды самостояте 

льных работ 

Особо успешно (+) или слабо (-)  

решаемые с помощью конкретного метода задачи 

Теоре-

тиче-

ские 

знания 

Практи-

ческие 

умения 

Па-

мять 

Наглядно-

образное 

мышление 

Позна-

ватель-

ные 

интере-

сы 

Речь 

(если ответ зву-

чит устно в виде 

точной форму-

лировки, объяс-

нения, сообще-

ния или доклада) 

Воспроизводящая + - + - - + 

Реконструктивно-

вариативная 
+ + + + + + 

Частично-

поисковая 
+ ++ + + ++ ++ 

Творческая ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

 

Примером связи между живыми организмами и окружающей средой является модифи-

кационная изменчивость сосны, произрастающей в условиях экосистем соснового бора, 

смешанного леса или тундры. Задания исследовательского характера основываются на нако-

пленных знаниях и умениях, позволяют выдвигать и проверяя собственные гипотезы и суж-

дения, открывать новые сведения об изучаемых объектах. Например, взаимосвязи и единство 

живого на земле демонстрируют клеточная теория Шванна и Шлейдена, эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина, закон зародышевого сходства К. Бэра и биогенетический закон Э. Геккеля. 

Наиболее успешно закрепить теоретические знания, развить практические умения, па-

мять, наглядно-образное мышление, сформировать познавательный интерес к предмету  

и устную речь помогают частично-поисковая и творческая самостоятельная работа.  Но что-

бы справиться с этими видами работ необходимы крепкие теоретические базовые знания, 

которые формируются и закрепляются благодаря воспроизводящей работе по образцу и за-

даниям реконструктивно-вариативного вида. 

Рассмотрим, как можно наполнить экологическими знаниями одну из тем общей био-

логии «Обмен веществ и энергии» использую различные виды самостоятельной работы. 

На этапе актуализации знаний, обучающиеся вспоминают и характеризуют некоторые 

свойства, характерные для всего живого. Подробнее останавливаются на таких свойствах, как: 

 организм – открытая биосистема; 

 дискретность и целостность организма; 

 обмен веществ, как свойство, обеспечивающее взаимосвязь, между частями цело-

го организма и связь, между организмом и окружающей средой. 

Перед началом обсуждения материала, обучающиеся получают индивидуальные зада-

ния в виде таблицы 2, с разными живыми организмами, для которых нужно подобрать при-

меры, подтверждающие, что данный организм – открытая биосистема, сложная система, по-

казать взаимодействие с другими живыми организмами в экосистеме и реакции на изменения 

в неживой природе. 
Таблица 2 

Образец индивидуального задания для обучающихся 

Организм 

Сложная  

и целостная  

система 

Реагирует  

на изменения  

в неживой природе 

Взаимодействует с другими 

организмами в экосистеме 

Лягушка 

озерная 
   

Амеба  

обыкновенная 
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На этапе изучения нового материала, обучающиеся знакомятся с пластическим и энер-

гетическим обменом веществ. Связи между этими процессами и их роль в жизни каждого 

организма, а также взаимосвязи с окружающей средой наглядно демонстрируют схемы 

«Энергетический обмен на примере организма человека», «Световая и темновая фаза фото-

синтеза», «Биосинтез белка» и рисунки «Строение митохондрий и хлоропластов». 

На этапе закрепления обучающимся предлагается охарактеризовать разные биологиче-

ские объекты по типу питания (автотрофы или гетеротрофы), по типу обмена веществ (аэро-

бы или анаэробы) и их роли в биосфере. 

Также обсуждаются вопросы, которые раскрывают роль живых организмов в поддер-

жании равновесия в концентрации углекислого газа и кислорода в атмосфере; обеспечение 

почвенного плодородия; влияние на химический состав воды. 

Для домашнего задания необходимо подобрать примеры, которые характеризуют нашу 

планету как открытую, дискретную и целостную систему. 
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Одним из источников открытий знаний, являются практические опыты, наблюдение  

и сравнение. На уроках геометрии можно проводить лабораторные работы, которые исполь-

зуются как средство открытия, проверки знаний, повторения свойств геометрических фигур. 

В результате учащиеся приобретают навыки открытия, обобщения, сравнения и анализа ра-

боты. Они учатся также ставить перед собой проблемы и решать их, делать логические вы-

воды, работать в команде. 

Лабораторная работа – это такой метод обучения, при котором учащиеся под руково-

дством учителя и по заранее намеченному плану выполняют определенные практические за-

дания с применением инструментов, приборов. Лабораторные работы облегчают осознанное 

восприятие геометрических теорем, формул, понятий, которые в дальнейшем используются 

при решении задач, активизируют учебный процесс. Относится к самостоятельной работе 

обучающихся, требующей комбинации различных видов учебной деятельности; представляет 

собой задание, выполняемое учащимися для решения определенной учебной задачи.  

Виды работ по дидактическим функциям:  

 Лабораторные работы, после выполнения, которых можно высказать определен-

ную догадку, гипотезу о рассматриваемой зависимости. Например, после проведённых изме-

рений делается вывод о связи между вписанным и центральным углом, опирающимися на 

одну дугу.  

 Лабораторные работы, в которых требуется подтвердить правильность только что 

доказанной теоремы или полученной формулы. Темой такой работы может быть проверка 

любой обратной теоремы после доказательства прямой.  

 Лабораторные работы, в которых требуется применить знания для решения опре-

деленной практической задачи. Например, нахождение расстояния до недоступной точки.  

Существует комбинированный тип, в которым можно найти элементы всех перечис-

ленных выше лабораторных работ.  

Виды работ разделяются по учебным задачам: обучающая, проверочная и исследова-

тельская. Также можно разделить работы по видам используемых средств на занятии: прак-

тические работы по обучению использованию чертежных и измерительных инструментов; на 

конструирование; на вычисления; на построения; с использованием ИКТ.  

При проведении лабораторных работ могут быть использованы различные формы ор-

ганизации деятельности учащихся: фронтальная (все обучающиеся выполняют одновремен-

но одну и ту же работу), групповая (задание выполняется группами учащихся по 2-4 челове-

ка); индивидуальная (каждых учащийся выполняет индивидуальное задание). 

Структура лабораторной работы может быть следующей:  

 Тема. 

 Цель работы. 

 Содержание работы. 

 Основные понятия определения. 

 Основной блок (упражнения, задания, задачи). 

 Вопросы для самоконтроля. 

С критериями оценивания лабораторных работ необходимо учащихся ознакомить заранее: 

 Аккуратность оформления работы. 

 Наличие рисунка, чертежа. 

 Наличие правильных измерений (оформленных в таблицу). 

 Наличие правильных вычислений или анализа наблюдений. 

 Наличие развернутого вывода, отражающего сущность изученного явления с ука-

занием конкретных результатов. 

Лабораторные работы развивают наблюдательность, поддерживают интерес к предме-

ту, активизируют познавательную деятельность, способствуют осознанному получению зна-

ний, формированию умений и навыков, формируют коммуникативные навыки. 
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Примерами подобных работ может служить лабораторная работа по геометрии в 7 

классе: 

Тема: «Свойства равнобедренного треугольника» 

Цель работы: сформулировать свойство биссектрисы равнобедренного треугольника 

проведенной к основанию. 

Приборы: линейка, карандаш простой, транспортир, угольник. 

Указание к работе: 

1. Постройте три равных равнобедренных треугольника.  

2. В первом с помощью уголька проведите высоту к основанию. 

3. Во втором с помощью транспортира биссектрису угла при вершине. 

4. В третьем медиану к основанию. 

5. Измерьте длины проведённых отрезков. 

6. Сделайте вывод. 

Лабораторная работа по геометрии в 8 классе: 

Тема: «Теорема обратная теореме Пифагора» 

Цель работы: сформулировать теорему, обратную теореме Пифагора. 

Приборы: линейка, карандаш простой, циркуль, транспортир. 

Указание к работе: 

1. Постройте два треугольника со сторонами 3,4,5 см; 6,8,10 см. 

2. Измерьте в треугольниках углы, лежащие напротив больших сторон. 

3. Определите вид треугольников. 

4. Проверьте справедливость теоремы Пифагора 

5. Сделать вывод. 

Лабораторная работа по геометрии в 9 классе: 

Тема: «Координаты середины отрезка» 

Цель работы: Вывести формулы координат середины отрезка. 

Приборы: линейка, карандаш простой. 

Указание к работе: 

1. Постройте координатную плоскость и точки: А(1;6), В(7;6), С(3;3), D(7;5), 

N(12;2), M(12;8).  

2. Постройте отрезки AB, CD, MN.  

3. С помощью линейки отметьте середины данных отрезков, и определите их коор-

динаты. 

4. Установите связь между координатами середины отрезков и координатами начала 

и конца. 

5. Сделайте вывод. 

Следует отметить, что лабораторные занятия делают уроки геометрии интересными, 

дают возможность повысить качества знаний, повышают самостоятельность, активность 

учащихся. Лабораторная работа – это не только форма проведения занятия, но и средство, 

оказывающее сильное воздействие на весь процесс обучения математике, и метод, позво-

ляющий достичь поставленных целей. 

Таким образом, лабораторные работы играют роль в достижении образовательных, раз-

вивающих и воспитательных целей. Благодаря практической деятельности, каждый школь-

ник учится применять полученные знания, самостоятельно выполнять необходимые задания, 

нести ответственность за выполненную работу, более прочно и осознано усваивает отдель-

ные аспекты изучаемой темы. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с влиянием компьютера на 

психологическое состояние обучающихся. Раскрыто понятие «психологическое состояние», 

рассмотрены преимущества и недостатки использования компьютера. Представлены ре-

зультаты исследования студентов филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, выявляющие их зави-

симость от компьютера, а также уровень информированности о том, какое влияние ока-

зывает компьютер на их психологическое состояние. 

Ключевые слова: психологическое состояние, информационные технологии, влияние 

компьютера, интернет зависимость, интернет, социальные сети. 

 

Annotation. The article highlights issues related to the influence of a computer on the psy-

chological state of students. The concept of “psychological state” is disclosed, the advantages and 

disadvantages of using a computer are considered. The results of a study of students of the KuzGTU 

branch in the city of Prokopyevsk are presented, revealing their dependence on the computer, as 

well as the level of awareness about the effect of the computer on their psychological state. 

Key words: psychological state, information technology, the influence of a computer, Internet 

addiction, the Internet, social networks. 

 

Быстрое развитие и распространение информационных технологий приводит к тому, 

что каждый день возрастает количество людей, которые просто не могут обходиться без 

компьютера. Несомненно, что многие из них используют компьютер для работы, но чаще 

всего – это различного рода развлечения. Компьютер давным-давно стал неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни, и большинство из нас просто не представляют себе, как без него 

можно общаться с друзьями, находить необходимую информацию, играть. Из-за того, что 

большое количество времени приходится находиться за компьютером, снижается физическая 

активность, организм подвергается невероятным нагрузкам, страдает зрение, опорно-

двигательная и нервная система, а также психика человека.  

Компьютерная зависимость рассматривается специалистами в области психологии как 

одна из форм аддитивного поведения. Если зрение и слух могут ухудшиться от длительного 

просматривания монитора и прослушивание музыки в наушниках, то на психическое состоя-

ние в основном воздействуют игры и Интернет. Молодые люди стали меньше контактиро-

вать в живую, предпочитая общаться в мессенджерах и социальных сетях, меньше уделять 

время прогулке на свежем воздухе. 

А как компьютер влияет на психологическое состояние подростка? Этот вопрос мы по-

пытаемся осветить в данной работе.  

Для начала рассмотрим понятие «психологическое состояние». В научной литературе 

она рассматривается как определенная структурная организация всех существующих у чело-

века психических компонентов, обусловленная данной ситуацией и предвидением результа-

тов действий, их оценкой с позиций личностных ориентаций и установок, целей и мотивов 

всей деятельности [1].  

По мнению ученых, психологическое состояние многомерно, оно выступает и как система 

организации психических процессов, всей деятельности человека в любой определённый момент 

времени, и как его стихийная социализация, одной из форм которой является сеть Интернет. 

Психические процессы – это все формы психической активности, которые предостав-

ляют человеку сведения об окружающем мире, а также образуют полученные познания так, 

чтобы их можно было сохранить и повторить [2]. 
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В табл. 1представлены виды психических процессов и их характеристики. 
 

Таблица 1 

Виды психических процессов и их характеристика (по Г. М. Андреевой) 

Вид 
С каким психическим явлением  

связан психический процесс 
Примеры 

Познавательные 

психологические 

процессы 

Связаны с восприятием 

и переработкой информации 

Ощущение, восприятие, 

представление, внимание, 

речь, мышление 

Эмоциональные 

психологические 

процессы 

Связаны с отношением человека  

к себе и окружающему миру 

Эмоции, чувства,  

настроение, аффекты,  

переживания 

Волевые психоло-

гические процессы 

Связаны с направленностью деятель-

ности человека, с определением его 

целей, принятием решений и преодо-

лением препятствий 

Волевой акт, принятие 

решения, напряжение  

воли. 

 

Определим, на какие психические процессы влияет использование компьютера. Во-

первых, легкий доступ к информации приводит к неспособности самостоятельно приобре-

тать новые знания. Утрачивается интерес к использованию печатных изданий и посещению 

библиотек. Во-вторых, это новые формы коммуникаций, информатизация не только не при-

водит к сужению сферы общения, а, напротив, способствует развитию и расширению связей 

между людьми, развитию опыта социальных контактов, нахождению новых оснований  

и причин для вступления в общение. Однако теряется прелесть традиционного общения [4].  

Чаще всего подростки пытаются уйти от трудностей и проблем действительности в за-

манчивый мир виртуальной реальности, как правило, эта категории подвержена аутизации, 

характеризующаяся заменой опыта практических действий символизацией, оперированием, 

знаковыми моделями. К возникновению аутизации приводят компьютерные игры и разнооб-

разные виды опосредованной ITдеятельности.  

В-третьих, это Интернет-зависимость. По сравнению с широко известными алкоголь-

ной или наркотической зависимостями компьютерная многим кажется менее опасной. Но в 

тоже время – это также болезненное явление, которое может привести к серьезным психиче-

ским расстройствам. Исследования показывают, что около 30% подростков увлекаются ком-

пьютерными играми, злоупотребляют пребыванием в кибернетическом пространстве, более 10% 

пребывают в состоянии психологической зависимости. Чаще всего компьютерной зависимостью 

страдают подростки с повышенной тревожностью, эмоциональные, неуравновешенные [3].  

Эти данные подтверждаются и результатами, проведенного нами исследования, в кото-

ром приняли участие студенты 1-2 курсов филиала КузГТУ в городе Прокопьевске. Цель ис-

следования состояла в определении уровня компьютерной зависимости и влияние компью-

тера на психологическое состояние. В тестировании приняли участие 50 респондентов.  

Первоначально нас интересовал вопрос, о количестве времени, которое проводят сту-

денты за компьютером. Результаты представлены в табл.2. 
Таблица 2 

Время использование компьютера 

Какое количество времени вы проводите за компьютером? 

1-2 часа 2 – 4 часа 4 -10 часа 

14 17 19 

28% 34% 38% 

Сидели хотя бы одну ночь за компьютером? 

Да  Нет 

31 19 

62% 38% 
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На этот вопрос,38% ответили, что достаточно длительное время. Многие респонденты 

отмечали, что все своё свободное время прикованы к монитору. Причем, опрошенные осоз-

нают, что их уровень зависимости от компьютера достаточно высок. 

Далее выявлялось предпочтения в общении (табл.3). 
Таблица 3 

Какие виды общения для Вас предпочтительнее 

Есть ли постоянное желание находиться в виртуальном мире? 

Да Нет  Не знаю 

9 33 8 

18% 66% 16% 

Как вы предпочитаете общаться? 

В социальных сетях или 

мессенджерах 

«В живую» Все ровно 

23 18 9 

46% 36% 18% 

 

Таким образом, 46% студентов предпочитают общаться в социальных сетях или мес-

сенджерах. «В живую» предпочитают общаться только 36%. Это еще раз подтверждает, что 

виртуальное общение для современной молодежи гораздо предпочтительнее. И если вдруг 

компьютер неисправен, то у подростков появляется раздражительность, портиться настрое-

ние и т.д. (52%). 

Чаще всего молодые люди используют компьютер для игр, которые в большинстве сво-

ем не требуют особых мыслительных действий. Многие предпочитают азартные игры (40%) 

или стратегии (34%). И только 26% предпочитают логические. Следует отметить, что боль-

шинство обучающихся осознают, что компьютерные игры абсолютно не развивают их умст-

венные способности. 

Более того, только 24% опрошенных осознают, что компьютер оказывает на их психо-

логическое состояние негативное влияние, но не знают, как побороть эту зависимость. 

Таким образом, компьютерная зависимость имеет ряд особенностей.  

1. Проблемы с самочувствием. Частое использование компьютера может послужить 

причиной покраснению и сухости глаз, ухудшению зрения, нарушению осанки, кислородно-

му голоданию мозга, расстройствам сна;  

2. Психологические трудности. Если значительное время проводить за компьютером  

и мало общаться со сверстниками, подросток испытывает трудности социальной адаптации. 

3. Игровая зависимость. 

Но, если использовать возможности ITтехнологий разумно, то можно: 

1. Развить мелкую моторику и внимание (работа на устройствах с джойстиком, кла-

вишами). 

2. Обучаться дистанционно. 

3. Заниматься поиском и сортировкой информации. 

4. Иметь доступ к любой необходимой информации.  

5. Общаться с социумом (для людей с ОФЗ). 

Общение с компьютером у современных подростков начинается с раннего детства. И что-

бы компьютер не превратился из друга во врага, необходимо внимание со стороны родителей. 

Следует помнить о том, что все хорошо в меру. И для того, чтобы оказаться в зависимости от 

компьютера, необходимо заинтересовать их чем-то полезным, показать, что существует масса 

интересных развлечений, которые позитивно влияют на психологическое состояние.  
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Школа №54, г. Прокопьевск 

 

Аннотация. В статье представлена деятельность педагога-наставника и его роли  

в адаптации начинающегося учителя в педагогической среде. Описываются этапы индиви-

дуальной работы наставника. перечислены формы работы с начинающим педагогом, вклю-

чающие ознакомление с коллективными традициями, общими правилами, профессиональны-

ми особенностями работы в данной школе.  

Ключевые слова: проблемы начинающего педагога, педагогический опыт, наставниче-

ство, индивидуальная помощь. 

 

Annotation. The article presents the activity of the teacher-mentor and his role in the adapta-

tion of the beginning teacher in the pedagogical environment. The stages of individual work of the 

mentor are described. the forms of work with a novice teacher are listed, including familiarization 

with the collective traditions, General rules, and professional features of work in this school. 

Key words: problems of a novice teacher, pedagogical experience, mentoring, individual as-

sistance. 

 

Начинающий педагог, как правило сталкиваются с огромными трудностями, такими 

как неумение точно рассчитать время на уроке, логично выстроить последовательность эта-

пов учебного занятия, доступно объяснить материал, взаимодействовать с коллегами, роди-

телями и учениками.  Как правило, испытывая постоянный стресс и усталость, молодой спе-

циалист не успевает восстанавливаться и чаще всего уходит из системы образования. В этой 

ситуации особую актуальность приобретает создание определённых социально-

экономических и организационных условий, мотивирующих начинающих педагогов. Несо-

мненно, это важные условия, однако, более значимы взаимоотношения внутри коллектива. 

Молодые специалисты должны чувствовать поддержку и помощь коллектива в процессе 

своей адаптации. Это несомненно будет способствовать к освоению образовательной среды 

учебного заведения и новых для себя видов деятельности. 

Как же помочь начинающему педагогу освоиться в новом коллективе, наладить дове-

рительные отношения с обучающимися, научиться грамотно и эмоционально говорить на 

уроках и умело заинтересовать своим предметом? Как помочь выработать свой индивиду-

альный стиль взаимодействия со всеми субъектами образования? 

Для того чтобы решить обозначенные проблемы в школе №54 города Прокопьевска, 

применяется наставничество, индивидуальная помощь молодому учителю в ознакомлении с 

коллективными традициями, общими правилами, профессиональными особенностями рабо-

ты в школе. 
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Целью наставничества является создание в школе условий для профессионального рос-

та молодых учителей, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхожде-

нию в профессиональную деятельность молодого педагога, оказание помощи молодым учи-

телям в их профессиональном становлении, тесное вовлечение их в трудовой процесс и об-

щественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей. 

Как правило, наставник – это специалист первой или высшей квалификационной кате-

гории, обладающий высокими профессиональными качествами, имеющий стабильные пока-

затели в работе, обладающий коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

Основными требованиями, выдвигаемые к педагогу-наставнику является проявление 

педагогического такта, наличие профессиональной и человеческой мудрости, толерантное 

отношение к убеждениям и позициям молодого учителя. Наставник должен своевременно 

оказывать реальную поддержку и помощь, терпеливо и доброжелательно делиться своим 

опытом, находить положительные достижения в работе, но в тоже время не допускать из-

лишней опеки. 

Перед наставником стоят следующие задачи: 

 оказание помощи в преодолении различных затруднений; 

 формирование индивидуального стиля творческой деятельности учителя; 

 обучение современным подходам и передовым педагогическим технологиям в об-

разовании, и их внедрение в учебный процесс; 

 ускорение процесса профессионального становления учителя и развития способ-

ности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по зани-

маемой должности;  

 оказание поддержки в процессе адаптации к корпоративной культуре, усвоению 

лучших традиций коллектива школы и правил поведения в образовательном учреждении, 

сознательному и творческому отношению к выполнению обязанностей учителя. 

Организация наставничества носит поэтапный характер и включает развитию проекти-

ровочного, организационного, конструктивного, аналитического компонентов деятельности 

преподавателя.  

Работа педагога-наставника предполагает следующие этапы: 

I этап (адаптационный). На этом этапе происходит знакомство начинающего педагога с 

формами организация учебного процесса, требованиями к ведению документации, видами 

внеурочной деятельности по предмету. Также помогает составить план работы по   самооб-

разованию, рекомендуя подбор методической литературы. Очень важно научить молодого 

специалиста грамотно и рационально готовиться к учебным занятиям, при посещении уроков 

необходимо его системно проанализировать. 

II этап (основной). На данном этапе возможна корректировка профессиональных уме-

ний, организация педагогической рефлексии. Совместно участвуя в профессиональных дис-

куссиях у начинающего педагога раскрывается творческий потенциал и желание участвовать 

в инновационной деятельности. 

III этап (итоговый). Здесь происходит оценка уровня профессиональной компетенции 

молодого учителя и определение степени его готовности к выполнению функциональных 

обязанностей. 

Исследования показывают, что наставничество является наиболее эффективным сред-

ством передачи педагогического опыта и мастерства молодым специалистам, в процессе их 

профессиональной адаптации.  
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На сегодняшнем этапе развития человечества описывается направленность формирова-

ния информационного общества, в котором особенную значимость представляют техниче-

ские специальности. По сведениям экспертов, в РФ увеличивается спрос на специалистов 

технических специальностей. Спрос провоцируют оптимизацию всевозможных процессов, 

возникновение инновационных разработок и технологий в производстве. Однако в высших 

учебных заведениях фиксируют, что абитуриенты вплоть до этого времени не выражают 

значительной заинтересованности к современным направлениям.  

Выбор обучающимися технических специальностей актуальных направлений зависит, 

от их знаний про такие направления, к получению первичных навыков знаний в школе, целе-

направленного формирования технического мышления.   

Для выпускников школы в связи с выбором будущей профессии важно, чтобы они бы-

ли проинформированы об особенностях разных профессий, а также специальностей, в част-

ности инженерно-технических. Учебная дисциплина такая как робототехника, соединяющий 

в себя несколько школьных предметов научно-технического цикла, имеется довольно непло-

хая возможность в формировании мотивации у обучающихся к выбору технических специ-

альности.   

Профориентационные мероприятия на занятиях по робототехнике можно проводить 

упражнения в форме таких как мастер-класс, информационный лабиринт, квест.   

Мастер-класс – особенная конфигурация учебной деятельности, которая обоснована на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной по-

знавательной и проблемной преподавательской задачи. Занятие в маленькой группе дает 

возможность обучающимся не только смотреть за процессом работы преподавателя, но и 

принимать участие в групповом задании методом копирования моделей поведения или де-

монстрационных способностей.  

Можно выделить некоторую последовательность операций выполнения профориента-

ционного мастер-класса по робототехнике, которая показана в таблице 1.  
Таблица 1 

Последовательность операций выполнения мастер-класса 
Стадии Описание стадии 

Стадия 1. Доклад  

о теоретических 

сведениях 

На данной стадии нужно сделать презентацию конструкции или техноло-

гии. Для того чтобы завлечь участников мастер-класса можно указать 

несколько интересных фактов, важность представляемого материала, а 

также значимость изучаемых знаний и умений в профессиональной об-

ласти-.  
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Продолжение таблицы 1 

Стадии Описание стадии 

Стадия 2. Форму-

лировка задачи 

Нужно поставить четкую задачу перед участниками, которую они долж-

ны решить по окончанию мастер-класса.  

Стадия 3. Показ 

конструируемой 

модели робота 

Для того чтобы участники сразу поняли, чего им нужно добиться, необ-

ходимо продемонстрировать конечный итог работы: в виде картинки, 

видео-демонстрации или презентовать реальную модель робота.  

Стадия 4. Проде-

монстрировать  

состава и структуру 

робота 

Немаловажно концентрировать интерес на базовые механизмы, которые 

входят в состав главной конструкции робота, и их использование во все-

возможных механизмах.  

Стадия 5. Сборка  При сборке робота участники должны трудится в основном без помощи 

других. Преподаватель приобретает роль в качестве консультанта, он 

способен демонстрировать процесс сборки наиболее сложных элементов 

робота.  

Стадия 6.  

Программирование 

Преподаватель демонстрирует пример реализации одной из функций 

управления робота, детально рассказываю о функции. Аналогичные 

функции управления участники осуществляются индивидуально в среде 

Arduino.  

Стадия 7.  

Тестирование 

На этой стадии участникам нужно изучить действия исполнителя, закре-

пить приобретенные результаты и сравнить их с действиями реального 

исполнителя, сделать соответствующие заключения. 

 

Можно применить различные темы мастер-классов: «Простые механизмы», «Роботы-

шагоходы», «Эффективное управление движением мобильного робота» и др.    

Информационный лабиринт – это определенное задание, которое обучающимся требу-

ется изучить конкретную ситуацию и подобрать наилучшее из большого количества альтер-

нативных действий.   

Подготовка к проведению информационного лабиринта весьма трудоемкая и требует 

разработку проблемных ситуаций и возможных путей их решения. Методика проведения со-

стоит в том, что обучающимся раздаются путевые листы, на которых презентованы различ-

ные ситуации, касающиеся технических вопросов робототехники. Основная задача для обу-

чающихся состоит в принятии верного решения согласно данным конкретной ситуации. Ка-

ждый ответ ведет обучающегося к следующей этапу и так далее, пока не будет достигнут ко-

нечный результат [3].  

Информационные лабиринты могут проводить по различным темам: «Устройство ко-

лесного робота», «Классификация роботов» и т.д.  

Квест – организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой 

обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам [4]. 

Цель квеста заключается в организации интенсивной поисковой работы обучающихся. 

Применения проектной технологии, обучающиеся есть возможность индивидуально соби-

рать и структурировать материал, разбирать полученные сведенья, обучаться без помощи 

других принимать решения. В пространстве этого вида обучающиеся изучают компоненты 

практической деятельности.  

Технология организации заключается в том, что имеется определенная задача, добрать-

ся до которой можно, пошагово выполняя определенные задания.  

Квест создан на взаимодействии между игроками. Не общаясь с другими игроками, не-

реально достигнуть цели, поэтому стимулируется общение и служит отличным способом 

объединить игроков. Они помогают обучающимся отлично справиться с командообразова-

нием, а также наладить хорошее взаимодействие в команде, разбить обязанности, а при не-

обходимости научиться без паники мобилизоваться и весьма стремительно найти решения 

нестандартных задач [4].  

Квесты можно представить, как вид соревнований, они содействуют формированию 

аналитических способностей, расширяют границы образовательного пространства. Они мо-
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гут включать в себя отдельные проблемы, разделы учебной дисциплины и иметь различную 

тематику. 

Квест состоит из следующих структурных элементов:  

 введение (описывается сюжет, роли);  

 задания;  

 порядок выполнения задания;  

 результат.  

На этапе введения перед обучающимися ставится цель и описывается сценарий дея-

тельности. Например, «представьте, что вы отправляетесь по кадровым агентствам найти се-

бе подходящую специальность в области робототехники». В таком случае заданиям могут 

быть: найти как можно больше профессий на определенную букву, решить кроссворд с по-

пулярными профессиями и другие. Порядок выполнения заданий может быть, как линейным, 

так и нелинейным. Итогом прохождения квеста может быть заполненный маршрутный лист, 

собранная по частям инструкция по сборке робота [4].   

Таким образом, проведение профориентационные мероприятия на занятиях по робото-

технике содействуют информированию обучающихся об актуальных направлениях робото-

техники и связанных с ними технических специальностей, что проявляет влияние на мотива-

цию обучающихся к выбору технических специальностей.  
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В связи с высокими темпами развития современной науки и техники, возникает необхо-

димость в людях способных работать с новыми технологиями. Сложно представить современ-

ному человеку жизнь без информационных технологий, в том числе робототехники. Роботы 

становятся неотъемлемой частью нашего общества и несут большой потенциал для использо-

вания в качестве средства обучения в образовательных учреждениях. Как же использовать ро-

ботов в учебном процессе? На этот вопрос мы попытаемся ответить в данной статье. 

Следует отметить, что роботы интересовали человека с давних времен. Первый из них, 

очень похожий на человека был создан примерно в 1495 году Леонардо да Винчи. Эти экспе-

рименты продолжил французский механик Жак де Вокансон в 1738 г. Им была изобретена 

механическая утка, покрытая настоящими перьями, которая могла ходить, двигать крыльями, 

крякать, пить воду, клевать зерно. А в 1770 г. швейцарский часовщик Пьер-Жак Дро сделал 

автоматическую девочку, которая сидела за столом, выписывала аккуратным почерком бук-

вы, слова и даже могла нарисовать собаку. При этом она плавно покачивала головой и опус-

кала веки в такт движения руки. Этот механизм получил название «Писатель» и предназна-

чался для записи слов и предложений до 40 символов. Вот уже несколько столетий он от-

лично работает и шокирует людей сложностью выполняемых действий [3].  

В России известный механик Иван Петрович Кулибин в 1769 г. построил универсаль-

ные часы в форме яйца, они показывали театрализованное представление под музыкальный 

аккомпанемент. 

В настоящее время роботы стремительно вошли в нашу жизнедеятельность, не только  

в производстве, но и в быту. Промышленные роботы более распространены, так как способ-

ны заменить человека.  Например, компания BMW использует около 8 тысяч роботов для 

создания и сборки машин и мотоциклов. 

Очень активно роботы используются в медицине (киберпротезы и нанотехнологии). 3D – 

биопринтеры способны воссоздавать жизнеспособность внутренних органов.  

Существуют боевые роботы, используемые вооруженными силами, они заменяют сол-

дат во время боя, тем самым сохраняя множество жизней. Человекоподобные роботы (анд-

роиды) способны выполнять определенный круг обязанностей, например, квадракотеры, 

промоутеры, роботы-официанты, роботы – игрушки, актеры, музыканты. Существуют: ро-

бот-модель, робот телеведущая, BINA48 и др. [1].  

В 2008 году нобелевские лауреаты Э. Рот, Д. Асемоглу, А. Дитон в своей книге «Через 

100 лет. Ведущие экономисты предсказывают будущее» выдвинули гипотезу о том, что  

в ближайшее время из-за автоматизации рискуют потерять свои рабочие места работники 

торговых центров, консультанты страховых компаний и др. То есть искусственный интел-

лект внедряется во многие отрасли деятельность человека. 

Не избежала этого и школа, в которой искусственный интеллект хочет занять место 

учителя. Но значит ли это, что в будущем профессии преподавателя уже не будет, а детей 

станут обучать компьютеры и роботы? 

В 1977 году американский писатель-фантаст Айзек Азимов выпустил эссе «Новые учи-

теля», в котором он предложил создать для каждого человека специальную обучающую ма-

шину, которая сможет анализировать его уровень знаний и, соответственно, автоматически 

задавать курс обучения [2]. 

Использование искусственного интеллекта в обучении несомненно имеет ряд преиму-

ществ. Так, например, те обучающиеся, которые занимались с роботом успешнее сдавали 

экзамен по иностранному языку, чем те, кто готовился при помощи книг и аудиозаписей.  

Профессор психологии из университета Нью-Йорка Эрнесто Ферран доказал, что целе-

сообразно использовать роботов при общении с подростками переходного возраста. Это свя-

зано с тем, что в этот период они весьма уязвимы, и любая неправильная реакция со стороны 

взрослого может привести к их агрессии или замкнутости. Также определено, что дети, стра-

дающие аутизмом, легче взаимодействуют со специальными устройствами, чем с людьми, 

однако при этом развивая определенные навыки общения.  
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Также робототехнику возможно использовать в дополнительном образовании, как 

средство формирования инженерного мышления у детей, улучшая их когнитивные и учеб-

ные навыки, обучая конструированию различных объектов.  

Очевидно, что по некоторым параметрам роботы превосходят учителя. Благодаря 

встроенных в них программам, они способны выполнять множество задач и избавить педаго-

га от монотонной работы ведения журнала или проверки домашних заданий, оставляя тем 

самым время для индивидуализации обучения.  

Несмотря на множество плюсов, никто не заметит учительской чуткости, личного при-

мера, эмоциональной связи учитель-ученик. Учитель — не аудиокнига, тут важны личност-

ные качества. 
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Аннотация. В статье представлен анализ миграционных процессов в Кузбассе, приве-

дена статистика миграционной убыли и прибыли населения в регионе. Проведено исследова-
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В Кузбассе ни для кого не секрет, что люди покидают регион. Самое опасное в данной си-

туации то, что покидает область молодежь – будущее страны. Именно молодых людей в Кузбассе 

с каждым годом всё меньше и меньше, как в абсолютном, так и в процентном соотношении! 

Раскрывается картина бегства кузбассовцев из региона. В сельской местности повы-

шенная рождаемость и повышенный отток населения. Оттуда люди бегут в города, в основ-

ном в Кемерово и в меньшей степени в Новокузнецк, где часть из них оседает и задумывает-

ся о приобретении квартир. Но оседает только взрослая часть населения, молодежь же при 

помощи ЕГЭ и прочих механизмов миграции массово уезжает из региона [1, с.10]. 

Глава Кузбасса озвучил итоги исследования: социологи выяснили, почему молодые 

люди покидают регион. Оказалось, что экология, на которую постоянно пеняют, не является 

главной причиной. «Некоторые коллеги начинают говорить, что главная причина, из-за ко-

торой бежит наша молодежь, — это экология. Я тоже сначала так думал, но, по результатам 

социологических опросов, экология далеко не на первом месте», — отметил губернатор  

в интервью телеканалу »Ново-ТВ». 
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Давай те посмотрим на результаты опроса кузбассовцев покидающих Кузбасс разных 

возрастов. Социологи выяснили, что молодые люди нередко покидают регион в поисках но-

вых рабочих мест и хорошей заработной платы. Главным вопросом является и карьерный 

рост, и перспективы, и рабочие места. 

Получается, что ни суровый климат, ни проблемы с экологией не пугают наших земля-

ков. Создание инвестиционно привлекательного имиджа Кузбасса, который позволит создать 

рабочие места и получать дополнительные средства на развитие региональных проектов. 

Новой власти Кузбасса во главе с губернатором необходимо срочно что-то делать с от-

током населения. Конечно это проблема не одного дня, но если не предпринимать экстрен-

ных мер, то ранее плотно заселенный Кузбасс будет »первым за Уралом» только по безлюд-

ности [2]. Конечно людям, особенно молодым людям, еще не имеющих хорошей интересной 

работы и достойной заработной платы   всё время кажется, что где-то лучше. И есть заинте-

ресованные активисты, которые подстёгивают эти настроения, поэтому органам власти  

в части информирования населения нужно поменять тактику. Чиновникам надо рассказывать 

о местных плюсах и достижениях не канцелярским языком, а понятным, не бояться органи-

зовывать круглые столы с той же оппозицией. 

Политолог Игорь Украинцев отмечает: «Отток населения – это общая беда всех регио-

нов Сибири и Дальнего Востока, за исключением, пожалуй, Новосибирской области, где на-

селение прирастает в основном за счёт северного Казахстана и регионов-соседей. Если про-

блемой Дальнего Востока государство занимается несколько лет, то до Сибири пока руки не 

доходили. И отрадно, что в Госдуме создаётся рабочая группа. Сибирь достойна того, чтобы 

на неё обратили внимание: она остаётся донором и финансовых, и природных, и человече-

ских ресурсов для европейской части». По мнению эксперта, гектарами и прочими механиз-

мами, уже опробованными на Дальнем Востоке и не получившими ожидаемого эффекта, тут 

не поможешь. 

«Власти надо менять парадигму: не удерживать оставшихся, а дать возможность людям 

сюда приезжать – из европейской части, из стран бывшего СССР, где ещё многочисленна 

русская диаспора. Если они начнут сюда ехать, то и местные задумаются: возможно, стоит 

остаться?» – предлагает политолог и считает самым эффективным способом привлечения 

людей повышение доходов. «Суровые условия надо компенсировать достойными доходами, 

которые должны быть в 2-2,5 раза выше, чем в Москве, Питере, Краснодаре», – предлагает 

рецепт решения проблемы Игорь Украинцев [3]. 

Названы три региона России, в которые кузбассовцы чаще всего уезжали в 2019 году. 

На первом месте расположилась Новосибирская область, куда переехали 5754 человека. Но-

восибирск является одним из самых популярных мест при переезде из Кузбасса в другой ре-

гион. И тому есть свои причины. Огромный город, население которого переваливает отметку 

в полтора миллиона человек, дарит каждому жителю шанс найти свое место под солнцем и 

самореализоваться. Масса развлечений, культурных программ, постоянно развивающаяся 

городская среда – Новосибирск может удовлетворить запросы самого искушенного жителя.  

Отмечу, что город стал центром притяжения не только кузбассовцев, но и людей со 

всей Сибири. Из минусов можно отметить относительную серость и мрачность центра горо-

да, огромные пробки и муравейную суету. Вторую позицию заняла Томская область (4123 

человека), а третью – Краснодарский край (3901 человек).  

Основной миграционный поток из Кузбасса идет именно туда, в край вечного солнца и 

теплых зим. Люди устают от дурного кузбасского климата, когда уже в ноябре приходят мо-

розы за тридцать и снег лежит минимум по полгода. Возможностей комфортно прогуляться в 

зимний период выпадает крайне мало. Краснодар в частности и Кубань в целом дарят воз-

можность минимум полгода жариться на солнце и не кутаться в шубы зимой. Согласитесь, 

заманчивая перспектива. Недаром в регион стекается огромная масса сибиряков, уставших 

от погодной непогоды. Но жирный минус региона – скудный выбор профессий и маленькие 

зарплаты. Но вахта решает эту проблему. Сахалин относительно недавно появился в списках, 

куда уезжает народа на постоянное место жительства. Но это скорее трудовая миграция.  
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Не секрет, что там находятся угледобывающие разрезы, которые имеют все шансы на 

благополучие и процветание. Из-за северного стажа и отдаленности острова зарплаты там 

очень высокие. Это и подкупает работяг. Достаточно сказать, что за месяц там можно полу-

чить зарплату, сопоставимую с двумя зарплатами на разрезах Кузбасса. Именно зарплата пе-

ребивает все минусы региона, коих немало (цены на продукты питания, ужасный климат, ар-

хаичность в развитии региона) [3]. 

Всего в 2018 году из региона уехали 82,9 тыс. человек. Число прибывших составило 

74,5 тыс. чел. Таким образом, миграционная убыль в Кемеровской области достигла 8,4 тыс. 

человек, что превышает показатель 2017 года в два раза [1, c.13]. 

«Выбывающие в другие регионы России предпочитают городскую местность. По срав-

нению с 2017 годом общее число выбывших в другие регионы возросло на 6,3%, прибывших 

оттуда снизилось на 1,2%», – пояснили в Кемеровостате. 

Также стало известно, в какие страны в 2018 году уезжали жители Кузбасса. Что каса-

ется СНГ, то лидерами стали Казахстан (1184 человека), Армения (465 человек) и Украина 

(292 человека). Если говорить о других государствах, то там в топ-3 вошли Германия (144 

человека), США (29 человек) и Китай (13 человек). 

Напротив, в прошлом году больше всего в Кемеровскую область переехало жителей 

Новосибирской и Томской областей (3305 и 3295 человек соответственно), а также Алтай-

ского края (2935 человек). С зарубежьем ситуация была следующей: чаще всего в Кузбасс 

мигрировали из Казахстана (2640 человек), Таджикистана (1453 человека), Армении (685 че-

ловек), а также Китая (67 человек), Германии (49 человек) и Грузии (20 человек) [2]. 

Мы решили провести собственное исследование среди студентов и преподавателей 

Прокопьевского филиала КузГТУ, в котором приняло участие более 100 респондентов. Оп-

рошенным задавались следующие вопросы:  

1. Хотели бы Вы уехать из родного города? 

2. Хотели бы уехать из страны? 

3. В каком городе России, Вы хотели бы жить? 

4. В какой стране мира Вы хотели бы жить? 

Были получены следующие результаты:  

На первый вопрос только 5 % опрошенных студентов и 95 % опрошенных преподава-

телей хотели бы остаться жить и работать в родном городе. При этом желающих покинуть 

страну не было.  Большая часть студентов (80%) хотели бы проживать в таких городах Рос-

сии как: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Самый приоритетный для проживания город 

среди преподавателей был выбран Новороссийск. 

Таким образом, уезжать из Кузбасса или остаться в нашем регионе сугубо личное дело 

каждого человека. Никто не гарантирует, что переезд решит массу существующих проблем. 

Однако, как показывает практика, малую родину покидает большое количество населения, и 

эта тенденция сохраняется уже много лет. 
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Аннотация. В статье представлены основные направления продвижения английского 

языка в мире, а так же главные источники заимствования. Прослеживается влияние анг-

лийского языка на мировую художественную литературу, которое не только выходит за 

рамки лексического заимствования или литературного воздействия, а меняет правила сло-
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influence, and already changes the rules of word formation and phonology in other languages 
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В настоящее время английский язык считается основным для многих стран мира. Его 

возвышение, при подавлении всех остальных языков, было столпом английского и амери-

канского национализма на протяжении более ста лет. Английский распространился повсюду, 

и повсюду он занимает доминирующую позицию. Почти 400 миллионов человек говорят на 

нем как на родном языке; еще миллиард владеет им как вторым. Ни один язык в истории не 

пользовался такой популярностью и не охватывал большую часть земного шара.  

Престиж, образование, богатство: именно так расценивается знание английского языка. 

Он связан со всеми сферами жизнедеятельности. Многие родители мечтают, чтобы их дети 

выучили английский и получили достойное образование. Еще это связано с тем, что при уст-

ройстве на работу, сотрудники, владеющие английским языком, пользуются большей пре-

стижностью и в дальнейшем будут получать более высокий заработок. Однако на своем пути 

великий язык оставляет мертвый след раздавленных диалектов, забытых языков и изуродо-

ванной литературы. Проследить его влияние можно очень просто посмотреть, насколько 

глубоко его слова проникли во множество других языков. В течение нескольких веков анг-

лийский язык был крупным импортером слов, поглощающий лексику из латинского, грече-

ского, французского и многих других языков. Однако в течение XX века, когда США стали 

доминирующей сверхдержавой, английский стал чистым экспортером слов. 

Влияние английского на другие языки также можно проследить в мире художественной 

литературы. Европейские романы, по многим утверждениям писателей и переводчиков, все ча-

ще пишутся на неестественном, международном просторечии, лишенным специфических для 

страны образов и трудно переводимой игры слов и грамматики. Однако, влияние английского 

языка теперь выходит далеко за рамки простого лексического заимствования или литературного 

воздействия. Он все чаще меняет правила словообразования и фонологии в других языках. 

Самыми главными источниками распространения английского языка в настоящее вре-

мя считаются интернет и электронные устройства. Почти каждый современный человек име-

ет у себя дома различную электронику с выходом в интернет. Если вы хотя бы раз пользова-

лись каким-либо электронным устройством, то знаете, что они адаптированы именно на анг-

лийском языке. Различные сайты в интернете, приложения, игры изначально создаются на 

английском. Поэтому, если вы хотите идти в ногу со временем, то у вас не остается другого 

выбора, кроме как выучить его.  

Также нельзя отрицать тот факт, что американский кинематограф и музыка стали попу-

лярными во всем мире. Почти каждый человек посещает кинотеатры и смотрит голливудские 

фильмы. Некоторые люди специально смотрят фильмы на оригинальном языке, но с субтит-
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рами, для того, чтобы выучить язык в домашних условиях, что считается более простым спо-

собом изучения. Не стоит забывать и про музыку. Практически все мировые исполнители 

сочиняют свои песни на английском языке. Фанаты, естественно, стремятся понимать их 

тексты, а значит, начинают изучать слова, повышая знания в английском языке. Более того, 

распространению английского языка поспособствовала литература. Многие современные 

американские писатели пользуются популярностью во всем мире, их книги покупаются мил-

лионными тиражами. 

Кроме того, многие люди любят путешествовать, но путешествие в англоязычные стра-

ны возможно только в том случае, если вы знаете и понимаете иностранный язык. Ни для ко-

го не секрет, что сегодня почти все хотят поехать отдыхать за границу. Знание английского 

языка позволяет вам легко общаться с людьми не только в англоязычных странах. Во всем 

мире есть определенный процент населения, который понимает иностранный язык. Англий-

ский язык также хорошо известен людям, которые работают с туристами. Если вы знаете 

иностранный язык, вы всегда можете легко обратиться за помощью в чужой для вас стране. 

Именно поэтому вы будете чувствовать себя уверенно за границей. 

До недавнего времени история английского языка была в целом похожа на историю дру-

гих глобальных языков: он распространился в результате завоеваний, торговли и колонизации. 

Но в промежутке между окончанием второй мировой войны и новым тысячелетием, английский 

сделал большой прыжок в сторону своего первенства и стал гиперцентральным языком. 

В последние несколько десятилетий продвижение английского языка усилилось, когда 

глобализация ускорилась, а США остались самой могущественной страной в мире. В 2008 

году африканское государство Руанда переключила систему образования с французского на 

английский. А после получения независимости в 2011 году, Южный Судан объявил англий-

ский своим официальным языком, объяснив это тем, что благодаря английскому языку стра-

на «может стать единой нацией» и «общаться с остальным миром». 

В Китае в настоящее время проживает большинство людей, выбравших английский 

своим вторым языком. Между тем, в Южной Корее английский язык является «националь-

ной религией». Корейские работодатели ожидают от сотрудников знание английского языка 

даже там, где он не дает очевидного преимущества. 

Но разве английский язык настолько плох? В конце концов обильный словарный запас, 

благородность звучания, извилистость построения и простота своих основных принципов 

делают его языком, в котором можно найти слово почти для всего. Это отличный язык, 

имеющий способность выразить очень много и на множестве региональных вариантов. Од-

нако, английского трудно избежать, он буквально вездесущ. Он переполнен славословием, 

написанным на его счет. 

Английский язык также можно назвать агрессивным, поскольку он заглушает передачу 

родного или изучение любого другого языка. Он хорош, но подходит не для всего. В семейном 

кругу хочется выражаться на родном языке, изучать и читать литературу тоже. Каждый язык 

имеет свои отличительные качества, различные языки охватывают и создают разные реалии. 

Именно поэтому не нужно ограничиваться лишь одним, установленным миром языком. 

Сегодня считается, что каждые две недели в мире исчезает один язык. Лингвисты пред-

сказывают, что в следующем веке исчезнут от 50 до 90% из 6000 ныне существующих язы-

ков. Для того, чтобы хотя бы крохотная доля из них выжила, мы должны начать думать о ма-

лых языках не как об исчезающих видах, которые стоит спасти, а как о равных, которые сто-

ит изучить. 

Сталкиваясь с нынешним натиском «языко-убийства» хочется предложить странам 

изучать языки предков, изучать историю родной страны на официальном ее языке. Иврит яв-

ляется самым известным примером языка, воскрешенного из мертвых, но лингвистическое 

возрождение также возможно и в других местах. В гораздо меньших масштабах были ус-

пешно реабилитированы такие исчезающие языки, как мэнкский на острове Мэн и язык пле-

мени вампаноаги в США. 
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Многообразие реформ в Российской федерации повлекли за собой изменения и в сис-

теме высшего профессионального образования. Государство поставило существенную ставку 

на выпускников, как специалистов – профессионалов, которые способны реагировать на бы-

стрые изменения в профессиональной сфере. Большую значимость приобретает наличие  

у инженера не только узкоспециального, сколько твердого фундаментального образования, 

на основании которого можно путем самообразования не отставать от современных веяний 

науки и техники. Кроме того, по статистике Россотрудничества, обучающихся последнего 

десятилетия становятся преимущественно привлечение студентов из Узбекистана, это объ-

ясняется не только упрощением гражданства, но еще и привлечением талантливой молодежи 

в российские ВУЗы, и в первую очередь технические. Россия всегда нуждалась в высококва-

лифицированных специалистах и конкретно в области технических наук, так как нужно за-

держать наиболее перспективных и сознательных молодых кадров. Основным достоинством 

технического вуза состоит в получении фундаментальные знания по ряду проблем, связан-

ных с их будущей профессиональной деятельностью. Проанализировав перечень дисциплин 

технического ВУЗа делаем вывод, что они являются достаточно фундаментальные для деятель-

ности, которую выполняют более 79% выпускников (в том числе и иногородних студентов).  

Кроме того, нужно отметить, что специальные знания, получаемые студентами, могут 

обеспечить лишь узкую и специфическую деятельность с очень сжатыми рамками. Нужно 

заметить, что дипломированный специалист, в какой бы области он ни работал, будет выну-

жден реагировать на изменения, которые в ней непрерывно происходят. Данная деятельность 

строится на уровне теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях. Более мас-

штабные, фундаментальные знания, обеспечивающие теоретическую базу, должны давать 

понимание проблем, которые специалисту приходится решать.  
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Основным минусом, является то, что при окончании учебного заведения, многие вче-

рашние студенты, умея производить формально различные математические операции,  

не имеют нужного представления о роли математических методов при решении более де-

тальных технических задач, и возможности использования математического аппарата. Это 

можно объяснить только тем, что при детальном формирование математического аппарата  

в недостаточной степени ориентировано на его дальнейшее использование в профессиональ-

ной деятельности. Нужно иметь ввиду, чтобы студенты осознавали, что математика основная 

наука и именно она будет им необходимо на протяжении всей последующей учебы и работы. 

Заметим, что мало формировать у студентов математических понятий и умений, нужно 

развивать у них верное представление о роли математики всесторонне в различные ее мето-

ды при решении новых научных и технических задач. Еще раз подчеркнем, что математика – 

это важнейшая часть профессиональной подготовки будущего инженера, преподаватели ма-

тематики в технических вузах должны знать содержание общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин, чтобы понять, в каких математических знаниях особенно остро нуждаются 

специалисты данной отрасли высшего технического образования. Это поможет сблизить пре-

подавание математики с требованиями практики, улучшить систему математической и, как 

следствие, профессиональной подготовки, а также наполнить курсы такими примерами и зада-

чами, которые будут наиболее близки и интересны студентам как будущим специалистам. 

Поэтому проблема сочетания профессионального, фундаментального образования, бу-

дет успешна путем установления межпредметных связей математики с естественнонаучны-

ми, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Данной проблеме уделялось много внимания. Ян Амос Коменский в своей «Великой 

дидактике» писал: «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 

связи». Многие философы и педагоги разрабатывали различные определения межпредмет-

ной связи. Были выдвинуты следующие предположения, такие как: объективная необходи-

мость отражать взаимосвязи между учебными предметами в преподавании; подчеркнута ми-

ровоззренческая функция межпредметных связей, их роль в умственном развитии студенче-

ской молодежи; выявлено их положительное влияние на формирование целостной системы 

знаний. Нужно учесть то, что многие студенты, прибывшие в Россию, совершенно не знают 

языка, и изучение основ за частую приходится начинать с нуля, поэтому объяснение и фор-

мирование основных понятий математике, для данного контингента студентов будет не дос-

тупен. В этом случае, идет прямая связь русского языка и математики, ведь как бы хорошо 

не знал иногородний студент математику, без отработки и основ русского языка, фундамен-

тальных знаний он получить не может! Нужно отметить, что прежде чем оформить докумен-

ты, в течение длительного количества времени, каждый студент сдает экзамен на знание 

языка, но так как математика является более точной наукой, и в разных городах и странах 

изучение данного предмета проводится на одном уровне и поэтому в техническом ВУЗе, 

иногороднему студенту со слабой лингвистической базой постигать технические науки не 

так и сложно. Это еще один из факторов резкого наплыва иногородних студентов в россий-

ские ВУЗы. 

По итогам изложенного, можно сделать вывод, проблема удаленности республик и раз-

ность преподавания в школах России и Узбекистана существовала давно, даже школы, ВУЗы 

находящиеся рядом не могут поручиться, за действительно высококачественного специали-

ста, тем более, которые находится территориально на расстоянии. Кроме того, в техническом 

ВУЗе основополагающим предметом является математика. Именно на ее базе строится ком-

плекс предметных дисциплин. На данный момент идет колоссальный наплыв иностранных 

студентов. Тут нужно отметить, что вовсе не важно, гражданином какой страны ты являешь-

ся, важно каким специалистом ты будешь после окончания данного заведения. 
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Современная система образования ориентирована на гуманизацию процесса обучения, 

в которой ребенок выступает наивысшей ценностью. Эта парадигма обуславливает выдви-

жение определенных требований к личностным и профессиональным качествам учителя, 

включающие не только духовно-нравственные, эстетические и интеллектуальные аспекты, 

но и стремление педагога к постоянному самосовершенствованию, его готовность и умение 

действовать в нестандартных ситуациях. 

В научных исследованиях широко исследуется такое понятие как «педагогическое мас-

терство», которое трактуется как искусство обучения и воспитания. Оно характеризует вы-

сокий уровень профессиональной деятельности учителя и проявляется в эффективном дос-

тижении способов и учебно-воспитательных целей. Внешне мастерство педагога проявляется 

в определенной системе познаний, способностей, умений, психических действий, качеств 

личности, обеспечивающих решение педагогических задач [1, с.118].  

Наиболее широко освещались вопросы о педагогическом искусстве учителя в работах 

Я. А. Коменского. По его мнению, оно включает гуманное отношение к ребенку, энциклопе-

дические знания и высокую культуру. Качества личности учителя в теории Я.А.Коменского 

представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1. Качества личности учителя в теории Я.А. Коменского [3] 
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Основываясь на анализе научной литературы и учитывая особенности профессиональ-

ного мастерства учителя, мы, сочли возможным представить его следующими взаимосвязан-

ными и взаимодополняющими друг друга компонентами: направленность личности учителя, 

его профессионально значимые качества, специфические способности, умения и навыки, а 

также профессиональное творчество. 

Компонентный состав профессионального мастерства учителя представлен на рис.2. 

Следует отметить, что важной субъективной характеристикой труда учителя является 

профессиональное творчество [2, с.148], от которого зависят вариативные подходы в реше-

нии многообразных и неоднозначных педагогических ситуаций.   

Отличительными особенностями педагогического творчества является наличие у учи-

теля следующих качеств:  

 владение приемами научного анализа и синтеза; 

 умение использовать научные достижения в практической деятельности; 

 умение использовать опыт педагогов – новаторов; 

 способность создавать педагогические инновации, технологии; 

 умение корректировать и реконструировать собственную деятельность в соответ-

ствии с изменяющимися социальными условиями; 

 умение принимать оптимальные решения в конкретных ситуациях; 

 способность развивать в обучающемся стремление к инновационной продуктив-

ности в деятельности [5]. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура профессионального мастерства учителя 

 

Поскольку объектом педагогического творчества и его конечным результатом является 

обучаемый, важно различать его объективную и субъективную стороны. Объективность 

можно оценить по конечным результатам, включающим глубину знаний учащихся, их инте-

ресы и ценностные ориентации, способность к самообразованию и самосовершенствованию. 

Субъективная же сторона основывается на организации самого процесса деятельности, то 

есть на использовании рациональных форм, методов и средств обучения, позволяющих реа-

лизовать поставленные цели.   

Из вышесказанного можно сделать вывод, что профессиональное мастерство учителя – 

это комплекс личностных качеств, характеризующих сознательное отношение к своему делу, 

глубокое знание своего дела, а также овладение педагогической техникой [4].  
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Важным компонентом профессионального мастерства учителя является процесс посто-

янного творчества. И если в творчестве людей, не связанных с образованием, основной це-

лью является создание нового и оригинального, продуктом творчества педагога является 

развитие и воспитание личности обучающегося. Причем, только у творчески работающего 

педагога создана своя уникальная педагогическая система, посредством которой достигается 

наилучший результат.  
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В наше время культура России переживает огромный кризис, россияне тянутся ко все-

му иностранному, поэтому культуры многих стран влияют на родную культуру России.  Рас-

смотрим влияние США на Россию. 

Велика вероятность того, что самобытная культура России и вовсе может исчезнуть. 

Мы сталкиваемся с Американским языком каждый день в интернете, ведь 90% сайтов явля-

ются англоязычными, от чего мы начинаем употреблять в своей речи англицизмы или анг-

лоязычные слова.  

Так же большинство фильмов, просматриваемых россиянами, были сняты в США, этим 

самым мы сами навязываем себе иной образ жизни Американцев, кто-то начинает жить, сле-

дуя американским обычаям, тем самым забывая про традиционный русский быт. 

Конечно, невозможно совсем отказаться от современных модных тенденций и пере-

стать носить джинсы и облачиться в исконно русские наряды. Но американская культура, 

даже культура питания уже прочно вошла в нашу жизнь. Вместо обычной для нашей страны 
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пищи молодые люди все чаще предпочитают фастфуд, ведь это быстро, удобно, дешево, хотя 

крайне вредно. Несмотря на яркий пример американского населения, страдающего ожирени-

ем, в Российских городах все чаще появляются люди, уплетающие фастфуд в общественных 

местах. Очень модными стали в России рестораны быстрого питания, как KFС, McDonald’s  

и другие подобные заведения. 

Многие читают не русскую классику, а американскую литературу, которая не отлича-

ется особо глубоким смыслом, ее сюжет не остается в памяти на долго, но ее очень легко чи-

тать. Особого внимания заслуживают американские субкультуры, такие как эмо, готы, пан-

ки. Проанализируем некоторые из них. 

Эмо – произошло от слова эмоциональный, представители эмо культуры одеваются во 

все черное, но в их гардеробе все равно присутствует розовый цвет. Челки зачесаны набок, 

волосы выкрашены в черный цвет.  

Идеология эмо сосредоточена вокруг внутренних ощущений и эмоций человека. Ос-

новные понятия эмо: грусть, тоска и любовь выражаются в музыкальном исполнении при 

помощи специфических приемов, таких как скрим (дословно с английского «крик»), что 

приводит публику в надлежащее настроение. В более широком смысле быть эмо означает 

находиться в печали и писать стихи. В поэзии речь идет о таких чувствах, как смятение, по-

давленность, одиночество, тоска, злость оттого, что индивидуум не понят, чувство обособ-

ленности от всего окружающего мира. Высокий эмоциональный тон, написание в стиле по-

тока сознания, простая рифма или белый стих, обращения к телу, особенно к сердцу, исполь-

зование мрачных или подавляющих прилагательных в порядке нагнетания, мотивы быстро-

течности времени и любви – вот характерные черты поэзии эмо. Здесь также часто исполь-

зуются клише «любовь это боль» и подобные ему. 

Готы – это субкультура, основанная напанк движение в 1970-х годах. Слово гот осно-

вано от слова gothic – варварский. Смысл движения готов заключается в том, чтобы бросить 

протест всему остальному миру, они специально одеваются в темную одежду и идут на 

кладбище, но четкой цели у готов нет. Готы пытаются найти что-то красивое именно для них 

в привычных нам вещах, а показывают свои мысли они в песнях и внешнем виде. 

В начале зарождения субкультуры внешний вид представителей был более стильным, 

но сейчас многие готы выглядят неряшливо. Готы одеваются в одежду черного, фиолетово-

го, бордового цветов, наносят большой густой слой косметики, предпочитают носить кожа-

ные вещи, цепи, украшения в виде черепов или летучих мышей, достаточно распространены 

шипастые браслеты. 

Главный девиз готов гласит, что нужно умирать улыбаясь. Они видят смерть очень ро-

мантичной. Панки – это субкультура, от которой образовались многие другие субкультуры.  

Появились они достаточно давно, панками сначала называли людей, проживающих в опре-

деленных районах Уэльса, там они вели ужасный образ жизни, употребляли опиум, пили 

аналог самогона, зарабатывали в основном бандитизмом. 

Их главная цель это протест законам, обществу, всему угодно, что может решить чело-

века свободы, по их мнению, свобода – это главное в человеческой жизни и ради свободы 

они готовы практически на все. Свои мысли они выражают в песнях, которые исполняются в 

стиле рок-н-ролла. Первым Российским исполнителем-панком стал Егор Летов со своей 

группой Гражданская оборона.  

Панки одеваются так, чтобы шокировать людей. Это необыкновенные яркие прически, 

красятся панки практически в любой цвет, рванная одежда, большое количество цепей, пир-

синга, татуировок, символов и черепов. Современные субкультура панков трансформирова-

лась под влиянием многих факторов. Субкультура смешивается с другими субкультурами, 

но она не исчезнет, пока не исчезнет то чему нужно протестовать, ведь в этом смысл панков-

ской субкультуры. 

Хиппи – полная противоположность панковской субкультуре, хотя во многом они по-

хожи. Хиппи выступают за любовь, свободу, превышение морального над материальным. 

Они не несут никакой агрессии, наоборот, они против войн и насилия. Многих очень сильно 
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привлекает эта субкультура. В основном это молодежь, хотя и многие взрослые люди явля-

ются хиппи. Хиппи одеваются в очень удобную одежду, для них модно, это когда удобно. 

Любят светлые тона. Для них не важно наличие пирсинга, татуировок. 

Современные хиппи потерпели изменения, ведь сейчас не обязательно идти в поход, 

чтобы посидеть у костра и помедитировать или спеть песню с друзьями, это все можно сде-

лать дома, ведь дома есть отопление, полные еды холодильник, а при желании можно вклю-

чить музыку и спеть с друзьями. 

В России достаточно много хиппи, они пишут произведения, сочиняют песни. Экспер-

ты говорят, что эти произведения очень просты, а строчки примитивны, их творчество все 

равно понравилось невероятному количеству человек. 

Американская музыка с легкостью заменила нам музыку российских исполнителей и 

народные песни, а ведь если перевести тексты американских песен на русский язык, то мо-

жет получится полная чушь. Примером тому служит придуманное и популярное сейчас му-

зыкальное движение, под названием реп. Реп –  это ритмический речитатив: приём, который 

применяется в композициях многих музыкальных жанров. Рэп может зачитываться под лю-

бую музыку, будь то нежная романтическая мелодия или быстрый и грубый бит. Правда, в 

нынешнее время весь музыкальный фон, на который он накладывается, называется битом, 

хотя на самом деле это слово обозначает барабанно-басовую партию определяющую ритм. 

Реп в России появился в 1984 году, тогда группа «Час Пик» записала 25 минутную про-

грамму, которая разошлась по всей стране под названием «Реп». 

На нашу страну уже давно идет влияние со стороны, если все будет продолжаться так же, 

то мы потеряем культуру России полностью. Нужно заняться укреплением родной культуры. 
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Повседневная жизнь человека не обходится без применения высоких технологий.  

На сегодняшний день трудно представить себе российского школьника без современного 

высокотехнологического «гаджета» с круглосуточным доступом к интернету. 

Эти технологии приобретают особую значимость для российской системы образования. 

Педагоги, пытаясь привлечь и удержать внимание учеников на занятии, внедряют различное 

интерактивное и мультимедийное оборудование. В ходе исследования установлено, что од-

ной из эффективных образовательных технологий, отвечающей всем педагогическим требо-

ваниям и обладающей огромным потенциалом является 3D технология. Она позволяет раз-

нообразить привычные уроки и внеурочные занятия, сделать их интересными и визуально-

объемными [2].  

В настоящее время трехмерное моделирование не является новинкой. А ведь еще 5–7 

лет назад вызывало бурные споры среди теоретиков и практиков педагогики. Вызывали со-

мнения не только целесообразность использования её в учебном процессе, но и механизм 

применения. Однако сейчас у многих учителей уже не возникает вопросов «Зачем это нуж-

но?». Ими разрабатываются различные методики для применения 3D-моделей и объектов  

в образовательном процессе.  

В 3D-контенте педагоги наглядно объясняют учебный материал, детально представляя 

различные внешние и внутренние характеристики моделей. Имея возможность разъединять их 

по слоям, проникают внутрь объекта. Особенно актуальны интерактивные методы обучения для 

изучения химических и физических процессов, так как их очень трудно визуализировать [4]. 

В 2014 году была разработана технология быстрого прототипирования (RP – rapid 

prototype). Это достаточно дорогостоящее оборудование использовалось только крупными 

коммерческими предприятиями. После создания её недорогого прототипа у многих, в том 

числе и образовательными учреждениями появилась возможность в приобретении.  

Технология прототипирования заключается в использовании 3D-принтера, создающего 

прототип любого объекта. Она моделирует полный цикл создания любого объекта, иллюст-

рирует его жизненный цикл от этапа проектирования до этапа изготовления. Причем буду-

щую модель можно увидеть не только на экране монитора, но и в твердой копии. Несомнен-

но, это достаточно важный элемент учебного процесса, мотивирующий обучающихся [2].  

Актуальность применения данной технологии находит отражение в Федеральных госу-

дарственных стандартах нового поколения, в которых прописаны требования к подготовке 

будущих выпускников [1].  

Использование 3D-принтеров позволяет формировать необходимые компетенции в об-

ласти моделирования, физике, математике, программировании, являясь мощным образова-

тельным инструментом, прививающим обучающему способность творить самому, а не ис-

пользовать только готовые знания [3]. 

Таким образом, эта технология позволяет педагогу самостоятельно создавать трёхмер-

ные наглядные пособия, а учащимся самостоятельно разрабатывать 3D модели, воплощая в 

жизнь свои конструкторские и дизайнерские идеи.  

3D принтер широко применяется в лаборатории моделирования транспортной техники 

Центра дополнительного образования детей, для обучения и приобретения навыков модели-

рования в CAD программах, которые облегчают процесс создания любого проекта (рис.1). 
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Рисунок 1. Учебное занятие в лаборатории моделирования транспортной техники 

Центра дополнительного образования детей 

  

Один из учеников Яковьюк Илья разработал проект «Спасательная техника будущего», 

цель которого состоит в разработке модели дрона, спасающего людей во время пожара (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 2. Проект «Спасательная техника будущего». Автор Яковьюк Илья 

 

Несмотря на свой юный возраст, он успешно осваивает программу Tinkercad, которая 

является самым популярным редактором в области 3Dмоделирования. Этот проект занимает 

призовые места в конкурсах различного уровня. 

Когда же 3D-принтер в российской школе станет таким же привычным инструментом, 

как компьютер или интерактивная доска? На этот вопрос к сожалению, нельзя дать конкрет-

ного ответа. Но то, что образовательный эффект от его использования неоценим, не вызыва-

ет ни у кого сомнений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы, определяющие эффек-

тивность системы высшего экономического образования в современных условиях. Автор 

подробно рассматривает необходимость трансформации содержания образования, учета 

индивидуальных особенностей студентов, а также формирования личностной образова-

тельной траектории. Реализация обозначенных подходов на практике будет способство-

вать оптимизации функционирования системы высшего экономического образования.  

Ключевые слова: высшее образование, экономическое образование, студенты, содер-

жание образования, образовательная траектория. 

 

Annotation. The main approaches determining the effectiveness of the system of higher eco-

nomic education in modern conditions are discussed in the article. The author examines in detail 

the need to transform the content of education, taking into account the individual characteristics of 

students, as well as the formation of a personal educational trajectory. The implementation of these 

approaches in practice will help to optimize the functioning of the system of higher economic edu-

cation. 

Key words: higher education, economic education, students, educational content, educational 

path. 

 

Традиционно образование рассматривается в качестве одного из столпов социального 

развития. Оно является механизмом социализации молодого поколения и усвоения его пред-

ставителями позитивного опыта, накопленного их предшественниками, в рамках образования 

происходит личностное развитие каждого индивида и формирование у него компетенций, не-

обходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. Особую роль в 

жизни общества, несомненно, играет высшее образование, которое позволяет подготовить 

представителей различных профессий, способных ускорять научно-технический прогресс и 

внедрять на практике инновации. Детерминантом этого можно считать тот факт, что «совре-

менная экономика характеризуется как экономика знаний, а в экономике знаний возрастает 

спрос на высшее образование. Высшее образование сегодня следует рассматривать как в эко-

номически-технологическом, так и в социокультурном, культурно-просветительском аспек-

тах» [3, с. 201]. Поэтому на современном этапе возникает необходимость переосмысления 

подходов к деятельности учреждений высшего образования с целью повышения их общей эф-

фективности, а также конкурентоспособности и востребованности на рынке труда их выпуск-

ников. Причем делать это необходимо с учетом особенностей конкретной предметной области, 

http://www.avclub.pro/articles/3d-tekhnologii/3d-tekhnologii-v-obrazovanii/
http://3dtoday.ru/blogs/3dplemya/3dtechnology-in-education-or-about-how-3d-printers-plough-open-spaces-/
https://newtonew.com/tech/3d-printer-in-school
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в рамках которой ведется подготовка студентов. Мы считаем необходимым определить подхо-

ды к повышению эффективности высшего экономического образования как весьма востребо-

ванного у работодателей и популярного среди значительного числа абитуриентов. 

Специалисты экономического профиля работают во всех организациях независимо  

от их размеров, сферы деятельности и формы собственности. Бухгалтеры и финансисты, 

маркетологи и менеджеры по персоналу стремятся повысить рентабельность производства  

и оказания услуг, содействуют формированию положительного финансового результата. По-

этому особенно важно, чтобы содержание их профессиональной подготовки не отставало от 

тенденций развития современной экономики, учитывало все ее особенности. Поэтому одним 

из путей поддержания оптимального уровня современного высшего экономического образо-

вания можно считать трансформацию его содержания, приведение его в соответствие как  

с запросами общества, так и с ожиданиями потенциальных работодателей. Все это находить-

ся в русле всемерного распространения инноваций, поскольку «инновационная образова-

тельная деятельность – это обновление содержания обучения в соответствии со стандартами 

основных и дополнительных образовательных услуг; обновление педагогических техноло-

гий, методов и форм работы; сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и экс-

пертной оценкой» [1, с. 60]. На практике реализация подобного подхода может, в частности, 

означать привлечение представителей работодателей при формировании основных образова-

тельных программ, а также при их реализации. Также возможно широкое внедрение проце-

дур общественной оценки качества образования, когда наряду с государственной аккредита-

цией образовательные программы будут оцениваться на основании отзывов о трудоустрой-

стве выпускников и т.п. Знакомясь с подобными материалами, абитуриенты смогут соста-

вить целостное представление о своей будущей профессии и тех перспективах, которые от-

кроются перед ними в результате овладения ею, что позволит им сделать осознанный выбор. 

Высшее образование ошибочно рассматривать как процесс усвоения ряда общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. На наш взгляд, намного уместнее рассматривать его 

в контексте профессиональной социализации студентов, которая рассматривается современ-

ными исследователями как «процесс профессионального становления личности обучающе-

гося в специально созданных педагогических условиях, обеспечивающих формирование со-

циально-профессиональной компетентности выпускника вуза, способствующей успешному 

выполнению им определенных социальных ролей и профессиональных функций» [4, с. 12]. 

Достижение подобной цели и должно рассматриваться в качестве ключевого аспекта форми-

рования содержания высшего экономического образования. При этом также нельзя забывать, 

что «успех системы современного образования, в конечном счете, зависит от преподавателя 

и педагогической среды, т.е. необходимо формирование эффективной обучающей среды.  

И здесь центральное место занимают технологии обучения, развивающие личность обучае-

мых, их индивидуальные способности, в частности, творческие способности, от школьного 

(дошкольного) возраста до высокопрофессионального специалиста» [2, с. 48]. Поэтому  

в практике высшей школы необходимо стремиться к всемерному учету личностных особен-

ностей и индивидуальности обучаемых. Достичь этого можно, в частности, при реализации 

концепции непрерывного образования в рамках системы «школа – вуз». Это позволит решать 

целый ряд взаимосвязанных задач – от проведения ранней профессиональной ориентации 

школьников до их постепенной адаптации к вузовскому учебному процессу, а также повы-

шения уровня подготовки абитуриентов. На практике этого можно добиться посредством 

знакомства с учебными лабораториями, факультетами и кафедрами, а также путем привле-

чения преподавателей вуза к проведению занятий в школе в рамках курсов по подготовке  

к сдаче ЕГЭ и вводных предметов профессиональной направленности, изучаемых факульта-

тивно. Подобные инновационные практики позволяют заложить определенный базис повы-

шения качества высшего экономического образования, который будет реализован в перспек-

тиве и сможет в дальнейшем привести к положительным результатам. 

Ориентация на учет индивидуальных особенностей и склонностей студентов можно 

считать одним из ключевых требований в рамках оптимизации высшего экономического об-
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разования. Определяется это особенностями сферы деятельности выпускников и наличием 

ряда особых требований, предъявляемых к ним на рынке труда. Так, например, «руководите-

ли не меньше 50-90% своего рабочего времени тратят на коммуникации» [5, с. 52]. Следова-

тельно, любой выпускник направления подготовки «Менеджмент» должен быть готов к ус-

тановлению и поддержанию эффективной коммуникации как с сотрудниками, так и с выше-

стоящим руководством и собственниками организации, а также ее клиентами и контрагента-

ми. Однако научиться этому невозможно, если у него отсутствуют определенные задатки  

и склонности к разноплановому общению с большим количеством людей. Поэтому наиболее 

уместной нам представляется ситуация, когда все абитуриенты проходят в вузе профориен-

тационное тестирование, позволяющее выявить наличие у них склонности к освоению опре-

деленной профессии. Кроме того, им необходимо разъяснять, что работа в сфере экономики 

и управления очень трудоемка, и весьма ошибочно ориентироваться лишь на внешнюю сто-

рону, сформированную не всегда соответствующими действительности представлениями 

обывателей о высоких доходах менеджеров и финансистов. Все это можно считать элемен-

тами подготовительного этапа, проведение которого необходимо в рамках оптимизации 

высшего экономического образования. В дальнейшей практике деятельности вузов это по-

зволит получить более высокие результаты, выражающиеся и в показателях успеваемости  

и трудоустройства, и в удовлетворенности учебным процессом как самих студентов, так  

и представителей профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала. Поэтому реализацию различных подходов к оптимизации высшего экономиче-

ского образования можно считать важным фактором повышения его качества, увеличения 

результативности деятельности высшей школы на современном этапе.  

Оптимизацию учебного процесса любого направления вузовской подготовки можно 

считать одним из требований времени. Это, несомненно, относится и к высшему экономиче-

скому образованию. Оно должно постоянно приводиться в соответствие с изменениями сис-

темы экономических отношений и хозяйственных связей, имеющих место как в нашей стра-

не, так и за рубежом. При этом будет осуществляться практическая ориентация учебного 

процесса, что можно считать важным фактором повышения эффективности подготовки вы-

пускников, формирования их в качестве грамотных современных профессионалов экономи-

ческого и управленческого профиля. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования современных педаго-

гических технологий на уроках химии для повышения интереса обучающихся к данной дис-

циплине и активизации познавательной деятельности. Данные технологии в профессио-

нальном образовании очень актуальны, так как свободное владение компьютерными сред-

ствами, в том числе интернетом, является необходимым требованием нашего времени и 

условием успешного становления конкурентоспособного человека в обществе. Применение 

активных и интерактивных технологий открывает новые перспективы и возможности для 

преподавания химии, делает урок занимательным, ярким и увлекательным, развивает по-

знавательные способности обучающихся и их творческие силы. 

Ключевые слова: педагогические технологии, активные и интерактивные технологии, 

мультимедийные программы, химическое моделирование, виртуальные лабораторные рабо-

ты, эффективность образовательного процесса. 

  

Annotation. This article presents the experience of using modern pedagogical technologies 

that I use in chemistry classes to increase the interest of students in the discipline and enhance cog-

nitive activity. These technologies in vocational education are very relevant, since fluency in com-

puter tools, including the Internet, is a necessary requirement of our time and a condition for the 

successful establishment of a competitive person in society. The use of information and communica-

tion technologies opens up new prospects and opportunities for teaching chemistry, makes the les-

son entertaining, vibrant and informative, develops the cognitive abilities of students and their 

creative forces. 

Key words: pedagogical technologies, active and interactive technologies, multimedia pro-

grams, chemical modeling, virtual laboratory work, the effectiveness of the educational process. 

 

Роль химии как науки сложно переоценить. Химия является частью нашей жизни, она 

повсюду. Это удивительная наука: загадочная, многогранная и необычайно интересная. Но 

сложно поспорить с тем, что для большинства обучающихся химия -наука малопонятная, 

скучная и неинтересная. 

Как же постараться преподавателю сделать свои уроки занимательными и увлекатель-

ными, чтобы обучающиеся с большим желанием шли на урок, с энтузиазмом выполняли са-

мостоятельную и практическую работу? 

Конечно, нельзя не обойтись без активных и интерактивных технологий. Так как их ис-

пользование на уроке химии ведет к повышению интереса обучающихся к данной дисципли-

не, увеличивает эффективность учебного процесса, позволяет решать задачи индивидуализа-

ции и дифференциации обучения, а также осуществлять профессиональную направленность 

преподавания химии. 

Разумеется, интерактивные технологии способны решать многие педагогические зада-

чи, представляют иные возможности для творчества, приобретения и закрепления профес-

сиональных навыков, позволяют реализовывать принципиально новые формы и методы обу-

чения. Использование новых педагогических технологий в учебном процессе способствует 

его качественному изменению, росту профессионального мастерства преподавателя, разви-

тию личности обучаемого. 

Применение активных и интерактивных технологий на уроке химии включает в себя   ис-

пользование готовых мультимедийных программ на уроках различных типов, разработку ком-

пьютерных презентаций по химии, составление электронных тестов, кроссвордов, филвордов, 



366 

просмотр фрагментов фильмов и видеоопытов, демонстрация интерактивных лабораторных 

опытов и практических работ, в том числе и с профессиональной направленностью.  

Без сомнения, интерактивные технологии способны решать многие педагогические за-

дачи, предоставляют новые возможности для творчества, приобретения и закрепления про-

фессиональных навыков, позволяют внедрять новые формы и методы обучения.  

В работе я применяю электронные учебники, диски, интернет – ресурсы, презентации, 

видеофрагменты, учебные фильмы, флеш-анимации, демонстрационные и лабораторные 

опыты, аудиофайлы, музыкальные фрагменты. Все выше перечисленное помогает объяснить 

учебный материал, сделать урок понятным, красочным, занимательным. 

В дополнение к лекционным занятиям, использование компьютера эффективно для за-

крепления знаний. Одним из наиболее эффективных методов обучения является тестирова-

ние. Эта деятельность предполагает индивидуальную работу каждого обучающегося с ком-

пьютерной программой, предложенной преподавателем. Учебные программы тестирования 

предназначены не только для контроля знаний, но и с целью детального изучения, освоения 

темы и подготовки к итоговому контролю знаний. Широкое использование анимации, хими-

ческого моделирования с помощью компьютера совершенствует процесс обучение, визуали-

зирует, делает его понятным и запоминающимся. преподаватель может не только проверять 

знания ученика с помощью системы тестирования, но и контролировать степень усвоения 

материала. Для этого разработаны и используются электронные тесты. 

Примером программы для создания электронных тестов является КТС Net 2.0.  

и Hotpotatoes. Можно создавать тесты различной тематики, с различными типами заданий, 

которые можно использовать на различных этапах урока. Мною применяются тесты сле-

дующих тематик «Неметаллы», «Предельные углеводороды», «Углеводы», «Карбоновые ки-

слоты» и др. 

Электронные кроссворды, филворды, конструкторы названий применяются мною  

на уроках в качестве проверки знаний, на закрепление пройденного материала. Для создания 

электронных кроссвордов используются программы Классический кроссворд и Hotpotatoes. 

Мною применяются данные задания по следующим темам «Кислоты», «Соли», «Основа-

ния», «Электролиты», «Алканы». 

С помощью интерактивного комплекса можно демонстрировать лабораторные экспе-

рименты на различные темы. Одним из главных преимуществ автоматизированного проек-

тирования на уроке является его использование при демонстрации химически-опасных про-

цессах и реакций с участием вредных веществ, которыемогут нестиугрозу для здоровья обу-

чающихся. Также я составила подборку видеозаписей экспериментов, которые могу показать 

на экране, часть компьютерной поддержки такого эксперимента дает обучающимся экспери-

ментальные знания о веществах и явлениях, сопровождающих эти превращения. 

Виртуальные лабораторные работы в виде модулей представлены в нескольких вариан-

тах. Это моделирование молекул различных веществ, которые можно посмотреть в виде мо-

делей с указанием длины связей и угла между ними. Оформление отчёта сопровождается фо-

тографированием промежуточных результатов, записью уравнений реакций. Компьютер по-

могает преподавателю проследить за ходом практической работы, соблюдением техники 

безопасности, правильной последовательностью выполнения опытов. 

Мною применяются интерактивные лабораторные опыты по темам «Кислоты», «Метал-

лы», «Модели атомов и молекул», в том числе лабораторный опыт с профессиональной направ-

ленностью по теме «Свойства метана», который демонстрируется мною на уроке – деловой игре 

с компьютерной поддержкой по теме «Предельные углеводороды. Метан», пресс-конференции 

«Рудничный газ», разработанной для профессии Ремонтник горного оборудования. 

На уроках химии мною применяются и игровые технологии: игры-викторины, деловые 

и ролевые игры, фрагменты игры (ребусы, сказки, кроссворды, пословицы), которые ожив-

ляют и насыщают учебный процесс, повышают интерес к предмету. 

Обучающиеся не всегда активны в организации групповых развивающих игр, хотя им 

очень интересны игры, организуемые преподавателем: КВН, викторины, путешествия, 
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брейн-ринги. Правила игры становятся для них нормой поведения и принимаются такими, 

какие они есть. Это обстоятельство объясняет необходимость и возможность использования 

игры для решения учебных задач. 

Каждый год я провожу тематические декады, которые включают в себя конкурсы, вик-

торины, конференции и Олимпиады. Я проводила внеклассные мероприятия «химический 

лабиринт», «знатоки химии», «химический Брейн-ринг», викторину «Жизнь и творчество  

Д. И. Менделеева». 

В заключение хотелось бы сделать вывод, что в образовательную деятельность необхо-

димо включать современные педагогические технологии, которые, несомненно, способству-

ют развитию творческих способностей обучающихся, делают уроки увлекательными и зани-

мательными, стимулируют усвоение обучающимися сложных тем, что в конечном итоге 

приводит к повышению качества образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические возможности химического 

эксперимента. Установлено, что он необходим для формирования у обучаемого интереса  

к предмету, расширения кругозора, приобретения практических навыков.  
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Annotation. The article discusses the pedagogical possibilities of chemical experiment. It is 

established that it is necessary for the formation of the student's interest in the subject, expanding 

their horizons, and acquiring practical skills. 
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Образование находится на стадии динамического развития, регулярно совершается изме-

нение содержания, организационных форм, а также инновационных технологий преподавания. 

В научной литературе возможно встретить большое количество разнообразных форму-

лировок определения химического эксперимента, применяемого для получения знаний по 

такой дисциплине как химия: «химический школьный эксперимент», «учебный эксперимент 

по химии» также и др. Вкачестве основного понятия из множества разнообразия понятий 

можно отметить определение «учебный опытно-химический эксперимент». 
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Учебный опытно-химический эксперимент – является главным этапом в практическом 

познании предмета химии, наглядно показывающий материал в «картинках». Технология 

прохождения экспериментов на предмете химия достаточно изучена и разработана учеными-

методистами. 

Химический опыт придает особенную специфику дисциплине химии и считается луч-

шим способом для освоенияи повтора пройденного курса. 

Применение эксперимента осуществляется в виде нескольких форм реорганизации, та-

кие как эксперимент, лабораторные опыты, практические работы. При проведении лабора-

торной или практической работы, а также эксперимента обучаемый приобретает не только 

абстрактные знания, но и практические, технику и навык при работе с реактивами, вещест-

вами, установками в лаборатории. 

Опыт несет в себеглавные функции: познание, развитие и самовоспитание. Так же  

он осуществляет и определенные индивидуальныероли, и функции, перечисленные ниже. 

Информативная значимость выражается в тех случаях, если химический опыт служит 

изначальной базой постижения изучения объектов и явлений. Посредством проведения опы-

та обучаемые изучают свойства и взаимодействия веществ и их химические реакции. В дан-

ном случае процесс рассматривается таким, какой он есть в настоящий момент времени. На-

ходясь включенным в процесс проведения опыта, обучаемый в состоянии осознать всю сущ-

ность химического процесса, изучить его на экспериментальном уровне, а также применять 

освоенные знания для дальнейшего использования в изучении дисциплины химии. 

Действующим орудием развития множества экспериментальных определений, заклю-

чений, взаимосвязей служит эвристическая функция. К наглядному примеру относится про-

ведение опытов с изменением цветов взаимодействующих веществ– голубой раствор медно-

го купороса превращается в зеленый если к нему добавить хлороводородную среду. 

Если итоги опытов доказывают гипотезы обучаемых, подтверждают точность или не точ-

ность гипотетических мнений, указывают на ряд известных утверждений, значит проявляется 

критериальная цель. Пример критериальной цели служит опытное изучение, элементарного со-

става воды, где обучающиеся получают ее из двух атомов водорода и одного кислорода. 

Корректирующая роль помогает преодолевать трудности, связанные с изучением тео-

ретических познаний и сложности понятий. Использовав существующие знания в ходе полу-

чения практических, устраняем ошибочные суждения и действия в процессе познания пред-

мета химии, реализуем контроль приобретенных знаний. 

За освоение методов научно-исследовательской деятельности, конструирование прибо-

ров, поиск информации о свойствах вещества, развитие навыков и умений, обучающихся от-

вечает исследовательская функция. 

Обобщающая функция химического эксперимента позволяет выработать предпосыл-

кидля построения различныхэмпирических обобщений. Давший определение понятию 

«электролит», был получен при проведении эксперимента по электропроводности растворов 

солей, кислот и щелочей.  

Мировоззренческая цель обуславливается нравоучительной значимостью учебного экс-

перимента в научном познании. Опыт представляет собой элемент в цепочке диалектическо-

го процессаобучающихся в ходе объективной действительности. Грамотно поставленный 

химический эксперимент – важнейшее средство развития научного мировоззрения учащихся 

в освоении химической науки. 

Важно понимать, что каждая форма реорганизации в познании предмета химии должна 

осуществляться там, где бы она наиболее четко и продуктивно выполняла следующиеоснов-

ные функции, такие как: образование, воспитание и развитие. Поэтому любой метод будь то 

эксперимент, лабораторная или практическая работа, должны непосредственно выполнять 

все эти три функции, непосредственно будут ли применяться другие методы обучения. 

Поэтому с целью реализации продуктивной экспериментальной составляющей предмета 

химии необходима подробная проработка всех стадий и уровней эксперимента. Педагогу следу-
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ет принимать во внимание простоту и безопасность поставленного эксперимента, то есть соблю-

сти все необходимые правила техники безопасности при проведении химического опыта. 

Химический эксперимент значимый источник знаний и познаний, проводящейся с оп-

ределенной целью, его четко планируют, для его исполнения подбираются специальные ус-

ловия, оборудование и реактивы. Совместно с техническими средствами преподавания, экс-

перимент ведет к наиболее результативному овладению знаниями, умениями и навыками. 

Регулярное проведение на уроках химии экспериментов помогают совершенствоватьи укре-

плять практические умения наблюдать явления и разъяснять их суть. Подталкивать обучаю-

щихся на возможность реализации себя в области химии, планирования собственной дея-

тельности, атакже развивает чувство самоконтроля, опрятности, уважение и любовь к труду. 

Химический эксперимент способствует многостороннему формированию и воспитанию лич-

ности в социуме. 
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Тенденция развития современного общества свидетельствует о необходимости перехо-

да к новой технологической структуре экономики, в которой эффективно работают ведущие 

страны и регионы, в которых наукоемкие высокотехнологичные отрасли работают. Эти зна-

ния являются основой для всех аспектов жизни общества, включая образование и здраво-

охранение. 

Знание различных научных методов и области их достижения универсальны по своей 

природе и поэтому широко используются человеком. Особенно это связано с математикой, в 

которой соединены фундаментальные и практические аспекты. 

Известный немецкий математик и логист Дэвид Гильберт рассматривал математику как 

основу всех естественных наук. Рассмотрим области применения математики. 
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Математика активно используется в автоматической механике, особенно в техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей, а также в использовании диагностического оборудо-

вания и контроле его технического состояния [2]. 

Без математических знаний невозможно отрегулировать необходимые настройки каме-

ры / пальца колес, расстояние между свечами зажигания, фары и пространства клапанов в 

двигателе, а также рассчитать оставшийся срок службы двигателя и всей машины. От этих 

параметров зависит безопасность водителя и пассажиров.  

Например, автомобильные фары должны быть похожи на зеркальный параболоид, что-

бы отражать фару в параллельном свете с лампочкой внутри. Вращающийся параболоид – 

это поверхность, которая возникает, когда парабола вращается вокруг своей оси. Для этого 

необходимо знать понятие и свойства квадратичной функции. 

Чтобы изготовить шестерни, нужно знать алгоритм деления круга на n равных частей.  

и формулу для расчета постоянного угла n-угольника: a = ((n – 2) • 1800) / n. 

В машине регулировка руля не должна превышать в легковом автомобиле 10 градусов, 

в грузовике – 25 градусов, в автобусе – 20 градусов. То есть нужно уметь измерять углы.  

Чтобы проверить люфт, нужно запустить двигатель и установить колеса прямо, затем 

слегка повернуть рулевое колесо в одну и другую сторону. Если люфт составляет более 30 

мм, необходимо проверить рулевое управление и все детали рулевого механизма на чрез-

мерный люфт. 

Таким образом, ответственность автомеханика можно сравнить с ответственностью 

врача, потому что его ошибка в математических расчетах может привести к дорожной аварии 

с последствиями для жизни и здоровья людей. 

Математика широко используется в профессии строителя.  Один из первых и основных 

этапов всех строительно-монтажных работ – это составление сметы. Строительная смета 

представляет собой математический расчет стоимости строительства, производства отделоч-

ных и ремонтных работ по утвержденной проектной документации с учетом реальных объе-

мов. Смета позволяет еще до начала 47 производства работ оценить их стоимость и скоррек-

тировать ее, изменив технологии и используемые строительные и отделочные материалы, 

т.е. математика здесь присутствует во всех вычислениях. Например, насколько увеличится 

стоимость штукатурки в данном помещении, если толщину штукатурного намёта увеличить 

на 2 мм; на 5 мм? Примечание. Стоимость одного миллиметра штукатурного намёта на 1 м
2
 – 

5 рублей. 

Решение: 1. Определим площадь, которую нужно отштукатурить: 

S = 2(a + b) c = 2(2,5 + 4) 2,75 = 35,75 м 

Если слой штукатурки увеличится на 2 мм и известно, что стоимость штукатурки на  

1 м
2
 составляет 5 рублей, получим: С1 =35,75 x 2 x 5 = 357,5 (руб.) 

Если слой штукатурки увеличится на 5 мм, то: С2 =35,75 x 5 x 5 = 893,75 (руб.) 

Таким образом, при увеличении слоя штукатурки на 2 мм, стоимость штукатурных ра-

бот в данном помещении увеличится на 357руб.50коп. При увеличении слоя штукатурки на 5 

мм, стоимость штукатурных работ в данном помещении увеличится на 893руб.75коп. 

При строительных расчетах используются основные формулы и правила геометрии: 

формулы расчета площадей и объемов важнейших геометрических фигур. Уже в древние 

времена египтяне применяли в строительстве знания вычисления площадей прямоугольни-

ков, треугольников, трапеций, круга, а также формулы вычисления объемов некоторых тел. 

Эти математические формулы и правила геометрии строителям приходится применять каж-

дый день на практике [5]. 

Математика применяется в профессии тракторист-машиниста сельскохозяйственного 

производства». В ней применяются вычисление объемов тел, площадей поверхностей, вы-

числение скорости движения тел и пройденного пути, вычисление процентов, нахождение 

средних значений чисел, а также умения строить условные графические изображения, поль-

зоваться таблицами и справочниками, статистически ми данными [1]. 
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Приведем пример. Вычислить максимально допустимую скорость движения комбайна 

«Енисей-956» при уборке зерна с поля при урожайности А ц/га.  

Находим в справочнике пропускную способность молотилки комбайна «Енисей-956». 

Она составляет 9 кг растительной массы в секунду или 9*3600 кг/час (9*36ц/час). Ширина 

захвата жатки «Енисей-956» составляет 5 м. Двигаясь со скоростью V км/час, комбайн убе-

рет за 1 час площадь 5*V*1000=5000V м
2
 = 0,5Vга. Растительная масса вместе с зерном, про-

ходящая через молотилку, примерно в 2,5 раза больше урожайности. Тогда через молотилку 

пройдет растительная масса 0,5 V *2,5А, равная ее пропускной способности. Получаем урав-

нение 0,5 V *2,5А = 9*36, отсюда V= 259,2/А (км/час). 

Ответ. Максимально допустимая скорость движения комбайна «Енисей-956» при убор-

ке зерна составляет 259,2/А (км/час). 

Профессия сварщика достаточно древняя профессия. Она возникла в 1802 году. В это 

время В. Петров открыл эффект электрической дуги. При возникновении этого эффекта ме-

жду двумя угольными электродами, создаётся высокая температура, которая расплавляет ме-

таллы. С момента открытия эффекта электрической дуги до его применения прошло много 

времени. Метод соединения металлов электродуговым способом произвёл промышленную 

революцию и стал массовой технологией [2]. 

Сварщик – это специалист, занимающийся соединением металлических деталей, сплав-

кой металлов. Любые ошибки, допускаемые в работе, могут привести к катастрофе [3]. 

К профессии сварщика предъявляются требования знания математических символов 

для выражения характерных свойств объектов; умения применять математические методы 

для решения определенных задач на производстве. 

Пример (вычислительные задачи). Такого рода задачи также свидетельствуют о важно-

сти знаний сварщиком математики. 

Поэтому рассмотрим, какие знания нужно применить для изготовления, например, из-

городи. 

Пусть нужно подсчитать необходимое для построения ограды с заданным количеством 

пролетов количество материала. Для решения этой задачи также требуется уметь строить и 

читать чертеж. 

Рассмотрим один пролет. Изделие изготавливается из тонкой арматуры. Чтобы сосчи-

тать количество металла, необходимо знать все линейные размеры этой конструкции.  

Кроме того, потребуется расчет длины окружности по формуле: l = 2πR,где R – радиус 

окружности. Также необходимо будет вычислить длину дуги по формуле: ρ =πRn/180°, где n – 

величина центрального угла. После этого нужно сначала сложить все размеры, а затем ум-

ножить полученный результат на количество пролетов. В результате, чего узнаем количество 

материала. 

Таким образом, математика имеет большое значение для людей. Она используется во 

многих областях жизни. Использование математических знаний позволяет быстро и опти-

мально решать жизненные ситуации. В то же время можно научиться применять знания  

в школе, решая задачи из раздела «настоящая математика». 

Математика управляет нашим сознанием и развивает логику человека. Это позволяет 

делать правильные логические выводы, сравнивать разные понятия, анализировать и рассу-

ждать. Феномен «зерна в голове», путаница мыслей и идей может привести к различным 

противоречиям. 

 

Список литературы: 

1. Агапова Н. В. Перспективы развития новых технологий обучения. – М.: ТК Вел-

би, 2015. – 247 с. 

2. Анурьев В. И. Справочник перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 

1980.конструктора-машиностроителя. В 3-х т. – 5-е изд. 

3. Дориченко С. А., Ященко В. В. 25 этюдов о шифрах. – М.: ТЕИС, 1994. 



372 

4. Дюмин И. Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. / Под ред. И. Е. Дюмина. – 2-е 

изд., стер. – М.: Транспорт, 1998. – 280 с. 

5. Евдокимов Ф. С. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. 

 

 

УДК 374.31  

К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Федин К. А. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 
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В современном мире высшее образование стало необходимостью для большого количе-

ства людей, которые после окончания СПО сталкиваются на предприятии потребностью  

в высшем образовании, при чем нередко это задевает людей немолодых и отработавших дос-

таточно долгое время. Зачастую у работающего человека нет возможности обучения на оч-

ном отделении, а качество заочного образования оставляет желать лучшего. Поэтому все 

больше людей задумываются о получении высшего образования сразу после техникума. 

Довольно часто работодатели вводят ограничения на трудоустройство кандидатов без 

высшего образования, поэтому поступление в вуз после колледжа – отличная возможность 

не только углубить знания и повысить уже имеющуюся квалификацию по выбранной про-

фессии, но и заложить прочный фундамент для дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. Специалист с высшим образованием будет привлекательней для работодателя, так как 

он не только имеет более высокий уровень подготовки, но и в дальнейшем его квалификация 

позволит доверять более ответственную управленческую работу без юридических проблем, 

связанных с образованием. 

Выпускники ссузов, продолжающие обучение в высших учебных заведениях, по срав-

нению с выпускниками школ учатся более осознанно, глубже понимая предмет своего труда 

и практическую цель обучения, особенно, если они продолжают обучение в рамках ранее ос-

военного профилю. Кроме того, наличие среднего профессионального образования позволя-

ет в некоторых случаях облегчить поступление в ВУЗ, минув стадию ЕГЭ, которую так бо-

яться многие школьники. Поступление на основе СПО проводится по результатам вступи-

тельных экзаменов, которые проводятся самим учебным заведением.  К сожалению, немно-

гие вузы организуют отдельный конкурс для выпускников СПО. Но, если такой конкурс ор-

ганизован, программа вступительных экзаменов, как правило, облегчена, а обучение прово-

дится в более короткие сроки, за счет перезачета академических дисциплин, ранее пройден-

ных и сданных в техникуме. 

Обучение в вузе открывает для вчерашнего студента ссуза новые возможности, среди 

которых: выбора формата и графика обучения (можно выбрать дневную или заочную форму 

обучения, совмещать работу (например, на полставки) с учебой); дальнейшая профессио-
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нальная научная деятельность, путем дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

участие в большем количестве студенческих движений, в том числе всероссийского и меж-

дународного уровней. Безусловно, данные преимущества зависят от правил и возможностей 

учебного заведения, а также способностей и желаний самого студента. 

В филиале КузГТУ в городе Прокопьевск выстроена и успешно действует система не-

прерывного образования.  

Первый этап – политехнический лицей, в котором обучаются 10-11 классы. Учащиеся 

кроме усвоения школьной программы имеют возможность получить рабочую специальность, 

например, слесаря по ремонту автомобилей, а интеграция во внутри вузовскую жизнь помо-

гает более легко адаптироваться к обучению по программам среднего-профессионального  

и высшего образования.  

Второй этап – СПО, в котором представлен широкий спектр специальностей. Студенты 

имеют доступ ко всей материально-технической базе университета, а занятия веду препода-

ватели ВУЗа. Выпускники могут продолжать обучение по программам бакалавриата и спе-

циалитета, а в дальнейшем поступить в магистратуру. 

При этом студенты и СПО и ВО имеют возможность прохождения практик на ведущих 

предприятиях области, а в дальнейшем, хорошо зарекомендовав себя, получают приглаше-

ние на трудоустройство. Партнерами университета в области обучения и трудоустройства 

студентов являются такие компании как: АО «Стройсервис», АО «СУЭК», ХК «СДС», ди-

лерская сеть компании «Тойота мотор». 

Нужно ли сдавать ЕГЭ выпускникам учреждений СПО при поступлении в вуз 

Согласно ст.70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» прием 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих сред-

нее профессиональное или высшее образование, проводится по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высше-

го образования. При этом для каждого вступительного испытания вуз вправе самостоятельно 

установить форму, в которой данное испытание будет проводиться учебным заведением, ли-

бо решить, что формой экзамена будет являться ЕГЭ.  

Таким образом, выпускники учреждений СПО, желающие получить высшее образова-

ние, могут сдавать не ЕГЭ, а вступительные экзамены, проводимые вузом, если это установ-

лено правилами приема в высшее учебное заведение. Такие экзамены обычно проводятся  

в письменной или тестовой форме в те даты, которые определяет университет. Результаты 

экзаменов оцениваются комиссией, сформированной высшим учебным заведением. 

Для получения направления на вступительные экзамены выпускник техникума или 

колледжа должен подать заявление и необходимые для поступления документы в приемную 

комиссию того вуза, куда он планирует поступать. Сделать это нужно в период, установлен-

ный учебным заведением, но нужно помнить, что сроки подачи документов для абитуриен-

тов, поступающих по результатам вступительных экзаменов короче, чем у абитуриентов  

с ЕГЭ, так как сами экзамены как правило проводятся с середины до конца июля.  

Однако по личному желанию выпускника ссуза или в том случае, если для поступления 

в выбранный университет правилами приема в вуз установлено, что лицам, имеющим сред-

нее профессиональное образование, нужно сдавать ЕГЭ, молодые люди могут подать заявле-

ние в соответствующие органы и принять участие в едином государственном экзамене. Пре-

имущество ЕГЭ перед вступительными испытаниями заключается в том, что вступительные 

экзамены позволят принимать участие в конкурсе только 1го – максимум 2-х вузов, так как 

период проведения таких экзаменов во всех учреждениях один, в то же время с результатами 

ЕГЭ подавать документы можно в 5 учреждений высшего образования на 3 направления  

в каждом. Также можно совмещать, если ЕГЭ был сдан, но баллы, но некоторым предметам 

не удовлетворяют потребностей для поступления, то можно эти предметы сдать повторно на 

вступительных испытаниях, что существенно повышает шансы абитуриента на поступление. 

Таким образом, в современных реалиях система непрерывного образования является не 

только конкурентоспособной, но и приоритетной. Обучающийся лучше адаптируется, к ус-
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ловиям новых образовательных программ, делает более осознанные решения в выборе спе-

циальностей и более ответственно подходит к изучению материала. По такой системе чело-

век непрерывно проходит ступени образования, что повышает количество и качество знаний 

и навыков, получая все необходимые квалификации для дальнейшей профессиональной  

деятельности. Выпускник с таким уровнем образования будет приоритет для работодателя  

и в дальнейшем не будет иметь препятствий для карьерного роста. 
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Ключевые слова: игра Go, Древний Китай, черные и белые камни, игральная доска, 

множество вариантов ходов.  

 

Annotation. The article talks about the game Go, which at first glance seems very simple, but 

actually has a huge number of moves that affect the further development of events and the outcome 

of the game as a whole. 

Key words: Go game, Ancient China, black and white stones, playing board, many options for 

moves. 
 

Игра Go – это настольная игра, в которой играют два человека.  Эту игру придумали 

примерно 2000 лет назад в Древнем Китае еще до нашей эры. 

Однако в рукописных источниках, которые считаются точными доказательствами, са-

мое раннее упоминание относится к 548 году до н. э., когда имя Щао было написано в прозе 

о человеке – о китайском авторе Go. Игра из Китая перешла и в Японию, и до нас дошли ис-

торические сведения о том, что в XIII веке нашей эры жители кунчикарского края были пре-

даны этой игре.  

В классической игре Go игроки поочередно кладут белые и черные камни на приле-

гающие участки досок размером 19×19.  
 

 
 

Рисунок 1. Доска для классической игры GO 
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Цель игры состоит в том, чтобы занять как можно большую часть доски в отличие  

от противника (занимая больше места, чем противник). Согласно правилу игры, игрок дол-

жен полностью окружить камни противника своими камнями. Камень (или группа камней), 

окруженный, то есть оставшийся в соседстве, выходит из игры.  

Игра Go, которая, на первый взгляд, кажется слишком простой, на самом деле является 

довольно сложной во многих отношениях. Благодаря крупному размеру поля существует 

большое количество разнообразных стратегий, которые могут быть воспроизведены в этой 

игре, что делает процесс намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

Тот факт, что у игрока больше камней, чем у соперника, не будет достаточным для по-

беды. Учитывая симметрию, первый шаг в игре Go может насчитывать около 32940 вариан-

тов, а 992 из них считаются наиболее выгодными.  

Количество вариантов расположения камней на доске, к сожалению, никто точно  

не посчитал. Это число было вызвано приблизительно вокруг 10172. А количество партий, 

которые можно сыграть в игре Go, составляет примерно 10768. Как правило, если оба игрока 

являются одинаково сильными соперниками, которые стали мастерами этой игры, то одна 

партия игры между ними будет состоять в среднем из 150 ходов. 

Среднее количество путей, по которым можно ходить из любого положения на игровой 

доске, составляет около 250 вариантов. Поэтому, если компьютерная программа тщательно 

разработана, компьютер, скорее всего, выиграет любого сильного шахматиста, особенно 

гроссмейстера мирового класса (почти 99% наверняка). 

Однако, в большинстве случаев в игру Go выигрыш компьютера составляет менее 50%. 

А у человека, даже будучи игроком среднего уровня, который все еще неопытен в этой игре, 

может легко получиться выиграть любую компьютерную программу. 

Причина проста. В отличие от шахмат в игре Go, трудно планировать несколько шагов 

вперед. Компьютер не может точно рассчитать количество вариантов, о которых нужно ду-

мать заранее. Даже суперкомпьютеры, способные выполнить такой расчет, не смогут с само-

го начала оценить, какой из вариантов хода самый оптимальный, то есть тот, который наибо-

лее выгоден.  

Потому что, делая хотя бы один шаг, который можно осуществить, выбирая из множе-

ства вариантов, человек не может на 100% рассчитать дальнейший ход игры, и заполнив од-

но свободное место, игрок каждый раз меняет судьбы многих других камней. В 2006 году 

венгерские программисты разработали компьютерную программу под названием УКТ, по 

алгоритму которой компьютер может играть и выигрывать наравне с профессионалами игры 

Go. Тем не менее, их компьютерная программа-это не просто простая (классическая) игра 

19×19 на доске, но и небольшая игра Go размером 9×9. 

В целом работа по созданию алгоритма, способного победить человека в компьютерной 

игре Go, началась еще в 1980-х годах, когда компьютеры начали набирать популярность. В 

период с 1987 по 2000 год была также объявлена награда в размере 40 миллионов тайвань-

ских долларов (около 1 миллиона евро) для разработчиков компьютерной программы, спо-

собной победить человека в игре Go. Но никто в то время не мог выиграть эту награду. 

А первый алгоритм, который смог победить человека в игре го, появился только в 2015 

году. Компьютерная программа под названием AlphaGo тогда впервые в истории победила 

чемпиона Европы во всех 5 партиях, выиграв со счетом 5-0. В 2016 году эта программа также 

выиграла чемпионат мира по Go. И в 2017 году разработчики отчаялись и уже не пытались 

доказать, что человек может полностью победить в игре Go соперничая с компьютером. По-

тому что тогда сборная мира, состоящая из 5 сильнейших игроков Go на планете, проиграла 

все 3 партии, играя против программы AlphaGo.  

Выводом из всего этого стало осознание того, что созданный человеком искусственный 

разум, просчитывающий в считаные секунды все возможные ходы, обманные пути и 

хитрости невозхможно обыграть даже если ты ас в игре.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СИЛЫ АМПЕРА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Прокопенко Е. В. 

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, г. Кемерово 

  

Аннотация. В статье описан алгоритм выполнения индивидуального проекта по фи-

зике. Представлено пошаговое описание этапов изготовления установки, с помощью кото-

рой можно демонстрировать проявление силы Ампера на уроках физики. Отмечена значи-

мость индивидуального проекта в формировании у обучающихся общепрофессиональных  

и личностных компетенций.  

Ключевые слова: индивидуальный проект, установка, сила Ампера, магнит, магнит-

ное поле. 

 

Annotation. The article describes an algorithm for performing an individual project in phys-

ics. A step-by-step description and manufacturing steps of the installation, which can be used 

 to demonstrate the manifestation of the ampere force in physics lessons, are presented. The im-

portance of an individual project in the formation of students ' specific competencies is noted. 

Key words: individual project, installation, ampere force, magnet, magnetic field. 

 

Основная задача физики состоит не только в том, чтобы сформировать общие и профес-

сиональные компетенции, но и в том, чтобы способствовать развитию определенных личност-

ных качеств, которые помогут молодому специалисту в достижении успехов в карьере. Именно 

на занятиях физики у обучающихся формируется современное научное мировоззрение.  

Физика – это системообразующая наука для всех естественно-научных учебных дисци-

плин, поскольку физические законы находят отражение в химии, биологии, географии, ас-

трономии и общепрофессиональных дисциплин (техническая механика, электротехника, 

электроника и др.). Важным разделом при подготовке обучающихся технического профиля 

является «Электродинамика», которая тесно связана с электротехникой. 

В ФГОС среднего общего образования предлагается около 50 % учебного времени исполь-

зовать на внеаудиторную самостоятельную работу, которая позволит обучающимся приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности. Одним из видов является индивидуальный 

проект, выполнение которого позволяет создавать универсальную базу для освоения профессио-

нального цикла, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Целью данного проекта стало изготовление установки, позволяющей наглядно демон-

стрировать действие силы Ампера.  

На первом этапе работы нами изучался исторический аспект открытия закона Ампера, 

разрабатывалась модель прибора и подбирался необходимый для изготовления материал. 

На втором этапе изготавливался прибор и проводилась его апробация. 
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Для изготовления установки нами использовались следующие материалы: 

 алюминиевые трубки – 3 шт., 

 деревянная доска для основания прибора – 1 шт.,  

 доски для направляющих – 2 шт.; 

 источник постоянного тока – 1 шт. (изготовлен из батарей типа «Крона»); 

 подковообразный магнит – 1 шт.; 

 резистор – 1 шт.; 

 ключ замыкания – 1 шт.; 

 провода. 

Алюминиевая труба использовалась нами в качестве проводника, в то время как подко-

вообразный магнит создавал необходимое магнитное поле. Движение проводника происхо-

дило при замыкании электрической цепи вдоль направляющих. Причем направление движе-

ние зависит как от положения магнита, так и от направления тока в проводнике.  

Как известно, величина силы Ампера зависит от 4 параметров: магнитной индукции (В), 

силы тока в проводнике (I), длины проводника (L), угла α.  В данной установке угол α равен 

90
0
, а остальные параметры можно изменять в ходе опытно-экспериментальной работы.  

В установке используется два источника питания. Первый – состоял из 5 батарей типа 

«Крона», второй – из 7 батарей. Все батареи параллельно соединены между собой. В связи с 

этим, сила тока второго источника была больше. И в это время наблюдалось более сильное и 

быстрое движение проводника, то есть сила Ампера была больше. Эту величину также мож-

но увеличить при использовании более сильный магнит.  

На рисунке 1 представлен прибор для демонстрации силы Ампера. 

 

 
 

Рисунок 1. Прибор для демонстрации силы Ампера 

 

Опыты показали, что в цепь следует включить резистор, который позволил обходиться 

только одним источником питания. 

Таким образом, в ходе работы изучена история создания закона Ампера, изготовлена и 

апробирована установка для демонстрации силы Ампера. В реализации проекта, было отме-

чено, что практико-ориентированный подход позволяет изучать наглядно физические про-

цессы, применять полученные знания в практической деятельности. Полученный опыт спо-

собствует становлению и развитию личности, рационально мыслящей и действующей в по-

вседневной жизни. 
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