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УДК 331.1 

 

РАЗРАБОТКА ИТ-СЕРВИСА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

 

Айхель Ксения Валерьевна 

к.э.н., доцент, 

Костерин Вадим Валентинович 

старший преподаватель 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация: актуальность тематики связана со сменой приоритетов в 

поиске работы среди студентов, а также с повышением ценности дополни-

тельных навыков со стороны работодателей (soft-skills). В статье представлен 

обзор теоретических основ управления персоналом и рекрутинга, информацион-

ных технологий в области трудоустройства. Практическая часть работы по-

священа разработке прототипа и апробации алгоритмов обработки запросов 

по трудоустройству.  

Abstract: the relevance of the topic is associated with a change in priorities in 

the search for work among students, as well as with the increase in the values of addi-

tional skills on the part of employers (soft skills). The article provides an overview of 

the theoretical foundations of personnel management and recruiting, information tech-

nology in the field of employment. The practical part of the work is devoted to the 

development of a prototype and testing of algorithms for processing employment re-

quests. 

Ключевые слова: рекрутинг, трудоустройство, soft-skills, сервисно-ори-

ентированная система. 

Keywords: recruiting, employment, soft-skills, service-oriented system. 
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Цель проекта – создание дополнительного интернет-сервиса, осуществля-

ющего формирование и сопоставление профилей соискателя и работодателя, в т. 

ч. для учета темперамента, стиля, приоритета и ценностей работы обеих сторон. 

Для повышения эффективности процесса трудоустройства студентов акцент сде-

лан на долгосрочный выбор направления развития, т. к. основным критерием для 

трудоустройства должна стать сфера деятельности и совпадение проектных ин-

тересов выпускника и работодателя, а также личная совместимость людей.  

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ), 49 % работающего населения России хотели бы по-

менять работу [4]. Актуальными данными являются результаты опроса, прове-

денные аналитическим центром ВШЭ (Санкт-Петербург): среди наиболее значи-

мых характеристик желаемой работы 72 % выпускников на первое место ставят 

именно интересную работу и 69% главной характеристикой считают высокую 

оплату труда [2]. Для 55 % важным является стабильность и надежность работы. 

Возможность развивать свои способности актуально для 46 % респондентов. 

Так же необходимо учитывать, что за короткий период развития XXI века 

развитие теории и практики менеджмента привели к детализированному разде-

лению функционала и соответственно увеличению занятости ресурсов предпри-

ятия по организации работы с персоналом (в том числе временных и денежных) 

[8]. При существенных затратах многие предприятия все-также остаются непри-

влекательными для долгосрочной работы и сохраняется высокая текучесть кад-

ров. Ежегодно крупные международные компании тратят от 2 до 5 % своего бюд-

жета на обучение и развитие персонала. С конца прошлого века расходы на внут-

рифирменную подготовку кадров в различных корпорациях составляли от 42 до 

750 млрд долл., причем эти суммы даны без учета зарплаты работников, прохо-

дивших обучение, если их учесть, суммы почти удвоятся. Так же необходимо 

учитывать, что развитие технологий и трансформация экономики в XXI опреде-

ляют высокий спрос на навыки типа soft skills в процессе работы, что на самом 

деле в настоящее время мало учитывается в процессе подбора персонала. 

http://top.rbc.ru/economics/13/05/2013/857255.shtml
http://top.rbc.ru/economics/13/05/2013/857255.shtml
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Согласно данным компании Volt, IT-решения в области рекрутмента: бо-

лее 97 % соискателей ищут работу онлайн, а 73 % компаний успешно закрывают 

вакансии при помощи социальных медиа. Такой существенны рост произошел в 

последние 20 лет, что связано с распространением интернета.  

Первая электронная доска объявлений появилась в США в 1993 г. – сайт 

monster.com. Так же сайт job.ru – один из самых старых сайтов по поиску работы 

в Рунете, который впоследствии стал частью компании HeadHunter. В 1998 году 

был запущен сайт rabota.ru, а в 2000-м – National Job Club, превратившийся впо-

следствии в HeadHunter.ru, а еще позднее – в hh.ru.  

В настоящее время в России самая популярная сеть «ВКонтакте», появив-

шаяся в 2006 году, запустила с 2008 года службу «Профессиональные контакты» 

для поиска высокооплачиваемых сотрудников в финансовые, юридические и ИТ-

компании. Наиболее активным является портал Linked-in основанный в 2002 

году (запрещенный в России). Обзор действующих сайтов определи однотип-

ность подхода к поиску персонала, ориентированный на перечень вакансий и 

требования по навыкам типа hard-skills. Основными трендами в области развития 

технологий рекрутинг являются виртуальное собеседование (игровые форматы 

и кейсы), онлайн-резюме, участие искусственный интеллект / machine learning 

[6]. 

Идея сервиса заключается в создания фильтра подбора кандидатов по до-

полнительных характеристикам, кроме квалификации. Это обеспечит формиро-

вание команды единомышленников для реализации проектов компании Основ-

ные задачи сервиса решаются через рейтинг профилей: фильтры, статусы, метки 

для оперативного поиска, и автоматический подбор кандидатов по совпадению 

профилей руководителей-работодателей и результатов, в т. ч. траектории гейми-

фицированного тестирования. 

В перспективе тестирование личных качеств и навыков типа soft-skills 

наиболее правильно будет представить в формате виртуальной игры, а обработка 

фото, размещенных кандидатами, может быть проанализирована на предмет 

http://www.volt.eu.com/the-evolution-of-recruitment.aspx
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личных качеств по принципам профайлинга. Работа искусственного интеллекта 

так же может быть актуальной при наличии формы обратной двухсторонней 

связи по истечении периода стажировки, первого и третьего года работы трудо-

устроенных людей в компании. В этом случает модели machine learning будут 

пригодны не только для подбора совпадений профилей в момент поиска, но и 

предложения будут оптимизированы с учетом результатов обратной связи. 

Предоставление программного продукта в виде сервиса (услуги) приобре-

тает всё большую популярность. При таком способе пользователю предоставля-

ется не полная копия программного продукта, а только его интерфейсная часть. 

Эффективное взаимодействие разных программноаппаратных платформ обеспе-

чивает сервисно-ориентированная система (SOA – Service Oriented Architecture). 

Примерами таких систем являются Microsoft Office 365, Google Docs, конструк-

торы сайтов wix.com, ucoz.ru. Составные элементы СОС – это протокол, библио-

тека (драйвер) для конкретной платформы или языка программирования и кон-

кретного протокола [1]. Техническое решение для создания сайта предполага-

ется в формате Content Management System (CMS)- система управления контен-

том сайта, на платформе WordPress.  Для сбора анкетных данных был выбран 

наиболее простой инструмент Google Forms – это приложение для администри-

рования опросов, которое входит в офисный пакет Google Drive вместе с Google 

Docs, Google Sheets и Google Slides. Гугл-формы так же являются конструктором, 

позволяющим выбирать разные типы ответов, при создании анкет [7]. 

Для создания прототипа сайта был выбран конструктор Тильда, с размеще-

нием гугл-форм для сбора анкет участников проекта. Это интуитивный кон-

структор, представляющий набор блок с доступными изменениями настроек и 

возможностью размещения своего контента [3]. Библиотека блоков включает бо-

лее 450 вариантов, а также существует возможность самостоятельной дизайнер-

ской разработки в специализированном редакторе. Сайт http://pro-

ject1389781.tilda.ws/ создан по типу лендинговой страницы в соответствии с тех-

ническим заданием и включает 8 разделов, в соответствии с базовой схемой 

http://project1389781.tilda.ws/
http://project1389781.tilda.ws/


                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

10 

 

организации работы сервиса (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема организации работы прототипа проекта 

Обработка анкет из базы данных предполагает исполнение двух алгорит-

мов: анализ полей форм с целью размещение профилей на сайте в качестве при-

меров анализ полей для формирования рекомендаций по трудоустройству. Глав-

ным является второй алгоритм (рисунок 2). 

Он запускается в действие при каждом пополнении базы как из числа вы-

пускников, так и из числа работодателей. При этом рейтинг ранее произведен-

ных оценок сохраняется в закреплении по id участников. 

Для присвоения баллов ответам соискателей присваивается следующая 

оценка, с учетом категории вопроса: 

1. Один к одному: при совпадении ответов – 1 балл, при несовпадении – 0 

баллов. 

2. Один к одному с учетом варианта «другое»: при совпадении ответов – 1 

балл, при совпадении с вариантом другое – 0,5 балла. 

3. Многие ко многим: при совпадении хотя бы одного ответа – 0,5, при сов-

падении 2 ответов – 0,75, при совпадении большего количества ответов – 1, при 

отсутствии совпадений – 0. Сравнение ведется по первому слову ответа. 

Портфолио компании, в т.ч. 

+ сфера деятельности 

+ проекты 

Профиль руководителя, в т.ч. 

+ образование 

+ темперамент 

+ увлечения 

+ приоритеты в лич.качествах 

+ тест-игра 

Вакансия-ссылка, в т.ч. 

+ статусы режим/мобильность 

+ soft-skills 

Профиль соискателя, в т.ч. 

+ образование 

+ темперамент 

+ увлечения 

+ статусы режим/мобильность 

+ лич.качества 

+ soft-skills 

+ тест-игра 

+ сфера деятельности 
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Рисунок 2 – Алгоритм обработки запросов сервисом 

Ответы работодателя 

Расчет баллов соискате-

лей 
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ных баллов по ответам 

соискателей 
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пускников 

Сравнение итогового 
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Для подсчета итогового балла соискателя баллы за совпадение ответов 

умножаются на весовой коэффициент параметра сравнения: 

1. Вакансия (желаемая должность) – 0,2. 

2. Статус по занятости – 0,1.  

3. Статус по мобильности – 0,1. 

4. Сфера деятельности (желаемая сфера) – 0,1. 

5. Soft-skills (3 шт) – 0,2. 

6. Личные качества (3 шт) – 0,2. 

7. Хобби (3 шт) – 0,05. 

8. Темперамент – 0,05. 

При ранжировании соискателей в порядке убывания итогового балла при 

совпадении значений итогового балла, учитывается первая из больших оценок 

(с учетом веса параметра) соискателей в порядке сравнения по списку парамет-

ров. 

Для составления рекомендаций для ознакомления с профилем кандидата, 

учитывается следующая шкала рангов по уровню: 

− >= 0,9 – рекомендовано к сотрудничеству; 

− 0,75-0,9 – рекомендовано к ознакомлению; 

− 0,5-0,75 – частичное совпадение, рекомендовать к ознакомлению в слу-

чае отсутствия в рейтинге более высоких оценок; 

− <0,5 – не рекомендовать для ознакомления. 

На указанный адрес эл. почты при заполнении анкеты отправляется пере-

чень кандидатов из БД (может быть ограничено кол-во до 10 записей, в форме 

таблицы с полными профилями или отдельными анкетами по каждому канди-

дату). 

Для проверки работы сервиса была сформирована тестовая база данных 

из числа анкет выпускников кафедры (8 шт) и партнеров-работодателей (6 шт). 

Выполнение алгоритма сравнения запросов работодателей и анкет соискателей 

позволило сформировать следующие результаты (таблица 1). Из числа 
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участников тестовой базы выбран один кандидат, рекомендованный к трудо-

устройству. 

Таблица 1 – Результаты работы прототипа сервиса по трудоустройству 
 

Работодатель Максимальный уро-

вень совпадения, % 

Кандидат Рекомендация по трудо-

устройству 

1 56,25 7 нет 

2 53,75 7 нет 

3 58,75 8 нет 

4 47,50 1 нет 

5 75,00 1 да 

6 43,75 5 нет 

 

Современная разработка – это сложный и многоуровневый процесс, кото-

рый делится на две части: клиентскую и серверную. Основными этапами про-

цесса являются веб-дизайн, вёрстка страниц, программирование для веб на сто-

роне клиента и сервера, а также конфигурирование веб-сервера [5]. Утверждён-

ный дизайн передаётся HTML-верстальщику, который «нарезает» графическую 

картинку на отдельные рисунки, из которых впоследствии складывает HTML-

страницу. В результате создаётся код, который можно просматривать с помощью 

браузера. А типовые страницы впоследствии будут использоваться как шаблоны. 

Готовые HTML-файлы передают программисту. Программирование сайта мо-

жет осуществляться как «с нуля», так и на основе CMS – системы управления 

сайтом.  

В случае с CMS программист должен заменить стандартный шаблон на 

оригинальный. Этот оригинальный шаблон он и должен создать на основе ис-

ходного «веб-дизайна».  

С учетом выбранного технического решения для создания сервиса по тру-

доустройству CSA команда проекта на старте включает 6 человек: 1 web-дизай-

нер, 2 программиста (backend- и frontend-разработка), 1 юзабилити-инженер, 1 

менеджер проекта, 1 контент-менеджер. Для организации деятельности 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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необходимо зарегистрировать ИП, сам индивидуальный предприниматель при 

этом будет выполнять роль продакт-менеджера: изучение пожеланий пользова-

телей, проведение конкурентного анализа, построение экономики бизнеса. На 

основании этих данных составляется план изменений в продукте и формируется 

итоговая концепция.  

Проведенное исследование ориентировано на перспективную разработку 

внедрения геймифицированных подходов к отбору персонала и роль искусствен-

ного интеллекта в обработке данных личных профилей обоих сторон процесса 

трудоустройства. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность финансовой грамотности, 

перспективы ее повышения в Российской Федерации в ближайшие 3 года и про-

веден анализ состояния российского финансового поведения. 

The article considers the essence of financial literacy, the prospects for its in-

crease in the Russian Federation in the next 3 years and analyzes the state of Russian 

financial behavior. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, финан-

совое поведение, индекс финансовой грамотности.  

Keywords: financial literacy, financial culture, financial behavior, financial lit-

eracy index. 

На современном этапе развития общества проблема повышения финансо-

вой грамотности населения становится одним из значимых приоритетов государ-

ственной политики, поскольку существенно влияет на принимаемые гражданами 

экономические решения. Можно сказать, что повышение финансовой грамотно-

сти приведет к росту качества финансовых услуг и расширит возможности насе-

ления более эффективно и грамотно их использовать. Кроме того, поможет насе-

лению уменьшить риск мошенничества, излишнюю задолженность по кредитам 
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и займам и в целом снизит уязвимость перед экономическими кризисами в 

стране.  

Финансовая грамотность представляет собой определенный уровень зна-

ний, навыков и установок в финансовой области, позволяющий грамотно оцени-

вать финансовые ситуации и принимать финансовые правильные и эффективные 

решения. 

На данный момент Правительством РФ утверждена Стратегия повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг., целью кото-

рой является создание базы, которая поможет сформировать у граждан России 

финансово грамотное поведение. Достижение поставленной цели планируется 

через реализацию основных направлений. Во-первых, Правительство РФ стре-

мится внедрить элементы финансовой грамотности в основные и дополнитель-

ные образовательные программы; обеспечить информирование населения о спо-

собах защиты своих прав в финансовой сфере и вопросах финансовой грамотно-

сти посредством информационных материалов, которые должны распростра-

няться через структурные подразделения Банка России, Пенсионного фонда РФ 

и других государственных ведомств. 

Во-вторых, Правительство РФ планирует разработать механизмы взаимо-

действия государства и населения в финансовой сфере. Для этого необходимо 

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, согласно которому 

в реализации Стратегии и подготовке необходимых планов мероприятий должны 

участвовать органы исполнительной власти и Банк России. Достижение цели 

Стратегии должно происходить также при взаимодействии с финансовыми орга-

низациями. Для привлечения представителей бизнеса планируется установка со-

ответствующих правил их к осуществлению мероприятий данной Стратегии. 

Кроме того, необходимым условием для реализации мероприятий в обла-

сти повышения финансовой грамотности страны является взаимодействие с не-

правительственными и частными организациями, а также с гражданским обще-

ством. Следовательно, будут привлекаться все заинтересованные активные 
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граждане, общественные объединения и негосударственные некоммерческие ор-

ганизации. Последним условием является развитие международного сотрудни-

чества, которое поможет более эффективно реализовать данную Стратегию и ис-

пользовать лучшие зарубежные практики. 

 Для оценки финансовой грамотности в мире используется 21-бальная си-

стема, из которой максимальный балл по оценке финансовых знаний составляет 

7, по оценке финансового поведения – 9, а по оценке финансовых установок – 5. 

На рисунке 1 представлена оценка финансового поведения стран «Большой два-

дцатки» (G20). 

Рисунок 1 – Комплексная оценка финансовой грамотности по странам G20 [2] 

 

Исследование показало, что Россия занимает 9 место по уровню финансо-

вой грамотности. Среднее значение по странам G20 составляет 12,70 баллов 

(оценка знаний – 4,30, оценка поведения – 5,40, оценка установок – 3,00). Однако 

уровень финансового поведения нашей страны по всем показателям чуть ниже 

среднего. Самый высокий уровень наблюдается во Франции – 14,90 баллов, а 

самый низкий уровень у Саудовской Аравии – 9,60 баллов. При этом следует 

отметить, что оценка финансовых установок данной страны имеет очень низкий 
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показатель – 0,10 баллов.  

Рисунок 2 – Уровень финансовой грамотности по возрастным группам [1] 

 

 Накопление финансовых знаний, навыков и установок у гражданина Рос-

сийской Федерации происходит примерно до 30 лет. Впоследствии индекс фи-

нансовой грамотности держится в среднем на уровне 12,50 баллов примерно до 

45-50 лет, а после идет на снижение. 

Рисунок 3 – Уровень финансовой грамотности по уровню образования [1] 

 

Уровень финансовой грамотности неразрывно связан с приобретением об-
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которая получила высшее образование, имеет индекс финансовой грамотности 

на уровне 13,06 баллов в то время, как другая часть населения, получившее не-

полное среднее образование, держится на уровне 10,42 баллов финансовой гра-

мотности. 

Таким образом, планируемые мероприятия помогут российскому населе-

нию повысить финансовую грамотность и улучшить финансовую культуру в це-

лом. 
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Аннотация: в процессе заполнения декларации НДФЛ возникает множе-

ство ошибок, которые приводят к допущению нарушений бухгалтерского учета 
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на предприятии. Данная тема является актуальной в связи с тем, что с доходов 

сотрудников предприятий в обязательном порядке необходимо начислять налог 

на доходы физический лиц. Для того чтобы предотвратить допущение ошибок 

при заполнении налоговой декларации по НДФЛ, следует рассмотреть наиболее 

распространенные случаи нарушений и установить в результате чего они были 

осуществлены. 

In the process of filling in the Declaration of personal income tax there are many 

errors that lead to the assumption of accounting violations in the enterprise. This topic 

is relevant due to the fact that from the income of employees of enterprises it is man-

datory to charge tax on the income of individuals. In order to prevent mistakes when 

filling out a tax return on personal income tax, it is necessary to consider the most 

common cases of violations and establish as a result of which they were carried out. 

Ключевые слова: НДФЛ, подоходный налог, налогообложение, налоговая 

декларация, нарушение, доходы физических лиц. 

Keywords: personal income tax, income tax, taxation, tax Declaration, im-

paired, the income of individuals. 

В феврале 1812 года в России был введен налог на доходы от принадлежа-

щего помещикам недвижимого имущества. Сумма ставки налога изменялась от 

1 % до 10 %, помимо этого существовал минимальный размер налога, который 

не подвергался налогообложению и составлял 500 рублей в год. В настоящее 

время отсутствует минимальный не облагаемый налогами размер доходов и сам 

налог на доходы физических лиц составляет 13 % [1]. 

Данная тема является актуальной в связи с тем, что с доходов сотрудников 

предприятий в обязательном порядке необходимо начислять налог на доходы 

физический лиц. При начислении государственного сбора составляется налого-

вая декларация по НДФЛ. В процессе заполнения декларации возникает множе-

ство ошибок, которые приводят к допущению нарушений бухгалтерского учета 

на предприятии. 

Для того чтобы предотвратить допущение ошибок при заполнении 
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налоговой декларации по НДФЛ, следует рассмотреть наиболее распространен-

ные случаи нарушений и установить в результате чего они были осуществлены. 

Для выделения наиболее частых ошибок, в данной работе был использован 

метод отбора популярных запросов по рассматриваемому вопросу в сети «Ин-

тернет». 

На рисунке 1 представлены наиболее популярные ошибки, при заполнении 

налоговой декларации. 

 

Рисунок 1 – Самые распространенные ошибки, допускаемые при заполнении 

налоговой декларации по НДФЛ 

 

В соответствии с информацией, представленной ранее, следует рассмот-

реть ошибки по каждому случаю более подробно: 

1. При превышении суммы начисленного налога над доходом физических 

лиц, происходит нарушение статей 226 и 230 НК РФ. 

Рекомендации по заполнению представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Верное заполнение строки «Общая сумма дохода» 

 

2. Если строка 025 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ по определенной 

ставке не соответствует сумме дохода в виде дивидендов справок формы 2-

НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам, то происходит нарушение 

226 и 230 статей НК РФ. 

Рекомендации по заполнению представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Верное заполнение строки «В том числе сумма начисленного  

дохода в виде дивидендов» 

 

3. Нарушением является, если сумма исчисленного налога по строке 040 

Раздела 1 расчета 6-НДФЛ больше или меньше суммы строк «Сумма налога ис-

численная» справок по форме 2-НДФЛ. В соответствии со статьей 260 и 230 НК 

РФ. 

Рекомендации по заполнению представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Верное заполнение строки «Сумма налога исчисления» 

 

4. Если по строке 050 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ сумма фиксиро-

ванных авансовых платежей превышает сумму исчисленного налога, то проис-

ходит нарушение пункта 3 статьи 24 и статей 225, 226 НК РФ. 

Рекомендации по заполнению представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Верное заполнение авансовых платежей 

 

5. В случае завышения (занижения) количества физических лиц (строка 060 

раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ), получивших доход (несоответствие с ко-

личеством справок 2-НДФЛ), нарушаются статьи 226, 226.1, 230 НК РФ [2]. 

Рекомендации по заполнению представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Верное заполнение строки «Количества физических лиц,  

получивших доход» 
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Помимо вышеуказанных рекомендаций следует помнить: 

- обязанность по перечислению НДФЛ лежит непосредственно на органи-

зации или ИП [3]; 

- сумма налога должна быть удержана из заработной платы работников, 

которая им начисляется и в дальнейшем подлежит выплате; 

- размер стандартного налогового вычета на ребенка пропорционально не 

зависит от количества отработанных дней работником [4]; 

- при нахождении ошибки в начислении и последующем перечислении 

НДФЛ, необходимо сделать исправление в том периоде, в котором она была до-

пущена [5]; 

- детский вычет предоставляется, когда доход работника не превышает 

350 000 руб. за год [6]. 

На основании рассмотренных данных была создана памятка для бухгал-

тера «Как избежать ошибки при заполнении налоговых деклараций по НДФЛ» 

(Рисунок 2). 
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Аннотация: в статье изучена сущность финансового состояния предпри-

ятия, рассмотрены показатели, которые характеризуют финансовое положе-

ние организации. На примере объекта исследования проведен анализ ключевых 

показателей: рентабельности, оборачиваемости, ликвидности, платежеспо-

собности, финансовой устойчивости, кредитоспособности. Предложены меро-

приятия для улучшения финансового состояния и эффективности деятельно-

сти предприятия. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособ-

ность, кредитоспособность. 

Keywords: financial condition, liquidity, solvency, creditworthiness. 

Чтобы стабильно функционировать в условиях рыночной экономики и не 

допустить банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финан-

сами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образова-

ния, какую долю должны занимать собственные средства, а какую - заемные.  

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической дея-

тельности предприятия. Финансовое положение в значительной степени опреде-

ляет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудниче-

стве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим экономическим 
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отношениям. Конкурентоспособность предприятию может обеспечить только 

правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находя-

щихся в распоряжении. Таким образом, видно, какую значимость имеет оценка 

и управление финансовым состоянием предприятия, и что данная проблема яв-

ляется наиболее актуальной в нашей стране, при переходе к развитой рыночной 

экономике. 

В работе были проанализированы ряд определений, главное из которых – 

это финансовое состояние, которое представляет собой многоаспектную эконо-

мическую категорию, агрегирующую в себе ключевые характеристики эффек-

тивного функционирования и развития предприятия, отражаемые в системе фи-

нансовых показателей. Основными характеристиками финансового состояния 

организации являются: финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособ-

ность, рентабельность, деловая активность. 

В целях проведения анализа финансового состояния предприятия многие 

ученые, в том числе Анущенкова К. А. [1] и Шеремет А. Д. [3] используют сле-

дующую три этапа: 

1. Оценка имущественного положения и структуры капитала (размещение 

капитала, источники формирования капитала); 

2. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала (рен-

табельность капитала, оборачиваемость капитала); 

3. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности (ликвидность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость, кредитоспособность). 

Оценка финансового положения была проведена на муниципальном уни-

тарном предприятии (МУП) «Никольские теплосети» [2], которое занимается 

производством и передачей теплоэнергии потребителям на территории Николь-

ского района Вологодской области. МУП «Никольские теплосети» обслуживает 

16 котельных. Система теплоснабжения – децентрализованная: от локальных и 

квартальных отопительных котельных. Большая часть тепловой энергии расхо-

дуется общественной застройкой (социально-деловой сектор. 
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У предприятия наблюдается абсолютная устойчивость финансового состо-

яния, при этом некоторые коэффициенты рыночной устойчивости не удовлетво-

ряют нормативам. Кроме этого, у организации имеется нарушение ликвидности 

баланса, анализ платежеспособности организации говорит о том, что она не спо-

собна покрыть все свои обязательства всеми имеющимися активами. Ухудшаю-

щиеся финансовые показатели говорят о снижении финансовой устойчивости, 

но при этом предприятие считается финансово устойчивым без перспективы 

банкротства.  

Проведение SWOT-анализа позволило выявить множество слабых  (у пред-

приятия в ближайшие 6 месяцев нет возможности восстановить платежеспособ-

ность, есть угроза утратить платежеспособность в ближайшие 3 месяца, баланс 

не является абсолютно ликвидным, увеличение сроков возможного погашения 

по всем обязательствам, сокращение балансовой прибыли, снижение рентабель-

ности продаж, увеличение объема заемных средств, уменьшение финансовой 

устойчивости организации и т.д.). Но есть и сильные стороны (по типу финансо-

вого состояния наблюдается абсолютная устойчивость финансового состояния, 

предприятие в ближайшие 2 года не станет банкротом, отсутствие долгосрочной 

задолженности). 

Для улучшения финансового состояния и эффективности деятельности 

предприятия были предложены следующие направления: уменьшение затрат, ре-

организация запасов, взыскание задолженностей, увеличение поступления де-

нежных средств из заинтересованных финансовых источников, увеличение объ-

ема производства и т. д. 

По нашему мнению, система мер для поддержки экономической устойчи-

вости предприятия должна предусматривать постоянный контроль внешнего и 

внутреннего состояний предприятия, разработку планов при возникновении про-

блемных ситуаций, принятие нестандартных решений в случае критической си-

туации, координацию действий всех участников и контроль за выполнением ме-

роприятий и их результатами. 
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Аннотация: рыночная трансформация экономики России, переход к но-

вым формам государственной власти и управления, глубокие социальные преоб-

разования привели к снижению уровня устойчивого развития субъектов эконо-

мики и вместе с тем, актуализировали проблемы антикризисного управления 

предприятиями. 

Abstract: market transformation of the Russian economy, the transition to new 

forms of state power and management, deep social transformations led to a decrease 

in the level of sustainable development of economic entities and, at the same time, ac-

tualized the problems of crisis management of enterprises. 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью уточ-

нения содержания антикризисного бизнес-регулирования на различных уровнях 

управления. Необходимо подчеркнуть, что значительный вклад в формирование 

теоретических и методических основ антикризисного бизнес-регулирования 

внесли такие ученые, как: Д. Валовой, И. Бланк, А. Бобрышев, Г. Иванов, Г. 

Клейнер, Р. Попов, М. Робсон, К. Рэдхэа, А. Н. Ряховская, Ю. Уткин, М. Хаммер, 

Ю. Чеботарь, П. Шеннон, Г. Юн, Ю. Яковец. 

В любых экономических условиях, на любой фазе экономического цикла 

процесс управления должен содержать элементы антикризисного управления, 

представляющего собой управление, нацеленное на предвидение опасности кри-

зиса, анализ его симптомов, принятие мер по снижению отрицательных послед-

ствий кризиса, использование факторов кризиса для последующего развития 

предприятия. Содержание антикризисного управления, его роль в системе управ-

ления трансформируется в зависимости от стадии развития тех или иных эконо-

мических субъектов. Антикризисное бизнес-регулирование рассматривается как 

совокупность систем антикризисного управления на различных уровнях управ-

ления, каждая из которых имеет свои цели, функции, инструменты и методы воз-

действия при стабильном развитии экономики и в условиях кризиса [1].  

В условиях устойчивого развития экономики основной целью антикризис-

ного бизнес-регулирования на уровне государства является практическая реали-

зация системы мер в целях минимизации кризисных явлений, для обеспечения 

экономического роста, увеличения занятости трудоспособной части населения, 

стабильного уровня цен, устойчивости национальной валюты, внешнеэкономи-

ческого равновесия и решения других важнейших задач. Государству необхо-

димо обеспечить создание правовой основы функционирования и развития эко-

номической системы, благоприятные условия для субъектов рыночной 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

31 

 

экономики на различных уровнях управления [2]. Инструменты бизнес-регули-

рования на макроуровне представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Инструменты регулирования бизнес-процессов на макроуровне 

Содержание регулирования бизнес-процессов на микроуровне представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание регулирования бизнес-процессов на микроуровне 

Признаки Содержание 

Цель  Устойчивое, непрерывное развитие бизнеса, когда добросовестные собствен-

ники могли бы заблаговременно и эффективно осуществлять антикризисные 

меры, восстанавливать утраченную платежеспособность и обеспечить своему 

предприятию «возвращение» в число эффективно функционирующих органи-

заций. 

Задачи  Обеспечение стабильного функционирования бизнес-единицы и выполнение 

комплекса соответствующих мер, направленных на предупреждение и прогно-

зирование кризисов, реализацию мероприятий превентивного характера, при-

менение особых антикризисных технологий при проведении профилактиче-

ских мероприятий. 

Функции  Обеспечение непрерывного процесса производства и реализации продукции, 

формирование высокопрофессионального персонала, а также комплекта рас-

пределительно-регламентирующей документации, регулирующей основные 

производственные, финансово-бухгалтерские процессы, договорные отноше-

ния как внутри фирмы, так и с внешними агентами, партнерами по бизнесу. 

Инструменты  Собственность, факт наличия которой у организации обеспечивает ей конку-

рентные преимущества по сравнению с организацией, берущей собственность 

в аренду. Кроме того, организация может использовать собственность для до-

стижения целей и восполнения недостающих финансовых ресурсов, в том 

числе в качестве залога, обеспечения принимаемых обязательств и т.д. 

Методы  Действующая в организации система запретов, разрешения и принуждения, 

регламентируемая распоряжениями, положениями, подготовленными в стро-

гом соответствии с действующей нормативно-законодательной базой феде-

рального и регионального уровня. 

 

Инструменты бизнес-регулирования на макроуровне 

Формирование тарифной 

политики в рамках делеги-

рованных государством 

полномочий 

Предоставление населе-

нию важных социальных 

услуг и др. 

 

Использование региональной и 

муниципальной собственности 

как основы процессов, инстру-

ментов реализации антикризис-

ных мероприятий 

 

Нормативная законодательная база, учитывающая необходимость выполнения 

функций, делегированных с федерального уровня 
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Принципиально иными представляются задачи, функции, инструменты и 

методы воздействия субъектов экономики на различных уровнях управления в 

условиях мирового финансово-экономического кризиса и кризиса российской 

экономики. Важными аспектами антикризисного бизнес-регулирования явля-

ются выявление и понимание сущности и причин возникновения кризиса, харак-

тера изменений в мировой экономике, направлений развития экономических и 

других характеристик [3]. Анализ российской практики антикризисного бизнес-

регулирования в условиях мирового финансово-экономического кризиса также 

свидетельствует об изменении инструментов и методов воздействия (увеличение 

сферы использования амортизационной политики, совершенствование налого-

вой политики и снижение налога на прибыль, в том числе для малого бизнеса, 

увеличении имущественного вычета при покупке жилья, поддержке системооб-

разующих банков, крупных промышленных предприятий, авиакомпаний, обо-

ронно-промышленного комплекса, агропромышленного комплекса и других 

сфер экономики. 

В процессе своего функционирования субъекты рыночной экономики раз-

личных уровней выполняют уникальные задачи и функции в целях обеспечения 

стабильного функционирования и предупреждения кризиса, применяют систему 

соответствующих инструментов и методов, которые имеют существенные раз-

личия в зависимости от указанного уровня, внутренних и внешних факторов, то 

есть разрабатывают соответствующие антикризисные программы. В случае воз-

никновения кризисных явлений, их усугубления, несвоевременности разра-

ботки, недостаточной обоснованности и неэффективности реализации антикри-

зисных мер субъекты экономики макро-, и микроуровня применяют комплекс 

инструментов и методов, технологий управления, что предопределяет соответ-

ствующую трансформацию антикризисного управления в антикризисное бизнес-

регулирование. 
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Аннотация: проблемы жилищно-коммунального хозяйства напрямую 

влияют на качество жизни населения и уровень социально-экономического раз-

вития государства. Их решение должно быть определено на государственном 

уровне существующими законами и нормативными актами. 

The problems of housing and communal services directly affect the quality of life 

of the population and the level of social and economic development of the State. Their 

decision must be determined at the state level by existing laws and regulations. 
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Актуальным направлением социально-экономического развития государ-

ства служит реформирование и дальнейшее повышение эффективности жилищ-

ной политики и обеспечение доступности жилья в городах. Сегодня большин-

ство населения России, проживает в городах, в них же сконцентрирован огром-

ный материальный и культурный потенциал. Нужно отметить, что проведение 

данной политики сталкивается с необходимостью решения проблем воспроиз-

водства и поддержания в надлежащем состоянии существующего жилищного 

фонда, которые обострились в результате нарушения ремонтно-реконструктив-

ного процесса.  

Для решения существующих проблем в 2007 году был создан Фонд содей-

ствия реформирования ЖКХ. В Республике Марий Эл был создан Республикан-

ский фонд капитального ремонта и была сформирована программа «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-

2043 годы» в которую вошли 4089 домов. Реализация настоящей Программы в 

республике Марий Эл должна обеспечить создание благоприятных условий про-

живания более 330 тыс. граждан. В соответствии с трехлетним краткосрочным 

планом реализации этой республиканской адресной программы на 2017-2019 

годы, утвержденной постановлением правительства Республики Марий Эл от 

30.12.2016 года № 626, предусмотрено проведение капитального ремонта общего 

имущества: в 2017 году – 104 многоквартирных дома; в 2018 году – 130 много-

квартирных домов; в 2019 году – 98 многоквартирных дома (по плану) [2]. 

Сегодня обязанность содержать и оплачивать проведение капитального ре-

монта возложена на собственников многоквартирных домов. Можно сказать, что 

предложенная система формирования фондов капитального ремонта и установ-

ления обязательных платежей в виде взносов на капитальный ремонт имеет 

больше минусов, чем плюсов. 
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В Жилищном кодексе предложен только один способ финансирования ка-

питального ремонта, а именно за счет фонда, формируемого на специальном 

счете или счете регионального оператора. Таким образом, намеренно или слу-

чайно законодатель ограничил возможности собственников самостоятельно ре-

шать вопросы финансирования капитального ремонта. Это выразилось и в зна-

чительном сокращении прав собственников на распоряжение своими денеж-

ными средствами в фонде капитального ремонта, и в установлении ограничений 

на список работ по ремонту, и даже в сроках, когда этот ремонт следует провести 

[1]. 

При этом наблюдается только видимость альтернативы: собственники мо-

гут выбрать один из двух вариантов формирования фонда капитального ремонта 

– на специальном счете или на счете регионального оператора. Однако и здесь 

собственники поставлены в жесткие рамки закона: условия создания и ведения 

специального счета неоправданно тяжелы, а взаимоотношения собственников и 

регионального оператора неравноправны. Первые обязаны этой структуре пла-

тить средства, которыми она будет распоряжаться как своим имуществом (ст. 

179 ЖК РФ). В свою очередь, такие условия работы регионального оператора 

могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия для жильцов многоквар-

тирных домов и для государства в целом [1]. 

Кроме этого, становятся очевидными неравнозначные условия для двух 

предложенных схем формирования фонда капитального ремонта: срок вступле-

ния в силу решения о переходе со специального счета к региональному опера-

тору составляет один месяц после направления владельцу специального счета 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

а срок вступления в силу решения о переходе от регионального оператора - 2 

года. Это вынуждает собственников 2 года платить в «общий котел», в том время 

как они могли накапливать эти средства на ремонт собственного дома. 

В неравнозначном положении оказываются собственники квартир в ста-

рых домах и в новостройках: оплата производится ими на равных условиях, но 
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капитальный ремонт в старых домах будет проводиться раньше, чем в но-

востройках. А ко времени проведения капитального ремонта в новостройке мо-

жет измениться и вся система капитального ремонта [3]. Получается, что жители 

новостроек сегодня оплачивают ремонт старого и аварийного жилья [1]. 

Серьезные риски несут собственники, принявшие решение о формирова-

нии фонда капитального ремонта на специальном счете, поскольку фактически 

не имеют рычагов воздействия (кроме права на информацию) на владельца спе-

циального счета, который может оказаться банкротом либо ненадлежащим обра-

зом исполнять свои обязанности. 

С одной стороны, статья 172 ЖК РФ регламентирует вопросы контроля за 

формированием фонда капитального ремонта, устанавливая ряд обязанностей 

владельцев специального счета и региональных операторов. С другой стороны, 

ответственность за неисполнение этих обязанностей действующим законода-

тельством не установлена [1]. 

Что касается самого капитального ремонта, то остро встают вопросы вы-

бора подрядчика, осуществления контроля за качеством выполненных работ, га-

рантийных обязательств, возмещения убытков [2]. 

Одной из проблем формирования фонда капитального ремонта является 

расчет размера предельной стоимости проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.  

Еще одной проблемой является то, что устанавливаемых регионом мини-

мальных размеров взносов не хватает для того, чтобы накопить нужный объем 

средств к сроку проведения ремонтных работ, что создает необходимость в при-

влечении дополнительных источников финансирования. Проблемой является 

поиск дополнительных источников финансирования.  

Все собранные средства в Фонде капитального ремонта могут расходо-

ваться только на цели проведения капитального ремонта. Эффективность расхо-

дования средств можно повысить за счет совершенствования механизма инфор-

мирования населения о системе капремонта. Проблемы экономики, организации 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

37 

 

и планирования капитального ремонта ещё далеки от разрешения. Недостаточно 

исследован процесс воспроизводства жилищного фонда города в целом. Не ре-

шены проблемы учёта интересов его участников. Не в полной мере рассмотрены 

факторы, определяющие характер проведения ремонтных работ. Не разработан 

механизм принятия и реализации управленческих решений в данной области. 

Отсутствует научно-обоснованная территориальная политика капитального ре-

монта и модернизации объектов городской застройки. Нерешённость данных и 

сопутствующих проблем приводит к дублированию управленческих решений и 

нерациональному использованию ресурсов, к противоречиям между участни-

ками данного процесса. 

Все эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости научно-обосно-

ванного комплексного подхода к реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства в России. Возникает настоятельная потребность в создании целостной 

системы планирования и организации капитального ремонта и модернизации 

жилищного фонда, с привлечением собственников жилых помещений и всех 

уровней власти. 
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Аnnotation: the article emphasizes the need to support innovative activities and 

stimulate competition as a key factor in the development of socio-economic policy of 

the state. The importance of achieving leadership in leading scientific and technical 

sectors and basic research is summarized. The government’s efforts to modernize the 

research and development sector are characterized, which allow expanding the appli-

cation of Russian developments and their commercialization, as well as improving Rus-

sia's position in the world market of high-tech products and services. 
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Ensuring the openness of the national innovation system and economy, as well 

as Russia's integration into the global processes of creating and using innovations, will 

make it possible to intensify international bilateral and multilateral scientific and tech-

nical cooperation. The intensification of the implementation of the innovation policy 

implemented by the state authorities of the constituent entities of the Russian Federa-

tion and municipalities will, among other things, ensure the formation of territories of 

innovative development and the development of innovative clusters, and it is necessary 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

39 

 

to identify problems and solutions using a set of innovative tools in areas characterized 

by insufficient entrepreneurial activity; integrate the state, business and science in de-

termining priority areas of technological development and their implementation; create 

incentives and conditions for technological modernization based on increasing the ef-

ficiency of companies using tariff, customs, tax and antitrust regulation. In addition, it 

is necessary to ensure the investment and personnel attractiveness of innovative activ-

ity. Transparency of spending on supporting innovative activities and orientation in 

assessing the effectiveness of science and education organizations, innovative business 

and innovation infrastructure to international standards come to the fore. It should take 

into account the promotion of competition as a key motivation for innovative behavior 

and the coordination of budget, tax, foreign economic and other areas of socio-eco-

nomic policy of our state. 

Moreover, it is necessary to ensure the priority of innovative expenses of the 

main budget items necessary for the development of innovations, to optimize the level 

of tax burden on the basic factors of innovative development, especially with regard to 

tax incentives [1], [2], [3], as well as to regulate incentives for technological moderni-

zation and innovations in society and try to minimize unfair competition when using 

administrative resources, as well as create a favorable business climate in the state. To 

assist in the technological modernization of the Russian economy, it is necessary to 

continue to uphold the interests of Russian innovative companies in foreign markets, 

to seek technological partners for Russian enterprises abroad, as well as to establish 

high-quality priorities for supporting regions investing in innovative development. 

Achieving leadership in leading scientific and technical sectors and basic re-

search is characterized by significant efforts by the state to modernize the research and 

development sector, focusing on promising scientific and technological areas that can 

expand the application of Russian developments and their commercialization, improve 

Russia's position in the world market of high-tech products and services. 

Our country can claim leading positions in nuclear and hydrogen energy, envi-

ronmental management and ecology, production of aerospace engineering, composite 
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materials, development and application of nanotechnology, biomedical life support 

technologies, software and other fields of activity can occupy a special place. 

The formation of a national innovation system and the leading position of Rus-

sian fundamental science increase the demand for new scientific and engineering per-

sonnel, and also involve state funding for research and development, and the promotion 

of the commercialization of research and development results. At the same time, the 

search and formation of new markets and the support of Russian enterprises entering 

them carries significant innovative risks, which should be addressed by increasing the 

investment attractiveness of high-tech sectors of the economy, attracting highly quali-

fied personnel, modernizing lagging economic clusters, through tax incentives for tech-

nical re-equipment, and a favorable customs regime for import imported equipment 

and strengthening the requirements of technical regulation [4]. 

Developing competition in the non-resource sectors of the economy, stimulating 

the innovative behavior of companies with state participation and natural monopolies, 

it is necessary to formulate modern requirements for the innovative value of investment 

programs, removing barriers to innovative activity. Increasing the financing of 

innovative projects of private companies, especially venture [5], [6], it is necessary to 

support the cooperation of business and universities in the development and implemen-

tation of innovative development programs by them, expanding support for companies 

in the early stages and small business, as well as programs. designed for high-tech 

sectors of the economy. The formation of public-private partnership mechanisms en-

sures the interaction of the state and business in financing research and development 

and is aimed at increasing the efficiency of the redistribution of funds from inefficient 

directions to promising ones. Creation of centers of competence and increasing the 

competitiveness of leading universities should be an important area in research and 

development. 

In conclusion, it is worth noting that the formation at the state level of mecha-

nisms to attract foreign investment in high-tech sectors of the economy and additional 

support for the export of innovative products will improve the investment climate and 
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reorient the state towards an innovative development path with our country becoming 

one of the leading world economies with a high level of prosperity, well-developed 

infrastructure, a significant share of the high-tech sector in the country's GDP [7]. 
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Аннотация: объектом исследования является яровой ячмень сорта Рат-

ник и биологическое удобрение Био-дон, применяемое в качестве листовой обра-

ботки. Цель работы – изучить влияние различных дозировок препарата Био-дон, 

вносимых в качестве листовой обработки растений культуры в фазу колошение 

и молочной спелости, на величину фотосинтетического потенциала и чистой 

продуктивности фотосинтеза растений. Установлено, что обработка посевов 

в начало молочной спелости способствовала повышению чистой продуктивно-

сти фотосинтеза с 7,1 до 13,8-16,2 г/м2 сутки, а наибольшая чистая продуктив-

ность фотосинтеза среди вариантов изучаемых дозировок препарата была от-

мечена при обработке посевов ярового ячменя в дозе 1,0 л/га и составила 16,2 

г/м2 сутки. 

The object of research is spring barley of the Ratnik variety and biological fer-

tilizer Bio-don, used as a sheet treatment. The purpose of the work is to study the effect 

of various dosages of the Bio-don preparation, introduced as a leaf treatment of crop 

plants in the earing and milk ripeness phase, on the value of the photosynthetic poten-

tial and the net productivity of plant photosynthesis. It was established that treatment 

of crops at the beginning of milk ripeness contributed to an increase in the net 
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productivity of photosynthesis from 7.1 to 13.8-16.2 g / m2 per day, and the highest net 

productivity of photosynthesis among the variants of the studied dosages of the drug 

was noted when processing crops of spring barley in a dose 1.0 l / ha and amounted to 

16.2 g / m2 per day. 

Ключевые слова: яровой ячмень, биологическое удобрение, фотосинтез, 

продуктивность. 

Keywords: spring barley, biological fertilizer, photosynthesis, productivity. 

Ячмень возделывается для получения зерна, зелёного корма и силоса, ча-

сто высевается как покровная культура в злакобобовых смесях. Зерно ячменя ис-

пользуется на продовольственные цели, в пивоварении, медицине, текстильной 

промышленности. Яровой ячмень широко применяется как страховая культура 

на случай пересева озимых при плохой их перезимовке. Поэтому площади его 

посева часто определяются потребностью в пересеве погибших озимых культур 

и в отдельные годы достигают только в Ростовской области 1,5 млн га и более 

[5]. 

Среди совокупности факторов, определяющих рост, развитие и общую 

продуктивность растений, ведущая роль принадлежит фотосинтезу. Формирова-

ние фотосинтетического аппарата представляет сложный процесс. В ранние 

фазы роста и развития преобладают процессы новообразования и роста листьев, 

а в более поздние процессы отмирания, связанные с усиленной транспортиров-

кой пластических веществ в репродуктивные органы. Управление процессами 

фотосинтеза, их регулирование, представляет собой один из наиболее эффектив-

ных путей управления продукционными процессами растений, соответственно 

воздействуя на урожайность. Продуктивность растения определяется общим ха-

рактером ростовых процессов и интенсивностью роста отдельных органов, дли-

тельностью периода вегетации растения и активной жизни отдельных органов 

[4]. 

Почвенно-климатические условия Ростовской области при соблюдении 

технологии выращивания и внедрение в неё современных препаратов позволяют 
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получать высокие урожаи яровых зерновых культур [1, 2]. 

Применение новейших препаратов биологического происхождения для по-

вышения показателей фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности 

фотосинтеза листовой поверхности растений ярового ячменя является актуаль-

ной задачей сельскохозяйственного производства в современных условиях, ре-

шение которой позволит получать высокие урожаи культуры.  

Исследования проводились в 2018-2019 гг. на полях в приазовской зоне 

Ростовской области. Технология возделывания ярового ячменя соответствовала 

принятой для зоны исследований. Закладка опытов, проведения учётов и наблю-

дений проводилось в соответствии с методикой по Доспехову Б. А. [3].  

Схема опыта: 

Вариант 1:                      Контроль (обработка водой); 

Варианты со 2 по 7:       Био-дон (от 0,2 до 1,2 л/га с шагом 0,2 л/га). 

Некорневое внесение препарата Био-дон, а в частности его дозировок про-

водили в две фазы - в начале колошения и в начале молочной спелости. 

Считается, что накопление сухого вещества, которое является функцией 

процесса ассимиляции, определяет продуктивность растений. Существует 

тесная связь между площадью листьев и накоплением сухого вещества в 

растениях. Яровой ячмень отличается высоким темпом накопления сухого 

вещества надземной массы, особенно в первый период роста растений. 

Для получения максимального прироста сухой массы растений 

необходимо добиваться быстрого развития листовой поверхности в начале 

вегетационного периода, но чрезмерное развитие листьев нежелательно. В этом 

случае листья затеняют друг друга и их работоспособность уменьшается. Для 

получения высоких урожаев важно не только создание большой листовой 

поверхности, но и увеличение продолжительности ее функционирования с 

наибольшей продуктивностью. Высокая урожайность культуры зависит не 

только от величины листовой поверхности, хода её формирования, но и от 

суточных приростов продуктивности фотосинтеза. 
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При анализе фотосинтетического потенциала посева за период от 

колошения и до молочной спелости зерна установлено, что на контрольном 

варианте он составил 28,2 тыс. м2 сутки/га. Обработка посевов изучаемыми 

концентрациями Био-дона способствовала увеличению фотосинтетического 

потенциала посевов до 28,6-30,0 тыс. м2 сутки/га, что значительно выше 

контрольного варианта. 

Наибольшее значение фотосинтетического потенциала посевов ярового 

ячменя было отмечено при обработке посевов ярового ячменя в концентрации 

препарата 1,0 л/га и 1,2 л/га – 29,8 и 30,0 тыс. м2 сутки/га (таблица 1).  

Таблица 1 - Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность 

фотосинтеза посева ярового ячменя в период колошение - молочная спелость при 

некорневой обработке в начале колошения 

 
Вариант  Фотосинтетический потенциал 

посева, тыс. м2 сутки/га 

Чистая продуктивность 

фотосинтеза, г/м2 сутки 

Контроль 28,2 3,69 

Био-дон 0,2 л/га 28,6 4,51 

Био-дон 0,4 л/га 29,1 4,81 

Био-дон 0,6 л/га 29,1 4,92 

Био-дон 0,8 л/га 29,3 5,32 

Био-дон 1,0 л/га 29,8 5,43 

Био-дон 1,2 л/га 30,0 5,12 

 

При анализе чистой продуктивности фотосинтеза за период от колошения 

и до молочной спелости зерна установлено, что на контрольном варианте он 

составил 3,69 г/м2 сутки. Обработка посевов изучаемыми концентрациями Био-

дона способствовала увеличению показателя чистой продуктивности 

фотосинтеза до 4,51-5,43 г/м2 сутки, что значительно выше контрольного 

варианта. Наибольшее значение показателя чистой продуктивности фотосинтеза 

ярового ячменя было отмечено при обработке посевов в дозе 0,8 л/га и 1,0 л/га – 

5,32 и 5,43 г/м2 сутки. 

Таким образом, обработка посевов ярового ячменя в фазу начала 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

46 

 

колошения способствует увеличению показателей фотосинтетического 

потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза. 

Интересные данные получены нами при проведении второй листовой 

обработки изучаемыми препаратами посевов ярового ячменя. 

Анализ данных межфазного периода молочная спелость – восковая спе-

лость показал, что обработка посевов ярового ячменя в начале колошения спо-

собствует увеличению фотосинтетического потенциала посева ярового ячменя с 

54,4 (контроль) до 78,2 тыс. м2 сутки/га. Наибольший показатель фотосинтети-

ческого потенциала нами отмечаются при обработке посевов ячменя препаратом 

в дозировке 1,0 л/га и составил 78,2 тыс. м2 сутки/га.  Несколько ниже был пока-

затель на варианте обработке посевов препаратом в дозах 0,8 л/га и 1,2 л/га – 74,2 

и 74,5 тыс. м2 сутки/га. 

Обработка посевов в начало колошения способствовала повышению чи-

стой продуктивности фотосинтеза с 5,4 до 6,8-9,6 г/м2 сутки. Наибольшая чистая 

продуктивность фотосинтеза среди вариантов изучаемых доз препарата Био-дон 

была отмечена при обработке посевов ярового ячменя в дозе 0,8 л/га и 1,0 л/га и 

составила 9,6 г/м2 сутки по обоим препаратом. Несколько ниже был показатель 

при использовании препарата 1,2 л/га – 9,0 г/м2 сутки (таблица 2). 

Таблица 2 - Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосин-

теза посева ярового ячменя в период молочная спелость - восковая спелость 
Вариант Фотосинтетический 

потенциал посева, 

тыс. м2 сутки/га 

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 

сутки 

В начале колошения В начале молочной спелости 

Контроль 54,4 5,4 7,1 

0,2 л/га 65,1 6,8 13,8 

0,4 л/га 67,1 8,0 15,0 

0,6 л/га 70,1 8,4 16,0 

0,8 л/га 74,2 9,6 16,1 

1,0 л/га 78,2 9,6 16,2 

1,2 л/га 74,5 9,0 16,0 
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Однако, вторая обработка посевов ячменя препаратами в фазу молочной 

спелости способствовала интенсификации роста посевов, что сказалось и на по-

казателях чистой продуктивности. Так, обработка посевов в начало молочной 

спелости способствовала повышению чистой продуктивности фотосинтеза с 7,1 

до 13,8-16,2 г/м2 сутки. Наибольшая чистая продуктивность фотосинтеза среди 

вариантов изучаемых дозировок препарата была отмечена при обработке посе-

вов ярового ячменя в дозе 1,0 л/га и составила 16,2 г/м2 сутки. Несколько ниже 

был показатель при использовании препарата в дозе 0,8 л/га – 16,1 г/м2 сутки. 

Таким образом, обработка посевов в фазу начала колошения и в начало мо-

лочной спелости способствует существенному увеличению показателей фото-

синтетического потенциала посева и чистой продуктивности фотосинтеза. 

 

Список литературы 

1. Авдеенко, А. П. Влияние современных стимуляторов роста на продук-

тивность ярового ячменя в условиях Ростовской области / А. П. Авдеенко / Меж-

дународный научно-исследовательский журнал. -2015. -№ 7-2 (38). -С. 103-106. 

2. Авдеенко, И. А. Биологические средства защиты растений как перспек-

тивная область исследований в агрономической науке / И. А. Авдеенко / Моло-

дёжная наука: вызовы и перспективы: материалы II Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (8 апреля 

2019 г.). -Т. II. -Макеевка: ГОУ ВПО Донбасская аграрная академия, 2019. -С. 7-

10. 

3. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. -М., 1985. -

351 с. 

4. Ничипорович, А. А. Фотосинтез и вопросы интенсификации сельского 

хозяйства / А. А. Ничипорович. - М.: Наука, 1965. -48 с. 

5. Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового 

ячменя: Метод. рекомендации. -М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. -60 с. 

 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

48 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 631.86+633.16 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

 

Авдеенко Алексей Петрович 

доктор с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Персиановский 

 

Аннотация: объектом исследования является яровой ячмень сорта Рат-

ник и новейшее удобрений биологического происхождения Био-дон, применяе-

мый в качестве при листовой обработке растений ячменя. Цель работы – изу-

чить влияние различных дозировок препарата Био-дон, вносимых в качестве ли-

стовой обработки растений культуры в фазу колошение и молочной спелости, 

на уровень биологической урожайности культуры и качество зерна в условиях 

Ростовской области. Установлено, что наибольшая урожайность была отме-

чена при обработке посевов препаратом 1,0 л/га и составила 4,62 т/га, не-

сколько ниже была величина урожайности зерна ярового ячменя при обработке 

посевов в дозе 0,8 л/га – 4,22 т/га. 

The object of the study is spring barley of the Ratnik variety and the latest ferti-

lizer of biological origin Bio-don, which is used as a barley plant for leaf processing. 

The purpose of the work is to study the effect of various dosages of the Bio-Don prep-

aration, introduced as a leaf treatment of crop plants in the earing and milk ripeness 

phase, on the level of crop biological productivity and grain quality in the conditions 

of the Rostov Region. It was established that the highest yield was observed when pro-

cessing crops with a preparation of 1.0 l / ha and amounted to 4.62 t / ha, the yield of 

spring barley grain was slightly lower when processing crops at a dose of 0.8 l / ha - 

4.22 t / ha. 
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Растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства. Оно 

даёт продукты питания населению, корма скоту, продукцию для 

перерабатывающей промышленности. Урожай и урожайность - важнейшие 

результативные показатели растениеводства и сельскохозяйственного 

производства в целом. Уровень урожайности отражает воздействие 

экономических и природных условий, в которых осуществляется 

сельскохозяйственное производство и качество организационно-хозяйственной 

деятельности каждого предприятия. Большое влияние на урожайность 

оказывают природно-климатические условия, культура земледелия, агротехника 

и технология выращивания культур, внесение удобрений, качественное 

выполнение всех видов работ в сжатые сроки и т. д. [1]. 

Производство высококачественного зерна ярового ячменя имеет большое 

значение для кормопроизводства Российской Федерации [6]. Почвенно-климати-

ческие условия Ростовской области при соблюдении технологии выращивания и 

внедрение в неё современных препаратов позволяют получать высокие урожаи 

яровых зерновых культур [2, 3]. 

Применение новейших препаратов биологического происхождения для по-

вышения урожайности зерна ярового ячменя и его качества является актуальной 

задачей сельскохозяйственного производства в современных условиях. Исследо-

вания проводились в 2018-2019 гг. на полях в приазовской зоне Ростовской об-

ласти. Технология возделывания ярового ячменя соответствовала принятой для 

зоны исследований. Закладка опытов, проведения учётов и наблюдений прово-

дилось в соответствии с методикой по Доспехову Б. А. [4].  

Схема опыта: 

Вариант 1:                       Контроль (обработка водой); 

Варианты со 2 по 7:        Био-дон (от 0,2 до 1,2 л/га с шагом 0,2 л/га). 
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Некорневое внесение препарата Био-дон, а в частности его дозировок про-

водили в две фазы - в начале колошения и в начале молочной спелости. 

Показатели структуры урожая напрямую влияют на биологическую 

урожайность ярового ячменя. На контрольном варианте величина биологической 

урожайности зерна ярового ячменя составила 2,97 т/га. Обработка посевов в 

начале колошения способствовала увеличению урожайности до 3,56-4,34 т/га. 

Наибольшая урожайность была отмечена на варианте применения в дозе 0,8 л/га 

и 1,0 л/га и составила 3,95 и 4,34 т/га (таблица). 

Биологический урожай зерна и зерна +соломы (всего) ярового ячменя  

Вариант 
Биологический урожай, т/га 

зерна всего 

Контроль 2,97 6,67 

Обработка посевов в начале колошения 

Био-дон  0,2 л/га 3,56 7,99 

Био-дон  0,4 л/га 3,65 8,20 

Био-дон  0,6 л/га 3,75 8,41 

Био-дон  0,8 л/га 3,95 8,86 

Био-дон  1,0 л/га 4,34 9,74 

Био-дон  1,2 л/га 3,93 8,82 

Обработка посевов в начале колошения и молочной спелости 

Био-дон  0,2 л/га 3,82 8,58 

Био-дон  0,4 л/га 3,88 8,71 

Био-дон  0,6 л/га 3,88 8,71 

Био-дон  0,8 л/га 4,22 9,48 

Био-дон  1,0 л/га 4,62 10,38 

Био-дон  1,2 л/га 4,19 9,42 

НСР05 0,07 --- 

 

Обработка посевов ярового ячменя дополнительно и в фазу начала 

молочной спелости зерна способствовала формированию более тяжеловесного 

зерна и урожайности на уровне 3,82-4,62 т/га. Наибольшая урожайность была 
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отмечена при обработке посевов препаратом 1,0 л/га и составила 4,62 т/га, 

несколько ниже была величина урожайности зерна ярового ячменя при 

обработке посевов в дозе 0,8 л/га – 4,22 т/га. 

На контрольном варианте величина общего биологического урожая 

ярового ячменя составила 6,67 т/га. Обработка посевов в начале колошения 

способствовала увеличению данного показателя до 7,99-9,74 т/га. Наибольшая 

общая продуктивность была отмечена на варианте применения дозы 0,8 л/га и 

1,0 л/га и составила 8,86 и 9,74 т/га. 

Обработка посевов ярового ячменя дополнительно и в фазу начала 

молочной спелости зерна способствовала формированию общей продуктивности 

посева на уровне 8,58-10,38 т/га. Наибольшая масса посева была отмечена при 

обработке посевов препаратом 1,0 л/га и составила 10,38 т/га, несколько ниже 

была величина продуктивности культуры при обработке посевов препаратом 0,8 

л/га – 9,48 т/га. 

Одной из наиболее действенных мер в решении продовольственной про-

блемы, наряду с увеличением общей урожайности является повышение качества 

зерновой продукции, в частности качества зерна ярового ячменя. С урожайно-

стью зерна связано и показатели его качества – натура, содержание белка и его 

экстрактивность. Содержание белка в зерне ячменя зависит главным образом от 

климатических условий его выращивания и увеличивается с запада на восток и с 

севера на юг европейской части страны. 

Так, натура зерна на контрольном варианте составила 661 г/л. Обработка 

посевов препаратом повышает натуру до 653-705 г/л. Опрыскивание в фазу 

начала колошения способствовало увеличению натуры до 653-658 г/л, а допол-

нительное опрыскивание в фазу начала молочной спелости зерна – до 678-705 

л/га. 

Содержание белка в зерне на контрольном варианте составило 13,2 %. Об-

работка посевов снижает белковость зерна до 10,7-12,6 %. Опрыскивание в фазу 

начала колошения способствовало снижению содержания белка до 12,4-13,0 %, 
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а дополнительное опрыскивание в фазу начала молочной спелости зерна – до 

10,7-11,1 %. 

Экстрактивность на контрольном варианте составила 77,4 %. Обработка 

посевов повышает экстрактивность до 77,8-79,1 %. Опрыскивание в фазу начала 

колошения способствовало повышению экстрактивности до 77,8-78,6 %, а до-

полнительное опрыскивание в фазу начала молочной спелости зерна – до 78,1-

79,1 %. 

Таким образом, применение изучаемых дозировок современного биологи-

ческого препарата Био-дон в качестве листовой подкормки посевов ярового яч-

меня способствует повышению не только урожайности, но и качества зерна. 
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Аннотация: в данной статье состояние организации профориентацион-

ной работы рассматривается как фактор эффективной работы над выбором 

профессии среди учеников отдельных выбранных нами школ. От её уровня орга-

низации зависит процесс обучения и воспитания, который помогает опреде-

литься при выборе профессии и жизни деятельности. Уровень высокой органи-

зации такой работы является показателем эффективной работы школы над 

профориентацией учеников. 

This article deals with the state of the career guidance’s organization as a factor 

of the effective work on the choice of a future profession among students of selected 

schools. The level of the organization affects at the process of the educational system. 

In other words, it helps to choose the right future profession and life preferences. The 

high level of organization of the career guidance is an indicator of the effective work 
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Ключевые слова: профориентация, эффективная работа, будущая про-

фессия, личностные качества, дифференциальная диагностика, уровень про-

фессиональной выраженности. 

Key words: career guidance, effective work, future profession, personal quali-

ties, differential diagnostics, the level of the professional expression. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъ-

являть все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 

цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требу-

ется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целе-

направленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, ко-

торая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации. 

С формальной точки зрения система профориентации уже существует в 

российских школах, и даже вроде бы пытается работать. Но практика показы-

вает, что до сих пор не выработано единой системы информации и инструментов, 

которые бы действительно помогали учащимся выбрать свою профессию. 

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день среди учащихся школ 

зафиксирована очень низкая осведомленность о карьерных перспективах. Не-

смотря на то, что тестирование на выявление профессиональных интересов про-

шел каждый второй старшеклассник, каждый пятый школьник говорит о том, что 

школа никак не помогает ему определиться с будущей профессией. При этом 

ученики отмечают, что уроки профориентации в большинстве своем скучные, 

абсолютно не вызывают интереса и в лучшем случае ограничиваются парой экс-

курсий на предприятия города, носящие исключительно формальный характер. 

Проблемы профориентации следует искать не только в стремительном 
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развитии мира, но и в специфике школьного обучения. На сегодня состояние 

профориентации в образовании нельзя назвать удовлетворительным. Школа ста-

вит своей целью обучение учеников некоему набору знаний; но в этот набор зна-

ний, к сожалению, не входит почти никаких сведений о мире профессий. Вы-

пускники плохо информированы о рынке труда, или о том, каким образом, к при-

меру, та же физика может быть востребована в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профес-

сии должна являться обязательной частью гармоничного развития каждой лич-

ности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, ин-

теллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, т.е. быть ин-

тегрирована во весь учебно-воспитательный процесс, а следовательно профори-

ентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в раз-

витии как отдельно взятого человека, так и общества в целом. В этом заключа-

ется актуальность нашей исследовательской работы. 

Инструменты профориентации должны способствовать самопознанию 

учащихся и помогать им серьезно взглянуть на свое будущее, исследуя разные 

варианты профессий. Именно такой формат профориентации в конечном итоге 

приведет к принятию ребятами обоснованных решений с заранее разработан-

ными планами по достижению карьерных высот. 

Отмеченные недостатки системы профессиональной ориентации школьни-

ков порождают противоречия, которые определяют основное направление 

нашего исследования: 

− современные выпускники школ стремятся выбирать профессии на ос-

нове их популярности или престижа; 

− несмотря на активное изучение различных аспектов профориентации в 

современной науке, сохраняется низкая активность в реализации новых способов 

профориентационной работы в школе; 

− преобладание старых подходов по профориентационной работе, которые 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

56 

 

ориентируют на выбор конкретной профессии часто без результатов диагно-

стики личности и профессионального консультирования. 

Проблема исследования— каковы средства и условия, способствующие 

успешной реализации профориентационной работы в общеобразовательных 

школах? 

Цель - оценка эффективности существующей системы школьной профо-

риентации и определение возможности ее оптимизации в реальных условиях де-

ятельности общеобразовательной школы. 

Объект исследования – профориентация учащихся в «Основная общеоб-

разовательная школа №108» Советского района и в МБОУ «Лицей №23» Ново-

Савиновского района г. Казани. 

Предмет исследования – управление процессом профориентации в «Ос-

новная общеобразовательная школа №108» Советского района и в МБОУ «Ли-

цей №23» Ново-Савиновского района г. Казани. 

Гипотеза – для объективного определения уровня осведомленности уча-

щихся необходимо разработать эффективные стратегии по улучшению профори-

ентационной работы. 

Задачи: 

− провести опрос среди учащихся; 

− выявить проблемы организации профориентационной работы; 

− провести анализ существующих методик по данной теме; 

− определить эффективность выбранных методик; 

− провести сравнительный анализ полученных данных. 

Методологические основы: 

− Психогеометрический тест С. Деллингер; 

− Онлайн тест на профориентацию; 

− Дифференциально-диагностический опросник. 

Методы: 

− Тестирование; 
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− Анализ; 

− Синтез. 

Экспериментальная база: 

1. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №108» Советского рай-

она г. Казани.  

2. МБОУ «Лицей №23» Ново-Савиновского района г. Казани 

Участники: 

Учащиеся 8- ого и 9- ого класса. Выборка составляет 14 учеников 8- ого и 

14 учеников 9- ого класса. 

Практическая часть: 

На базе МБОУ “Школы №108” Советского района города Казани мы про-

вели эмпирическое исследование профориентаций и профессиональных наклон-

ностей учащихся. В нашем эксперименте приняли участие ученики 8 класса в 

количестве 14 человек. Для эксперимента мы выбрали две методики, направлен-

ные на выявление профессиональных интересов обучающихся. Первый метод – 

«Психогеометрический тест» С. Деллингер, который является очень распростра-

ненной методикой при определении профинтересов учащихся. Второй метод – 

онлайн тест на профориентацию.  

Первый метод предполагает выбор одного из предложенных геометриче-

ских фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, зигзаг).  Каждая фигура 

интерпретирует определенную сферу деятельности, помогает выявить персо-

нальные качества человека. Психогеометрическая типологизация личности по-

могает определить личностные качества, психоэмоциональные свойства и харак-

терные особенности личности. Это очень важно при выборе профессии. 

Нужно отметить, что эти две методики взаимодополняют друг друга. Если 

психогеометрический тест направлен на выявление характерных качеств и 

свойств личности, типа мышления, то онлайн тест на профориентацию непосред-

ственно помогает определить круг профессиональных интересов учащихся. Мы 

воспользовались онлайн тестом для того, чтобы лучше определить склонности 
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ученика. Данный сервис хорошо себя зарекомендовал и имеет много положи-

тельных отзывов. 

Результаты тестирования среди учеников 8- ого класса в «Основная обще-

образовательная школа №108» Советского района г. Казани (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты тестирования 

 
ФИО Психогеометрический тест Профессия 

Испытуемый 1 Треугольник Архитектор 

Испытуемый 2 Треугольник Медицинский работник, во-

калистка, танцовщица 

Испытуемый 3 Круг Программист, инвестирова-

ние в компьютерный бизнес 

Испытуемый 4 Круг Благотворительность 

Испытуемый 5 Круг Музыкант 

Испытуемый 6 Зигзаг Путешественник 

Испытуемый 7 Квадрат Архитектор 

Испытуемый 8 Круг Моряк 

Испытуемый 9 Круг Благотворительность 

Испытуемый 10 Треугольник Футболист 

Испытуемый 11 Круг Благотворительность 

Испытуемый 12 Круг Программист 

Испытуемый 13 Треугольник Музыкант 

Испытуемый 14 Зигзаг Парикмахер, танцовщица 

 

Проведя данное исследование, мы выявили некоторые соотношения. Так 

как в 8-ом классе дети не полностью чувствуют ответственность за будущее, у 

них есть некоторые противоречия в результатах. К примеру, от ребенка, который 

выбрал «Треугольник» (руководитель) ожидалось что профессии будет связанна 

с управлением персонала либо каким-нибудь процессом, но оказалось, что у 

этого же ребенка второй тест показал связь со спортом в качестве исполнителя, 

что в свою очередь присуще «Квадрату» (труженик). Возможно, проведя более 

глубокое исследование, мы выявили, что данный Испытуемый 10 был бы более 

склонен к тренерской роли. Первое связь со спортом и второе управление коман-

дой. И есть большая вероятность из-за недостаточной сформированности 
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личности и ее взглядов на будущее, данные были не своевременно проделаны. И 

из данного исследования можно сделать вывод, что перед тем, как проводить ис-

следование на профориентацию необходимо провести беседу с каждым, чтобы 

он задумался, переварил и только после этого проводить методики. Результаты 

тестирования (Диаграмма 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы мы видим количество, что большая часть класса склонны к 

типу «Круг» (коммуникатор). 

Также мы провели эмпирическое исследование на базе МБОУ “Лицей 

№23” Ново-Савиновского района г. Казани на определение профориентаций и 

профнаклонностей учащихся. Для эсперимента мы выбрали две методики, 

направленнные на выявление профессиональных интересов обучающихся. Пер-

вая методика называется “Дифференциально-диагностический опросник” 

(ДДО). Данная методика предназначена для отбора на различные типы профес-

сий в соответствии с классификацией типов профессий Е. А. Климова (человек-

природа, человек-техника, человек-человек, человек-знак, человек-художествен-

ный образ). Опросник помогает определить и выяснить к какой профессиональ-

ной сфере человек испытывает склонность и проявляет интерес. Второй опрос-

ник – “Психогеометрический тест” С. Деллингера, который мы использовали в 

“Школе №108” (таблица 2).  

Диаграмма 1. 

Результаты тестирования в %

Треугольник

Круг

Зигзаг

Квадрат
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В нашем эксперименте приняли участие учащиеся 9 А класса общегумани-

тарного профиля. Выборка составила 14 человек. Результаты исследования по-

казали, что в классе очень много учеников, которые соответствуют типу человек-

художественный образ (таблица 3).  

Таблица 3 - Результаты дифференциально-диагностического опросника 

 
Участники экспе-

римента 

Тип профессии по Е. А. Климовой (ДДО) 

Испытуемый 1 Человек-знак (высокая профессиональная выраженность) 

Испытуемый 2 Человек-техника, человек-знак, человек-художественный образ (про-

фессиональная направленность и интерес выявлены в средней сте-

пени)  

Испытуемый 3 Человек-знак, человек-художественный образ (профессиональная 

направленность и интерес выявлены в средней степени 

Испытуемый 4 Человек-человек (профессиональная направленность и интерес выяв-

лены в средней степени)  

Испытуемый 5 Человек-человек, человек-художественный образ (высокая професси-

ональная выраженность). 

Испытуемый 6 Человек-художественный образ (высокая профессиональная выра-

женность)  

Испытуемый 7 Человек-художественный образ (высокая степень профессиональной 

выраженности)  

Испытуемый 8 Человек-человек, человек-художественный образ (профессиональная 

направленность и интерес выявлены в средней степени)  

Испытуемый 9 Человек-природа, человек-художественный образ (профессиональная 

направленность и интерес выявлены в средней степени)  

Испытуемый 10 Человек-знак, Человек-художественный образ (высокая степень про-

фессиональной выраженности)  

Испытуемый 11 Человек-художественный образ (высокая степень профессиональной 

выраженности)  

Испытуемый 12 Человек-природа (высокая степень профессиональной выраженности) 
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Испытуемый 13 Человек-природа (высокая степень профессиональной выраженности)  

Испытуемый 14 Человек-художественный образ (профессиональная направленность и 

интерес выявлены в средней степени)  

 

Анализ полученных данных показывает, что профессиональные интересы 

и направленности у большинства испытуемых выявлены в средней степени, а 

некоторым присуща высокая степень профессиональной выраженности. Среди 

опрошенных нет людей с низким уровнем профессиональной выраженности, что 

является ярким доказательством того, что учащиеся имеют определенные пред-

ставления о своей будущей профессии и уже в некоторой мере имеют 

представление о своих профессиональных интересах (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2 - Степень профессиональной выраженности среди опрошенных 

 

Исследование показывает, что в классе у многих высокая степень выра-

женности в сфере «человек-художественный образ», что составляет в общем со-

отношении примерно 70 %. Высокая профессиональная выраженность в области 

профессии «человек-природа» составляет лишь 14 %, а в общем соотношении 

данная профессиональная направленность проявляется у троих учащихся из 14, 

что примерно составляет 20 %. Тип профессии человек-знак, человек-техника 

наблюдает у 4 опрошенных (это примерно 29 %), а высокая степень профессио-

нальной выраженности в сфере «человек-знак» наблюдается лишь у одного ис-

пытуемого (7 %). Также нужно отметить, что у некоторых учащихся наблюда-

ется преобладание нескольких сфер профессиональных интересов. Это, воз-

можно, связано с тем, что ребенок обладает широким кругом интересов и 

Высокая степень
57%

Средняя степень
43%

Низкая степень 
0%0%

КОЛ-ВО В % 
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профессиональных наклонностей. К тому же каждая профессия в той или иной 

степени связана и с другими видами деятельности и требует осведомленности и 

в этих сферах (диаграмма 3).  

 
 

Диаграмма 3 - Результаты опроса в % соотношении 

 

На этапе констатирующего эксперимента мы также провели еще одно ис-

следование для наиболее точного определения и выявления профессиональной 

сформированности учащихся – «Психогеометрический тест» С. Делингер (таб-

лица 4).  

Таблица 4 - Результаты «Психогеометрического теста» среди уч-ся 9 класса  

23 лицея 

 
Список испытуемых, вы-

бравших данную фигуру  

Геометрическая фигура Пояснение и интерпретация  

Испытуемый 1 

Испытуемый 2  

Испытуемый 4 

Испытуемый 7  

Испытуемый 8  

Испытуемый 10  

Испытуемый 11 

Зигзаг  Символизирует в человеке креа-

тивность, способность к творче-

ству. Такие люди всегда полны 

новых идей. Им характерна раз-

витая интуиция. 

21%

29%

71%

7%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

В % 
соотно
шении

Человек-природа Человек-техника Человек-художественный образ Человек-знак Человек-человек
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Испытуемый 3  

Испытуемый 13  

Испытуемый 14  

Круг (Коммуникатор)  Общительные, коммуникабель-

ные люди. Им характерно ана-

литическое мышления. Обла-

дают развитой интуицией. Они 

относятся к «правополушар-

ным».  

Испытуемый 5  

Испытуемый 6  

Испытуемый 9  

Испытуемый 12  

Треугольник (Руководи-

тель) 

Энергичные, неудержимые 

люди с сильным волевым нача-

лом. «Левополушарные».  

 

Анализ полученных данных показывает, что среди опрошенных преобла-

дают люди с творческим типом мышления (7 человек из 14 выбрали зигзаг), что 

составляет 50 %. Треугольник выбрали 4 учащихся, что составляет 29 %. Таким 

людям характерно сильное волевое начало. Им подходят руководящие должно-

сти. Круг выбрали 3 опрошенных, что составляет 21 % (диаграмма 3).  

 

Диаграмма 3 - Анализ результатов «Психогеометрического теста» среди  

учащихся 9 класса в % 

 

Таким образом, оба теста подтвердили тот факт, что в классе преобладают 

«левополушарные» люди с творческим типом мышления. Первая методика по-

могла нам выявить тип профессии, который наиболее соответствует проф. инте-

ресам и наклонностям учащихся, а второй тест был направлен на выявление на 

основе определения типа личности, его характерных черт, типа мышления его 

профессиональных предпочтений (таблица 5).  

21%

29%

0%

50%

0%

Кол-во опрошенных В %

Круг Треугольник Квадрат Зигзаг Прямоугольник 
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Таблица 5 - Типы личности и сфера деятельности 

Тип личности по «Психогео-

метрическому тесту»  

Какая сфера проф. деятельности подходит 

Зигзаг Человек-художественный образ, человек-знак  

Круг  Человек-человек 

Треугольник  Человек-человек 

  

Вывод: С 26 ноября по 10 декабря 2019 года, нами было проведено тести-

рование среди учащихся 8-9 классов. Гипотеза, выдвинутая нами в начале иссле-

дования, подтвердилась, и проведение соответствующих эффективных тестовых 

заданий помогло объективно определить уровень профориентационной работы 

среди учащихся данных школ.  

Проведенные нами тесты соответствуют современным требованиям и по-

могают при объективном выборе будущей профессии. Мы достигли поставлен-

ной цели и реализовали все задачи.  

Итак, в ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

− перед проведением тестирования на выявление профнаклонностей уча-

щихся, следует провести беседу на эту тему, так как могут быть некоторые несо-

стыковки в их ответах; 

− использование только одной методики не позволяет объективно анали-

зировать ответ учащегося; 

− между учащимися обычных школ и учащимися лицея были выявлены 

разные уровни в заинтересованности в своей профессиональной ориентации; 

− все, использованные нами, методики являются эффективными при выяв-

лении профессиональных ориентаций. 
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УДК 371 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Галлямова Гулия Фирдаусовна 

Газизуллина Эльвина Айратовна 

Хазиева Миляуша Миннулловна 

магистранты 

ФГАОУ ВО КФУ Институт психологии и образования, г.Казань 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования инноваци-

онных технологий в изучении иностранного языка. Анализируются различные 

методы и способы применения инновационных технологий в учебном процессе. 

В конце статьи приведены результаты исследования и выводы. 

Ключевые слова: инновационные технологии, образование, иностранный 

язык, подход, метод, педагог, ученик, игра, проект, квест, тестирование. 

Актуальность работы: проблема использования инновационных техноло-

гий на уроках иностранного языка вызвана интеграционными и информацион-

ными процессами, которые происходят в обществе, становлением новой си-

стемы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. 

Цель работы: изучить различные инновационные технологии в овладении 

иностранным языком, формировать оптимальный способ применения их на 

практике. 

Задачи работы: 

1) Составление плана исследования; выбор инновационных методов для 

работы с учениками. 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

67 

 

2) Проведение серии экспериментальных уроков с применением таких ме-

тодов, как игра, проект, квест. 

3) Проведение итогового тестирования и анкетирования учащихся для 

выявления результатов работы. 

Методы: исследование, статистика.  

Включение новых инновационных технологий в образовательный процесс 

– вопрос, который всё чаще выносится на обсуждение в последние годы. Сегодня 

ученики – не только объекты, но и субъекты учебного процесса. С самого детства 

они оказываются вовлечены в информационное пространство через различные 

гаджеты, учатся самостоятельно искать необходимую информацию. Доступ-

ность информации приводит к тому, что круг интересов школьников расширя-

ется, а следовательно, усложняются требования к образовательному процессу. 

Современный педагог должен постоянно совершенствовать свои знания, изобре-

тать новые методы обучения; его задача – найти индивидуальный подход к каж-

дому ученику, раскрыть его интеллектуальный и творческий потенциал, и одно-

временно с этим вовлечь в учебный процесс всех учеников и само образователь-

ное пространство. Успешному выполнению этой, казалось бы, противоречивой 

задачи помогает использование инновационных технологий. 

В качестве эксперимента мы использовали инновационные технологии в 

практической работе с учениками 5 класса. Были задействованы следующие ме-

тоды инновационных технологий: игра, проект, веб-квест. 

В методике преподавания иностранного языка существует свой подход к 

определению понятия «игра». Игра рассматривается как «ситуативно-вариатив-

ное упражнение, где создается возможность многократного повторения речевого 

образца в условиях максимально приближенных к реальному речевому общению 

с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправ-

ленностью речевого воздействия» [1: 45]. В своей практике мы отталкивались от 

классификации игр М. Ф. Стронина: лексические, фонетические, грамматиче-

ские, орфографические, творческие [1]. 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

68 

 

1. Найди пару. Вариант 1: у учителя находятся парные карточки. На одном 

изображен рисунок, где мальчик или девочка совершают активные действия, 

например, девочка прыгает на скакалке, мальчик бегает или плавает, мальчик и 

девочка танцуют, играют и т. д. На другой паре карточки написаны эти движения 

словами. Помимо карточек, для этой игры нужна магнитная доска. Задача уче-

ников – составить пары. Каждый ученик получает карточки с рисунками и дол-

жен правильно прикрепить на магнитной доске эту карточку к паре. Вариант 2: 

класс делится на две группы, одна из которых получает карточки с рисунками, 

вторая – со словами. В этом варианте ученики ищут пару среди одноклассников. 

При изучении темы «Глаголы» ученики охотно играли в эту игру. И как показала 

практика, глаголы, изученные при игровой деятельности, запоминались легче и 

быстрее. 

2. Неподвижно сидеть на одном месте в течение долгого времени может 

утомить даже взрослого человека, вдвойне сложнее это для ребёнка. Неподвиж-

ность утомляет, заставляет отвлекаться от занятия. Чтобы этого не произошло, 

желательно проводить во время урока физкультминутки или подвижные игры – 

разумеется, не отрываясь от изучения языка. Например, при изучении темы «Гла-

голы движения» пятиминутная разминка в середине урока позволяет детям не-

много подвигаться, не отходя от темы урока. В 5 классе ученики уже знакомы с 

некоторыми глаголами, поэтому ведущим игры можно поставить и ученика. 

Учитель включает веселую музыку. Ведущий называет слова движения, а 

остальные ученики должны повторять за ним. Например – идем, прыгаем, едем 

на машине, танцуем, бегаем и т. д. Если же лексика ученикам не знакома, то на 

первом уроке учитель сам является ведущим, а ученики повторяют слово и по-

казывают движение. Таким образом, в ходе игры происходит актуализация или 

закрепление лексики и одновременно проводится физкультминутка. 

3. Как показывает практика, ученики с интересов вовлекаются в игры-

сценки. Эти игры можно сделать и ролевыми играми. Учитель включает аудио-

запись. Ученики слушают маленький короткий текст. После каждая команда 
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показывает свою инсценировку. В таких играх ученики демонстрируют не 

только своё умение воспринимать текст на слух, но и творческие способности. 

Игровые методы открывают возможность для общения между учениками, 

участвующими в игре. Учащиеся используют выученные слова, освоенные 

навыки в конкретных игровых ситуациях, поэтому наиболее актуальное время 

для использования этого метода – заключительный этап работы с новой лекси-

кой, когда требуется закрепить полученные знания. Однако этот метод может 

быть успешно использован и на стадии изучения материала, что и показал наш 

эксперимент. 

Существует несколько категорий игр, которые можно использовать в про-

цессе обучения. Эти категории зависят от таких факторов, как количество участ-

ников и их уровень владения языком, педагогические цели, способы организации 

учебного процесса, время проведения занятия и др. Самыми сложными являются 

интеллектуальные и сюжетно-ролевые игры, так как они подразумевают спон-

танные высказывания участников, и, как следствие, требуют высокого уровня 

знаний. Более простые игры могут представлять собой отдельные игровые ситу-

ации и упражнения, или же использование отдельных элементов игры. Однако, 

как правило, игровые методы достаточно просты по своей организации и могут 

использоваться на каждом уроке иностранного языка, если они не противоречат 

целям и задачам образования. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся проявлять 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. 

«Проект в рамках общеобразовательной организации – это программа реальных 

действий субъектов образовательного процесса, в основе которых лежит акту-

альная проблема, требующая разрешения. Ее реализация, предполагает активное 

участие обучающихся в общественной жизни путем практического решения 

насущных проблем» [2: 12-14]. Ученики получают возможность полностью са-

мостоятельной работы: они могут не только выбрать самую интересную для себя 
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тему, но и использовать самые различные источники информации. Это пробуж-

дает творческую активность и повышает мотивацию ученика: он сам решает, 

ограничиться ли ему школьной программой, или же ознакомиться с другими ис-

точниками, представить результаты в виде доклада или составить презентацию. 

Как показывает практика, ученики редко остаются в рамках тех материалов, ко-

торые предлагает учебник: для изучения и раскрытия интересной темы они ак-

тивно используют дополнительные источники – литературу, энциклопедии, Ин-

тернет. 

Проект “Welcome to Kazan!” – “Добро пожаловать в Казань!”, “How to 

get to my place” –” Как добраться”. Ученики с большим энтузиазмом воспри-

няли эту тематику, так как нужно было интересно и увлекательно рассказать о 

своем любимом городе, о любимых местах. В этот процесс можно включить и 

родителей. Изначально выбирается тема, на уроке обсуждаются цели, содержа-

ние работы. Далее ученик дома с помощью родителей выбирает 3 любимых объ-

екта города и готовит по ним презентации и маленький рассказ. В конце мы объ-

единили все презентации учеников и создали совместную электронную экскур-

сию по городу. 

Проект «Мой любимый вид спорта». Сейчас во многих школах, осо-

бенно в Татарстане, много бесплатных спортивных секций, кружков. И, как по-

казывает практика, многие ученики занимаются тем или иным видом спорта. По-

этому эту тему тоже можно использовать как проектную работу. 

Следующий этап работы над проектом – сбор необходимой информации. 

Этот этап не ограничивается одним только обращением к уже имеющимся зна-

ниям – он также включает в себя поиск новых знаний путём изучения специаль-

ной литературы, обзора уже написанных работ по выбранной теме, документаль-

ного исследования. Это самый длительный и энергозатратный этап работы, но 

он необходим: в результате ученик или группа учеников проекта не только по-

лучают необходимые знания, но и формируют собственный взгляд на проблему. 

Однако этот метод, при всех своих достоинствах, имеет и определённые 
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трудности. Редко бывает, чтобы все ученики включались в работу одновременно 

и с одинаковым энтузиазмом. И здесь мы снова выступаем за индивидуальный 

подход: преподаватель не должен давать ученику задание, которое тот не может 

выполнить. Задания должны учитывать индивидуальный уровень подготовки 

каждого ученика. Если ученик затрудняется с выбором темы, ему необходимо 

помочь; если тема уже выбрана, ученику нужно дать совет по поводу работы, 

объяснить, на какие источники следует обратить внимание и как их использо-

вать, помочь определиться со способом презентации. 

В процессе работы над проектом взаимодействие преподавателя с учени-

ками выходит на новый уровень. В ходе обсуждения исправляются ошибки, 

предлагаются пути решения проблемы, изобретаются способы применить знания 

на практике. В результате этого ребята перестают испытывать страх перед ан-

глийским языком и лучше понимают его логическую систему, а приобретённые 

знания надёжно закрепляются в памяти. 

Квест. Образовательная методика, известная как web-квест, была разрабо-

тана сравнительно недавно. Её авторы Bernie Dodge и Tom March позициони-

руют данную программу как вид проблемного задания с элементами ролевой 

игры, для решения которого используются сетевые ресурсы [3]. По сути web-

квест – это совокупность web-страниц, соединённых гиперссылками и логиче-

скими связями. Для перехода по ссылке требуется выполнить задание, таким об-

разом, процесс получения новой информации в Интернете напоминает путеше-

ствие с приключениями; необходимо отметить, что слово «квест» в переводе с 

английского языка «quest» означает «поиск». Ученик может представить резуль-

таты своего «поиска» в различном виде, от странички-отчёта до презентации со 

слайдами или даже новой web-страницы.  

Целью образовательного квеста является активизация учебной деятельно-

сти обучающихся, переориентация учащихся из позиции потребителя информа-

ции в активного участника учебного процесса. Данная технология получила ши-

рокое распространение в Испании, Бразилии, Америке, Китае и Голландии в 
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качестве «web-квеста». Сегодня в школах Татарстана эта технология внедряется, 

многие преподаватели применяют ее на уроках иностранного языка в качестве 

эффективной педагогической модели обучения. Ученики во время таких уроков 

принимают участие в разных дискуссиях, выполняют совместные творческие 

проекты, «путешествуют».  Преподаватель в этом случае лишь помощник, он не 

является активным участником образовательного процесса. Он лишь направляет 

учеников на поисковую деятельность, вовлекает их в творческий, поисковый 

процесс. Ученики самостоятельно ищут ответы на поставленные вопросы. У уче-

ников вовремя web-квеста развивается   самостоятельное мышление, повышается 

интерес к изучению иностранного, в нашем случае, английского языка. Для сво-

его проекта мы использовали несколько этапов проведения веб-квеста: началь-

ный, ролевой, заключительный. В качестве тем были выбраны «Школа», «Се-

мья», «Великобритания».   

Методика «web-квест» помогает расширить возможности образовательной 

среды различными программными средствами. Например, на уроках с использо-

ванием веб-квестов можно использовать интеллектуальные и обучающие про-

граммы, сайты музеев, культурных и спортивных учреждений, поисковые и мо-

делирующие системы. Таким образом, применение компьютерных технологий в 

образовательном процессе обеспечивают высокую наглядность учебного мате-

риала, вызывают огромный интерес и положительно влияют на мотивацию овла-

дения английским языком [4]. 

В ходе исследования мы провели цикл уроков с учениками 5 класса, про-

должительность исследования составила 2,5 месяца (1 четверть учебного года), 

за это время было проведено 10 уроков (2 урока в неделю). В эксперименте участ-

вовали 15 детей. В рамках исследования мы использовали три инновационных 

метода обучения иностранному языку, а именно игру, проект и квест. 

Первые 4 урока были посвящены изучению новой лексики, в данном 

конкретном случае – глаголов. Здесь мы прибегли к игровому методу, описан-

ному нами выше. На протяжении следующих 4 уроков ученики составляли 
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проект на одну из предложенных тем. На 9 уроке была проведена квест-игра. 

Результаты 

В конце 10-го, заключительного урока с целью проверки полученных зна-

ний нами было проведено тестирование. Благодаря этому мы смогли установить, 

насколько каждый ученик овладел теми или иными знаниями, как изучил мате-

риал. Помимо тестирования, мы также предложили ученикам заполнить анкеты. 

Целью анкетирования было установить, какой метод наиболее понравился уче-

никам или показался им полезным. Из 15 человек, принимавших участие в экс-

перименте, 6 отметили, что им больше всего понравилась игра, 4 назвали проект, 

остальные 5 отдали предпочтение квесту. 

Как показало тестирование, все методы являлись эффективными. Ученики 

легко запомнили новый материал и успешно использовали его. Однако, согласно 

результатам нашего исследования, после проведения игры учебный материал 

прежде всего закрепился в памяти учащихся, а не на практике. Для того, чтобы 

научить детей использовать полученные знания, больше подошли следующие 

методы, а именно проект и квест. 

Выводы 

Исходя из результатов исследования, мы пришли к выводу, что каждый из 

применённых нами методов является продуктивным. Для того, чтобы добиться 

наибольшего успеха, каждый из этих методов требует правильного использова-

ния. Мы предлагаем использовать их согласно следующему плану: 

1 этап (вводный урок). Цель – знакомство с новым материалом. Подходя-

щий метод – игра. 

2 этап. Цель – закрепление полученных знаний. Подходящий метод – про-

ект. 

3 этап (заключительный урок). Цель – проверка усвоенных знаний. Подхо-

дящий метод – квест. 

По нашему мнению, внедрение инновационных методов является одним из 

передовых подходов в современном образовании. Проектная деятельность и 
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квест-технология появились в работе российских учителей совсем недавно, но 

уже сейчас можно с уверенностью говорить о высоких результатах, которые они 

приносят. Инновационные методы пробуждают в учащихся интерес к предмету 

и способствуют активной деятельности учащихся, что, как мы уже упоминали 

выше, является ключевой задачей современного образования. 
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Аннотация: в статье продемонстрирована эффективность применения 

дистанционного обучения на примере конкретного структурного подразделения 

Казанского федерального университета – Института математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского. Методом анкетирования и анализа был проверен уровень 

применения дистанционного обучения в данном институте. 

The article demonstrates the effectiveness of distance learning on the example 

of a specific structural unit of Kazan Federal University - Institute of Mathematics and 

Mechanics. N.I. Lobachevsky. Using the questionnaire and analysis, the level of appli-

cation of distance learning at this institute was checked. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, методы исследования, анкети-

рование.   

Keywords: distance learning, research methods, questionnaires. 

Применение дистанционной формы обучения в высших образовательных 
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учреждениях дает на сегодняшний день прекрасную возможность создания си-

стем массового непрерывного самообучения и самообразования, всеобщего об-

мена информацией, независимо от наличия временных и пространственных об-

стоятельств, чем и обусловлена ее актуальность. Дистанционное обучение – это 

способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физи-

чески находятся в разных местах. При таком виде обучения у людей, которые 

обременены семейными и деловыми заботами и не имеют возможности посе-

щать традиционные занятия, появляется шанс получить качественные услуги по 

образованию. Дистанционное обучение отвечает требованиям современной 

жизни, ритм которой с каждым днем нарастает, особенно если учесть не только 

транспортные расходы, но и расходы на организацию всей системы очного обу-

чения. Отсюда все повышающийся интерес к дистанционному обучению, к его 

самым различным формам, необходимым на протяжении всей жизни человека. 

Применение дистанционного обучения полностью поддерживает концепцию Ка-

занского университета об обучении в течение всей жизни у будущих компетент-

ных специалистов.  

Естественным образом возникающее здесь противоречие между примене-

нием ДО и традиционных форм обучения – массовый характер обучения и необ-

ходимость индивидуального подхода в процессе обучения. 

Существует и ряд проблем при использовании ДО, а именно: не доста-

точно проработана на сегодня нормативно-правовая база, обеспечивающая пол-

ноценное функционирование данной формы, на деле существуют лишь отдель-

ные документы, обозначающие существование и работу данной системы; обра-

зовательно-педагогические аспекты данной системы отступают на второй план 

перед коммерческой составляющей данного вопроса. 

Целью нашего исследования является проверка эффективности примене-

ния ДО на примере конкретного структурного подразделения Казанского феде-

рального университета – Института математики и механики им. Н. И. Лобачев-

ского. Объектом исследования выступает целостный педагогический процесс, 
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направленный на развитие личности каждого обучающегося с учетом их инди-

видуальных способностей. За предмет обозначим технологию проектирования 

дистанционного обучения в ИМиМ им. Н. И. Лобачевского КФУ. 

В нашем исследовании с помощью методов анкетирования и анализа ре-

шены следующие задачи: выявлены трудности, с которыми столкнулись препо-

даватели и студенты, выступившие респондентами, при использовании ДО; вы-

яснено отношение преподавателей и студентов к использованию ДО; выявлен 

уровень организации ДО в ИМиМ им. Н. И. Лобачевского КФУ. 

В календарный срок с 28 октября по 1 ноября 2019 года на базе Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского было проведено анкетирование 

среди преподавателей кафедры высшей математики и математического модели-

рования, а также среди студентов 3 курса очной формы обучения направления 

Педагогическое образование. Респондентами выступили 12 штатных преподава-

телей и 20 студентов.  

Результаты анкетирования профессорско-преподавательского состава 

представлены следующими диаграммами.  

Основные причины использования преподавателями дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ): повышение эффективности работы, решение ад-

министрации ОУ. 

 

Рис. 1 Основные причины использования ДОТ 
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50 % преподавателей считают, что использование дистанционного обуче-

ния положительно влияют на эффективность обучения студентов при условии 

хороших методик, 25 % считают, что дистанционное обучение не имеет положи-

тельного влияния на студентов. 

 

Рис. 2 Положительное влияние на эффективность обучения студентов 

 

Большинство преподавателей считают, что главное достоинство примене-

ния дистанционного обучения – индивидуальный темп обучения. Другое досто-

инство – возможность обучения студентов вне стен университета. 

 

Рис. 3 Достоинства ДО 
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работу со студентами в электронной среде. 

 

Рис. 4 Недостатки при использовании ДО 

42 % преподавателей используют дистанционные технологии для выдачи 

заданий самостоятельного выполнения, 33% используют для проверки заданий 

самостоятельного выполнения. 

 

 

Рис. 5 Цель использования дистанционных технологий 

75 % преподавателей предпочитают использование традиционной системы 

с элементами дистанционного обучения, 25 % остаются верны исключительно 

традиционной системе обучения.  
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Рис. 6 Предпочтительная форма обучения 

На вопрос «Поддерживаете ли Вы идею внедрения в учебный процесс уни-

верситета системы дистанционного обучения?»  

50 % затруднились ответить, 25 % поддерживают внедрение дистанцион-

ного обучения, а 25 % против внедрения. 

 

Рис. 7 Внедрение в учебный процесс университета системы дистанционного 

обучения 

По анализу анкетирования студентов видно, что только у 10 % студентов 

дистанционное обучение вызывает затруднения. 
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Рис. 8 Форма обучения, вызывающая затруднения 

Главными достоинствами дистанционного обучения, студенты выделяют 

индивидуальный темп обучения и возможность дистанционно заниматься дома. 

 

Рис. 9 Достоинства ДО 

10% студентов не испытывают никаких трудностей при использовании ди-

станционного обучения, 30% отмечают наличие фиксированных сроков выпол-

нения заданий и избыточность материала и заданий. 
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Рис. 10 Трудности при использовании ДО 

40 % респондентов считают, что дистанционно учиться интереснее, а 40 % 

считают, что интереснее учиться традиционным способом, без использования 

дистанционного обучения. 

 

 

Рис. 11 Влияние ДО на интерес к учебе 

 

50 % учащихся отмечают, что дистанционное обучение необходимо, но, к 

сожалению, 30 % думают, что в этом нет необходимости. 
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Рис. 13 Отношение к использованию электронных курсов  

по каждой дисциплине 

 

Анализ анкетирования студентов показал, что дистанционное обучение 

имеет свои плюсы и минусы. Положительным результатом является то, что боль-

шинство студентов понимает и принимает обучение по различным предметам в 

дистанционной форме. Они отмечают, что данное обучение имеет индивидуаль-

ный темп обучения, возможность дистанционно заниматься дома.  

К трудностям дистанционного обучения можно отнести то, что техниче-

ская сторона сопровождения курсов полностью еще не доработана. Насторажи-

вает то, что 30 % студентов не хотели бы заниматься дистанционно. Одной из 

причин таких ответов является то, что у студентов не привиты навыки самосто-

ятельной работы с учебным материалом, который требует много усердия и вре-

мени. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что ди-

станционное обучение в Институте математики и механики им. Н. И. Лобачев-

ского Казанского федерального университета на сегодняшний день не внедрено 

в полной мере. На использование дистанционного обучения отводиться только 

10 % времени от занятий и лишь четвертью преподавателями, что обусловлено 

трудностью создания необходимой базы материалов для применения дистанци-

онного обучения по естественнонаучным дисциплинам.  
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Аннотация: в статье говориться о правильном применении методов спо-

собствует развитию творческих способностей и самостоятельности дошколь-

ников в обучении, развивает познавательную активность, самостоятельность, 

творчество, умение планировать, работать в коллективе 

Ключевые слова: воспитание, дети, дошкольный возраст, проектная де-

ятельность, эстетическое воспитание. 

Становление новой системы образования определяется требованиями со-

временной ситуации в развитии общества и образования. Если раньше, чтобы 

быть социально успешным человеком достаточно было быть хорошим исполни-

телем, обладать определенными знаниями и умениями, то сейчас необходимо 

быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и творчески ре-

шать проблемы.  

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, 

которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у до-

школьников интереса и потребности к активной созидательной деятельности. 

Осуществлению этой задачи в полной мере способствует проектная деятель-

ность как одна из современных технологий образовательного процесса.  
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Данный метод полезен тем, что при правильном применении он способ-

ствует развитию творческих способностей и самостоятельности дошкольников в 

обучении и осуществлению непосредственной связи между приобретением до-

школьниками знаний и умений и применением их в решении практических за-

дач, помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской 

деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, твор-

чество, умение планировать, работать в коллективе 

Также, как известно, начальным этапом становления и формирования лич-

ности является дошкольное образование. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) выделяет основную за-

дачу, стоящую перед педагогом на этапе дошкольного детства, - это сохранение 

и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных особен-

ностей и творческого потенциала.  

Отсутствие необходимого эстетического воспитания у детей часто приво-

дит к обыденности и невыразительности детских работ. Например, если рассмат-

ривать детские рисунки, то, не владея определенными способами изображения, 

дети исключают из своего рисунка те образы, нарисовать которые затрудняются. 

Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и совершенствовался в своем творче-

стве, взрослый своевременно должен помогать ему. 

Творческое воображение неотъемлемый компонент различных форм твор-

ческой деятельности ребенка. Техники рисования являются наиболее эффектив-

ным средством развития творческого воображения детей седьмого года жизни, 

поскольку с их помощью ребенок отражает свои впечатления об окружающем 

мире, воплощает образы, возникшие в процессе изобразительной деятельности, 

используя разнообразные материалы. Кроме того, различные техники изобрази-

тельной деятельности не утомляют дошкольника на занятии. Они способны вы-

звать неподдельный интерес у ребенка и сохранять высокую активность на про-

тяжении всего времени, отведенного на выполнение творческой работы. Ребенок 

воспринимает занятие с применением интересной техники рисования как игру, и 
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это доставляет ему двойную радость, что способствует легкому и эффективному 

эстетическому воспитанию. 

Несмотря на важность и эффективность развития эстетического воспита-

ния детей старшего дошкольного возраста средствами технологии проектной де-

ятельности, в детских дошкольных учреждениях этому уделяют недостаточное 

внимание. 

Особенностью преподавания изобразительного искусства средствами про-

ектной деятельности в целях эстетического воспитания является то, что издавна 

соперничают два основных подхода, которые можно определить, как академиче-

ское обучение и свободное воспитание. В первом случае детей учат изображать 

объекты в соответствии с требованиями реалистического изобразительного ис-

кусства. При такой системе обучения дети могут приобрести некоторые навыки, 

полезные во многих специальностях и житейских ситуациях, но не приобретают 

опыта решения художественных задач, не приобщаются к искусству. Это - обу-

чение без творчества. 

Во втором случае для детей создаются благоприятная среда и условия для 

творчества без оказания целенаправленного педагогического воздействия. Они 

обретают опыт свободного самовыражения, общения с художественными мате-

риалами и т. п. Но это - творчество без обучения. Оно поднимается на волне 

«возрастной талантливости», как бы помимо самого ребёнка, и вместе с ней схо-

дит на нет. Маленький художник «не вступает во владение» собственным твор-

ческим потенциалом. 

Нужен третий путь - путь целенаправленного руководства творческим раз-

витием детей. Первое, о чем следует думать, — это о том, что ребенок субъект 

творчества. Нужно учитывать, что никто, кроме самого ребёнка, не даст «вер-

ного» решения стоящей перед ним творческой задачи (например, если ребенок 

ищет сочетание цветов, выражающее определенное чувство, он решает по-насто-

ящему художественную задачу). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что результаты рассмотренной 
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модели по эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста средствами 

технологии проектной деятельности через изобразительное искусство, убеждают 

в ее эффективности. Реализация такой модели способствует не только повыше-

нию уровня эстетической воспитанности дошкольников, но и созданию возмож-

ности погрузить детей в атмосферу искусства, народного творчества, включить 

их в активную художественно-творческую деятельность. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема фактического разви-

тия Афганистана. Внутри разрозненного государства происходит дальнейший 

раскол под влиянием внешнеполитических сил. Военно-политический кризис в 

Афганистане подрывает стабильность в Центральной и Южной Азии и ослож-

няет ситуацию в мире. 

Ключевые слова: «Талибан», вооружённый конфликт, международные 

отношения. 

В XXI в. Афганистан вступил охваченный огнём гражданской войной, ко-

торая к тому времени длилась уже более 20 лет. Движение талибов, образовав 

Исламский эмират, контролировало 90 % [1, c. 166] территории страны. Ему про-

тивостоял Северный альянс, объединивший этнические меньшинства, однако ре-

ально сопротивление продолжали оказывать только силы под руководством Ах-

мад-шаха Масуда.  

Стремясь добиться международного признания, талибы в августе 200 г. за-

претили выращивание опийного мака и производство наркотиков. Запрет 

неукоснительно соблюдался, в результате производство опиума в 2001 г. сокра-

тилось до 185 т. Однако трагические события в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 
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сентября 2001 г. изменили ситуацию не только в Афганистане, но и во всем мире. 

Ответственность за взрывы была возложена американской администрацией на 

Аль-Каиду во главе с Усамой бен Ладеном и приютивший их режим талибов [2, 

c.128]. 

Отказ последних выдать бен Ладена привел к тому, что американское ру-

ководство приняло решение совершить крупномасштабное вторжение в Афгани-

стан, мотивируя этот шаг необходимостью борьбы с очагом мирового терро-

ризма, с незаконным оборотом наркотиков, нарушением прав человека и норм 

международного права. 

Военно-политический кризис в Афганистане подрывает стабильность в 

Центральной и Южной Азии и осложняет ситуацию в мире. Ситуация в Афгани-

стане свидетельствует, что на нынешнем этапе глобализации длительный воору-

женный конфликт в отдельно взятом государстве не может не выплеснуться за 

его рубежи [3, c. 75]. Он бесконтрольно расползается и рано или поздно порож-

дает серьезные проблемы для соседних государств, дестабилизируя ситуацию в 

регионе. В подобных условиях попытки восстановить и укрепить центральную 

власть, как правило, носят эпизодический и незавершенный характер, а процессы 

государственного строительства остаются ограниченными и в географическом, 

и в концептуальном плане. 

Именно в таком положении находится сегодня Афганистан: хотя де-юре 

он признается международным сообществом как независимое государство и яв-

ляется полноправным членом ООН и других международных организаций, де-

факто он остается не субъектом, а объектом международной политики [4, c. 139]. 

Иначе говоря, на современной мировой политической арене страна занимает по-

зицию скорее свидетеля или жертвы, нежели активного игрока. 

Важнейшие решения в области государственного строительства, внутрен-

ней и внешней политики принимаются, в основном, за ее пределами. Даже меж-

дународные конференции под эгидой ООН по послевоенному урегулированию, 

по итогам которых заключаются соответствующие соглашения между 
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Афганистаном и международным сообществом, все без исключения проходят не 

в Кабуле, а в Токио, Бонне, Лондоне, Париже, Гааге и т. д. [4, c. 141]. 

Афганистан все еще остается большой проблемой для всех соседей, в том 

числе для Центральной Азии. И главный вопрос здесь заключается в том, что в 

Афганистане никак не получается восстановить эффективно работающие госу-

дарственные институты. 

Фактически речь идет о противостоянии между различными общинами, 

среди которых есть этнические, религиозные, племенные. При этом многие из 

них имеют свои собственные вооруженные милиции, что заметно осложняет си-

туацию. 

Собственно, все усилия США восстановить в Афганистане государствен-

ность завершились неудачей именно из-за высокой меж общинной конкуренции. 

В такой ситуации западные демократические ценности не работают. Поэтому 

для США нынешняя ситуация выглядит тупиковой. Они вынуждены финансиро-

вать афганское государственные институты, включая армию и лояльные прави-

тельству местные милиции. При этом любые выборы создают в Афганистане 

стрессовую ситуацию, потому что вызывают обострение меж общинной конку-

ренции [1, c. 168]. 

В то же время стоит отметить, что это именно внутри афганская конкурен-

ция. Она направлена на получение преимущества во внутриполитических про-

цессах [3, c. 86]. Соответственно, главные проблемы имеют место внутри Афга-

нистана и не ориентированы на внешнюю агрессию. У основных афганских об-

щин для этого нет ни ресурсов, ни соответствующей идеологии. 

Даже движение «Талибан» – это в первую очередь пуштунское движение 

с весьма архаической идеологией, близкой к деобандийскому направлению в ис-

ламе [1, c. 170]. В период своего расцвета талибы стремились одновременно и к 

радикальному повышению роли религии в жизни общества, и к восстановлению 

пуштунского доминирования в Афганистане. 

В момент ввода международных сил здесь уже шла гражданская война. 
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Афганцы изначально приветствовали силы, которые помогли им свергнуть 

власть «Талибана». И вряд ли можно утверждать, что сегодня все население Аф-

ганистана требует ухода «иностранцев-оккупантов» [4, c. 99]. 

Ссылка на религиозный фактор тоже не вполне корректна, так как идеоло-

гия «Талибана» оказалась не только чуждой традиционному образу жизни аф-

ганцев, но и подверглась осуждению со стороны мусульман, в частности Орга-

низации Исламская конференция. 

Поэтому главные угрозы из Афганистана для Центральной Азии связаны с 

тем, что в силу отсутствия эффективной центральной власти здесь теоретически 

могут быть территории, свободные от государственного контроля. В связи с этим 

поиск новых подходов к афганскому урегулированию следует вести в иной плос-

кости. 
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Аннотация: в статье показаны кризисы семьи, уточнены возможные 

причины конфликтов. Сделана попытка выделить роль социальной работы в 

профилактике разводов среди молодых семей.  

Abstract: the article shows family crises, clarifies the possible causes of 

conflicts. Shows the role of social work in the prevention of divorce among young 

families. 

Ключевые слова: молодая семья, развод, социальная работа, 

профилактика. 
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Семья - ключевой элемент развития, поэтому так много внимания 

уделяется для ее сохранения и укрепления. Существует ряд нормативно-

правовых документов, в которых прописаны приоритеты семьи и ее ценность для 

развития человека в обществе. 

К сожалению, семья, являясь главным фактором функционирования 

российского общества, в данный период времени переживает глубокий кризис. 
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Причины кризиса самые разнообразные: низкий уровень жизни, жилищные 

условия, низкая заработная плата, безработица, проблема акклиматизации 

супругов в семейной жизни, воспитание детей, но самая главная из проблем - 

развод среди молодых пар [1]. 

Молодая семья – категория, нуждающаяся в особой помощи. П. 

Д. Павленок, автор учебника «Основы социальной работы», трактует 

определение молодой семьи так: «Молодая семья — это семья в первые три года 

после заключения брака. Возраст супругов от 18 до 30 лет» [2]. 

В молодых семьях могут встречаться следующие причины конфликтов: 

1) Измена, ревность; 

2) Проблемы во взаимоотношениях супругов (одного из них) с 

родственниками, знакомыми; 

3) Различные интересы, мировоззрение, потребности членов семьи; 

3) Наличие вредных привычек, отрицательных качеств у супругов; 

4) Отсутствие уважения, учета мнения между членами семьи в решении 

семейных проблем. 

Таким образом, именно в молодых семьях велик риск бракоразводного 

процесса. Чтобы семья смогла выполнять функции, поставленные обществом, 

социальная работа в ней должна быть направлена на решение ежедневных, 

бытовых проблем, укрепление семейных взаимоотношений, поддержание 

психологически-эмоционального климата в семье. 

Молодые семьи образуют новое поколение и то, каким оно будет, зависит 

от экономических показателей в стране, качества жизни, социального здоровья и 

культуры молодой семьи.  

Главная задача социальной работы - развитие семьи, стремление улучшить 

жизнедеятельность ее членов. Очень важно, чтобы изменились способы 

взаимодействия людей друг с другом. После изменения взаимодействий 

поменяются и взгляды человека, его мировосприятие. 

Чтобы браки среди молодоженов не распадались, надо уже на первых 
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этапах совместной семейной жизни проводить такую форму работы как 

профилактика данного явления. Целесообразно предотвратить семейные 

проблемы, не дожидаясь их возникновения. Пара, которая проходит курс 

профилактики в начале совместной семейной жизни, создает фундамент своей 

семьи, укрепляет отношения [2]. 

Профилактика разводов - комплекс мер, разработанных для поддержания 

контроля в семье, регулирование семейных взаимоотношений и предотвращения 

возможных проблем [3]. 

Пары с трудностями в семейных отношениях могут воспользоваться 

услугами специализированного психолога или посетить курсы молодых семей. 

Часто пары распадаются из-за создавшихся бытовых проблем и моральной 

усталости супругов друг от друга. Хороший специалист способен помочь 

разобраться им в сложностях взаимоотношений. Профилактическая работа с 

молодой семьей должна обращать внимание на основные аспекты ее 

жизнедеятельности и быть нацеленной на индивидуальные особенности 

конкретной семейной пары. Психологи, анализируя ситуацию, выявляют 

основные проблемы супругов, после чего следует реабилитационный этап. На 

данном этапе формируется поведение каждого из членов семьи, правильный 

образ жизни: излагаются его достоинства и недостатки, создаются рекомендации 

по решению конфликтов, возникающих из-за несовместимости взглядов [2]. 

Профилактика разводов в молодых семьях должна быть многогранна, 

затрагивать различные процессы жизнедеятельности семьи, помогать супругам в 

выполнении их функций, сформировать в семье атмосферу взаимопонимания и 

уважения для прохождения основных стадий развития, самое главное, 

профилактика должна предотвратить распад семьи. 

Эмоциональное состояние супружеской пары в определенные моменты 

совместной жизни могут иметь полярность в зависимости от их эмоционального 

состояния. Эмоциональное состояние может характеризоваться ярким 

отрицанием всего, выражением такого состояния может быть, например, апатия. 
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Нейтральное состояние, когда все хорошо, но при этом все равно что-то не 

устраивает в жизни, что-то хочется улучшить, привнести что-то новое в 

семейную жизнь. При ярком положительном состоянии супругов все устраивает 

в семейной жизни, и они ничего не хотят менять. Так вот, те семьи, кто 

испытывают негативное состояние, подсознательно обращаются к прошлому 

опыту, осознанию того, что происходит на самом деле сейчас и помощь 

специалиста заключается в простраивании пути к нейтральному состоянию. 

Далее, для перехода в положительное состояние, на наш взгляд, необходима 

проработка будущего, поиск ресурсов, которых раньше не замечали супруги. 

Суть профилактики разводов среди молодых семей заключается в 

следующем: 

1. Правовое средство профилактики разводов - брачный договор. Брачный 

договор включает в себя вопросы, касающиеся имущества, в нем можно 

прописать права и обязанности по содержанию каждого из супругов, участие в 

доходах друг друга и многие другие вопросы. 

2. Совершенствование российского института расторжения брака. 

Необходимо детально расписать все моменты, а сам бракоразводный процесс 

усложнить. 

3. Семейное консультирование. В этом направлении происходит 

профилактика и разрешение семейных разногласий, помощь поиска 

компромисса, психология семейных отношений, преодоление кризисов в семье. 

Также в семейное консультирование входит юридическая помощь: оформление 

брачного договора, применение в жизни сертификата на материнский капитал и 

др. Медицинские консультации помогут молодой паре в планировании рождения 

детей, дадут информацию о средствах контрацепции, осведомят о профилактики 

абортов. Еще одна составляющая семейного консультирования -педагогическая 

консультация. Специалисты в этой области предлагают свою помощь парам, 

которые не могут разрешить конфликты, находятся на стадии развода [4]. 

4. Постановка ролевых игр, проведение тренингов. Эффективность 
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подобного рода занятий заключается в том, что молодая пара сможет 

почувствовать себя в кризисной ситуации и принять решение, прислушиваясь к 

мнению наблюдающего за экспериментом специалиста. Это послужит уроком, 

опытом для супружеской пары и станет примером правильного поведения в 

кризисах семейной жизни. 

5. Немаловажную роль в предотвращении супружеских конфликтах у 

молодых является следование методу «правило разнообразия». 

Чем больше супруги интересуются жизнью друг друга, проводят больше 

времени вместе, чем разнообразнее их интересы и больше совпадений в 

увлечениях или хобби, тем лучше они смогут взаимодействовать, быстрее найдут 

общий язык, а значит будет меньше причин для возникновения конфликтных 

ситуаций. Например, если супругов связывают лишь сексуальные или 

финансовые аспекты, то конфликтов в такой ситуации не избежать. Из этого 

следует, что для предотвращения супружеских конфликтов необходимо всегда 

поддерживать связь с любимым человеком, интересоваться о его делах, 

проблемах, а не зацикливаться только на своих собственных, оказывать 

моральную поддержку близкому человеку. В кризисных ситуациях нужно 

разговаривать с партнером, высказывать свою точку зрения, претензии, после 

чего приходить компромиссу, не доводя ситуацию до развода [5]. 

Создание прочной связи друг с другом недостаточно, необходимо также 

разработать функциональный и взаимоприемлемый стиль поведения в семье. Его 

основа-поддержание равновесия между автономностью партнеров и их 

единством. 

Итак, профилактика разводов среди молодых пар занимает важную 

позицию в создании семейных уз, проведение вышеперечисленных мероприятий 

будет способствовать повышению уровня знаний супругов о семейной жизни, 

поможет узнать своего партнера лучше, что приведет к снижению 

бракоразводных процессов. 
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Социальная особенность инвалида связана с ограничениями в области 

права, экономики и др., которые не дают им возможность активно участвовать в 

жизнь общества. Таким образом государству необходимо разрабатывать все 
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новые направления социальной политики в отношении этих лиц, которые бы поз-

волили им успешно социализироваться и функционировать в обществе на рав-

ных с другими его членами. 

Особое место в решении данной задачи, как нам видится, отводится стаци-

онарным учреждениям социального обслуживания населения. Их специфика за-

ключается в том, что в них постоянно проживают лица с особой тяжестью состо-

яния здоровья (тяжелая форма поражения опорно-двигательного аппарата, рас-

стройство психики, ярко выраженная умственная отсталость и т. д.). Именно ста-

ционарные учреждения в настоящее время выполняют важную функцию соци-

ального устройства инвалидов, которые по некоторым причинам не могут суще-

ствовать самостоятельно.  

Отметим, что на данный момент на территории Российской Федерации 

проживают 11 миллионов 947 тысяч людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а это 8,1 % населения России. Важно, что 5,6 % из них – это дети- ин-

валиды.  

Обращаясь к этимологии понятий, под «инвалидом» мы будем понимать 

человека, у которого из-за травм, врожденных порогов и других обстоятельств 

и/или отклонений (физических, умственных, психических и т. д.) возможности в 

обществе ограничены [1]. 

На сегодняшний день человек, имеющий статус инвалида в Российской 

Федерации, может получать соцобслуживание, реабилитацию и абилитацию. 

Весь перечень услуг, который инвалид может получать на платной и/или безвоз-

мездной основе, место оказания услуг (стационар, полустационар и на дому) про-

писан и регламентирован 181 федеральным законом «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» [2]. Эти услуги предоставляются бесплатно 

только в двух основаниях: если в них нуждается несовершеннолетний инвалид; 

они предоставляются гражданам, которые потеряли свою дееспособность вслед-

ствие чрезвычайной ситуации. 

Согласно закону «О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации», обслуживание инвалидов производится в порядке проведения и на 

основании органами государственной власти Российской Федераций вместе с об-

щественными организациями (или объединениями) инвалидов. В регионах си-

стема социального обслуживания реализуется в соответствии с федеральным за-

коном. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» за номером 442 регулирует деятельность по оказанию 

помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и/или 

расширения его возможностей и условий самостоятельно обеспечивать свои ос-

новные жизненные потребности [3].  В данном документе используется понятие 

«получатель социальных услуг», определяя инвалида как человека, который до-

казал то, что ему нужны услуги социального характера. В законе также пропи-

сывается критерий признания человека недееспособным, объясняются обстоя-

тельства, которые можно считать условиями, нарушающими или ухудшающими 

возможности для жизнедеятельности такой категории граждан. Можно рассчи-

тывать на помощь, если у человека имеется полная или частичная утрата способ-

ности к самообслуживанию по причине заболевания, инвалидности и т. д.; если 

в семье есть инвалид, которому требуется постоянный уход. Возможна помощь 

семье, которая воспитывает ребенка до 18 лет, испытывающего трудности в со-

циальной адаптации. Могут возникнуть условия, при которых у родственников 

нет возможности обеспечения ухода за инвалидом, а также отсутствие попечения 

над этим человеком может стать основанием для оказания помощи. 

Таким образом, инвалиды попадают под категорию «получателей со-

цуслуг», и могут рассчитывать на них при условии, если наличие инвалидности 

было подтверждено, а также, если человек подал прошение о необходимости в 

получении социальных услуг, и этот запрос был одобрено региональным орга-

ном социальной защиты населения. 

Ввиду различных целей обращения, индивидуальных потребностей, инва-

лиду могут быть предоставленные различные виды социальных услуг. 

1. Услуги социально-бытового характера. 
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2. Медицинские услуги. 

3. Психологическая помощь. 

4. Педагогическая помощь. 

5. Помощь в трудовой сфере. 

6. Правовые услуги. 

7. Также существуют услуги для повышения уровня коммуникативности. 

В основном для детей-инвалидов, которые имеют ограничения жизнедеятельно-

сти. 

8. Услуги социальной направленности. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в Российской Федераций прово-

дятся реабилитационные программы, мероприятия, направленные на адаптацию 

человека с ограниченными возможностями здоровья. В основном их цель – вхож-

дение инвалидов в общество. Став членом общества, государству легче обеспе-

чивать ему последующею поддержку, сокращается число суицидов, падает уро-

вень наркомании и алкоголизма среди инвалидов. Также государству выгодно, 

если инвалид сможет выйти на работу и самостоятельно обеспечить себя сред-

ствами существования. 
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Трендом цифрового развития электроэнергетики является внедрение ин-

теллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифро-

вых технологий. 

Цифровизация является двигателем прогресса, ее основой являются про-

двинутая аналитика и автоматизация производственных процессов. Уже сейчас 

на многих производствах внедряются новые технологии (интеллектуальные сети 

Smart grid). 

Цифровизация представляет собой монтаж передового оборудования и 
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организацию единой полностью автоматизированной системы управления, кото-

рая предусматривает только один уровень оперирования сетями. Благодаря 

этому, скорость принятия решений существенно увеличивается, а персонал за-

действуется в случае выявления аномалий и необходимости проведения более 

глубокого анализа. 

Цифровизация в электроэнергетике способствует повышению эффектив-

ности работы предприятий электроэнергетического комплекса, поэтому проис-

ходит [1]: 

1. снижение продолжительности перерывов в электроснабжении и средней 

частоты технологических нарушений; 

2. повышение уровня технического состояния производственных фондов 

для объектов без повышения затрат на эти цели; 

3. снижение количества аварий на объектах электроэнергетики, связанных 

с техническим состоянием; 

4. сокращение сроков технологического присоединения к сетям; 

5. обеспечение доступности услуг для потребителей с возможностью вы-

бора тарифа и управления нагрузкой, а также передача данных о потреблении и 

подключение к электросетям без необходимости посещения офиса сетевой ком-

пании. 

Цифровизация в электроэнергетике осуществляется в нескольких приори-

тетных направлениях [1]: 

1. Цифровизация текущей модели — это процесс выявления рабочих мо-

ментов и важных задач, имеющих наибольшую важность для сокращения затрат 

и повышения потребительского опыта. 

2. Использование аналитических данных — это процесс очистки и стан-

дартизации информации, получаемой из различных источников. Эти источники 

могут быть как разрозненными, так и связанными между собой. Тем не менее, в 

итоге модели данных должны стать взаимоувязанными друг с другом.  

3. Изучение новых технологий. Самым важным фактором успеха для 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

105 

 

цифровизации в электроэнергетике является готовность к изучению новых ин-

струментов и получению цифровой ценности. Это именно те преимущества, ко-

торые появляются с внедрением инновационных технологий. 

В электроэнергетике внедряются технологии smart grid («умных» сетей), 

виртуального мониторинга и прогнозирования технического состояния энерго-

генерирующего оборудования, цифровой диспетчеризации объектов электро-

энергетики, позволяющие улучшить качество энергоснабжения потребителей. 

Smart grid – это новый подход к построению электроэнергетики в целом. У 

самого термина есть несколько определений, которые объединяются тем, что та-

кая сеть обеспечивает [1]: 

1. получение данных от поставщиков электрической энергии о ее генера-

ции; 

2. получение информации о реальных объемах потребления от потребите-

лей; 

3. возможность управления производством электричества и энергопотреб-

лением; 

4. оперативную обработку полученных данных. 

Перечисленные выше требования должны выполняться в онлайн режиме и 

обеспечивать максимально эффективную работу каждого элемента энергоси-

стемы, взятого отдельно. В случае аварийной ситуации или сбоя в работе элек-

трооборудования между устройствами происходит обмен информационными 

сигналами. Благодаря этому, диспетчер может видеть на электронной схеме в 

центре управления место повреждения. При этом программой предлагается 

наиболее оптимальный вариант для обхода участка, где произошел сбой или ава-

рия. Это обеспечивает восстановление питания в кратчайшие сроки и сокраще-

ние до минимума времени устранения неполадок. Кроме наблюдения за техни-

ческим состоянием сети, диспетчерами также могут отслеживаться действия ре-

монтных бригад. Комплексная модернизация электросетевого хозяйства с при-

менением системы интеллектуальных сетей подразумевает замену 
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электрооборудования и автоматизацию рабочих процессов. Прежде всего это ка-

сается управления передачей электрической энергии и внедрения «умных» си-

стем для учета энергопотребления. Реализация Smart Grid способствует обнов-

лению производственной базы, повышает надежность сетевого комплекса, а 

также способствует значительному снижению потерь (коммерческих и техниче-

ских). Оборудование обеспечивает дистанционное управление, помогает мини-

мизировать количество аварий в сетях, снижает затраты и потери  

электроэнергии, а также помогает осуществлять бесперебойное электроснабже-

ние потребителей. 

Схема электроснабжения, если ее грамотно разработать, обеспечит крат-

чайшее время восстановления электроснабжения при возникновении аварийных 

ситуаций. Поставленную цель возможно достичь за счет сетевого резервирова-

ния, секционирования сети и внедрения быстродействующих устройств релей-

ной защиты. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследований по 

разработке новых составов оловянных сплавов системы Sn – Sb – Cu – In для 

художественного литья с оптимальным комплексом технологических, 

прочностных, экологических и эстетических свойств.  

The results of the development of a group of tin alloys of the Sn - Sb - Cu - In 

system with an optimal set of technological, strength, environmental and aesthetic 

properties are produced in the article.  

Ключевые слова: оловянные сплавы, легирующие элементы, технологиче-

ские, прочностные, экологические и эстетические свойства. 

Key words: Tin alloys, alloying elements, technological, strength, environmental 

and aesthetic properties. 

Производство художественных отливок из оловянных сплавов много веков 

существует и активно развивается в европейских странах: Англии, Ирландии, 

Италии, Германии, Дании, в Америке, а также в восточных странах: Малайзии, 

Тайланде, КНР и некоторых других.  

Оловянные сплавы часто называют пьютером. Пьютер (англ. pewter), он же 
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«британский металл» (Britannia Metal), — это ныне принятое название 

оловянных сплавов, которые раньше в России назывались посудным оловом. 

Изобретённый шеффилдскими мастерами в 1769 году, первый оловянный сплав 

для литья посуды был известен под именем «белый металл Виккера».  

В 1850 году в Англии был изобретён, ныне широко известный, Брита́ний 

(Брита́ниум, Брита́нский металл)— оловянный сплав белого цвета. Сегодня из 

него делают ложки, чайники, сахарницы, молочники, подсвечники, солонки и т. 

п. Сегодня ведущими поставщиками художественных изделий из оловянных 

сплавов являются компании: Artina SKS (Германия, Австрия), Cosi Tabellini, 

Dedalo (Италия), Les Etains du Prince (Франция). 

Самая известная европейская фирма, которая занимается производством 

изделий из пьютера - Clearmont Pewter.   Clearmont Pewter одной из первых в мире 

обратилась к забытым секретам ремесленников Туманного Альбиона и возродила 

столь популярное в древности производство литых изделий из пьютера.  

Например, сегодня в Англии огромной популярностью пользуются 

производимые ею кубки для вина или шампанского и стаканы для виски из 

пьютера. Художественные изделия из оловянных сплавов во всём мире 

пользуются огромным спросом. Особенно популярны изделия, выполненные в 

соответствии со старинными традициями оловянного литья. Приобрести такие 

сувениры можно в многочисленных мастерских и сувенирных лавках. Вот так, 

например, выглядит сегодня реклама одного из магазинов Ирландии: «Вся 

продукция, которая представлена в нашем магазине изготовлена лучшими 

мастерами из Великобритании». Производство базируется в Шеффилде, 

графство Йоркшир, Великобритания. Фирма входит в гильдию мастеров 

Священной Оловянной Компании (The Worshipful Company of Pewterers), которая 

существует с 1348 года. В 1474 году Компания получила Королевский 

Сертификат от короля Эдварда IV на законное производство оловянных изделий 

по всей Великобритании. Многие технологии тех времен до сих пор 

используются в создании коллекции высококачественных изделий фирмы 
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Alchemy. Фирма Alchemy заслужила признание во всем мире и в настоящее время 

входит в Британскую Ассоциацию Мастеров по олову. Продукция фирмы высоко 

ценится в разных странах мира, на каждом из товаров выгравирован аутентичный 

товарный знак, подтвержающий подлинность данных изделий. 

Популярные в странах Европы бренды Métal argentin и Minofor, 

производимые во Франции, представляют не что иное, как тот же «британский 

металл». Кроме «британского металла» в европейских странах большой 

популярностью пользуется так называемое «немецкое олово». В Америке 

художественные изделия из оловянных сплавов не менее популярны, чем в 

Европе.  Первые изделия из этого сплава там были сделаны в 1810 году. Сегодня, 

например, приз Американской Академии киноискусства, статуэтку «Оскара», 

также делают из покрытого золотом «британского металла».  

Отечественные изделия на внутреннем рынке страны занимают очень 

малую долю. Практически вся продукция, возможно, за некоторым 

исключением, которая производится отечественными мастерами, расходится 

либо через интернет-магазины, либо выполняется и продаётся по 

индивидуальным заказам. В интернете можно найти рекламу разнообразных 

литых оловянных изделий от отечественных мастеров.  В последние годы 

активно развивается производство оловянных солдатиков. Однако, покупать и 

пользоваться этими изделиями может быть опасно, поскольку нет никакой 

гарантии экологического качества указанной продукции: с целью экономии 

дорогого олова, а также улучшения технологических свойств, в расплав часто 

подмешивают значительное количество вредного для здоровья свинца, не 

исключено присутствие в сплаве кадмия и т.д. Некоторое количество свинца 

может присутствовать в шихте изначально – химический анализ исходных 

материалов, как и сплава в конечных изделиях  никто не делает.  Вероятно, на 

рынке присутствует некоторое количество русских подделок под европейских 

мастеров, но их доля невелика, поскольку воспроизводить высокотехнологичную 

продукцию кустарным образом просто не выгодно! О серьёзных 
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высокотехнологичных отечественных производителях оловянного литья авторам 

не известно. 

Львиная доля всех художественных отливок из оловянных сплавов, 

присутствующих на Российском рынке – это изделия, поступающие к нам из 

стран Востока: Малайзии, Тайланда КНР и др. В Малайзии фабрика, 

выпускающая изделия из олова, называется «Роял Селангор».  Основал ее в конце 

XIX века китаец Юн Кун.  У фабрики «Роял Селангор» стоит самая большая 

оловянная кружка в мире. Изделия из азиатских стран в большинстве случаев 

отличаются от европейских не только по цене или качеству, но и по тематике 

продукции и, конечно, по стилю. Интересная деталь: если изделие сделано где-

нибудь в Азии, то на ярлыке бывает написано что-то типа «Fine nickel-free 

pewter», хотя никеля в пьютере и без всякой рекламы быть не должно. А вот что 

там есть на самом деле? - остаётся загадкой. 

Из Европы к нам везут в основном посуду и мелкие декоративные 

статуэтки, украшенные камнями.  Некоторые ирландские мастера – литейщики 

свои художественные изделия из оловянных сплавов украшают 

высококачественными «искусственными бриллиантами» (фианитами) 

производства компании «Signity» (Швейцария). Сама компания является 

совместным предприятием Swarovski и Golay. Это синтетические 

монокристаллы высокоточной огранки, обладающие насыщенным цветом и 

блеском. Это лучшие вставки, которые используются в основном для ювелирных 

изделий. Такого рода украшения выгодно отличают по-настоящему дорогие и 

качественные изделия от дешёвых поделок. 

 Сплавы на основе олова для изделий декоративно-прикладного и 

хозяйственного назначения получили название пьютеры. В настоящее время 

известны следующие составы пьютерных сплавов: 

- «британский металл» (89%Sn, 6%Sb 3%Cu, 1%Zn, 1%Fe). В 19 в.  он 

применялся для промышленного производства легких и твердых заменителей 

серебра для чайных и кофейных сервизов; 
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- «немецкое олово» включающее в себя (5%Sb, 1%Cu, 94%Sn), также 

применялся для производства посуды; 

- «английское олово» (80%Sn, к 20%Pb) - было мягким и тяжелым, из него 

изготавливали литые и кованые кувшины и блюда; 

- для изготовления фасонных художественных изделий различного 

назначения в настоящее время применяют сплавы на основе олова, содержащие 

в качестве легирующих элементов небольшие добавки меди, сурьмы и свинца. 

 Сплавы на основе олова обладают следующими преимуществами: не 

вызывают аллергических реакций; пластичные; обладают белым зеркальным 

блеском (при полировании); на поверхность металлоизделия легко ложится 

позолота и серебрение. Однако, из-за невысокой эксплуатационной прочности, 

твердости, склонности к деформации и разрушению, сплавы на основе олова 

ограничены в применении для отливок художественного назначения с 

выраженной рельефной поверхностью и сложной конфигурацией.  

 В связи с этим, актуальной задачей в области расширения возможностей 

художественного литья из оловянных сплавов является совершенствование 

состава сплава путем ввода специальных легирующих элементов для повышения 

функциональных, технологических и эксплуатационных свойств. В данном 

разделе представлены требования к оловянным сплавам для изготовления 

художественных отливок. 

В зависимости от характеризуемых свойств показатели качества отливок 

могут быть разделены на следующие основные виды: функциональные, 

природоохранные, ресурсосберегающие.  Примерами функциональных 

показателей для художественных отливок могут служить качественные 

показатели эстетического совершенства, художественной выразительности, 

исторической ценности. Природоохранные показатели качества отливок 

определяют их свойства, связанные с воздействием на человека и окружающую 

его среду в процессе производства и эксплуатации. Примерами данных 

показателей являются экологичность производства отливок, безопасность 
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потребления. Ресурсосберегающие показатели отражают свойства отливок, 

которые определяют уровень затрачиваемых на всех стадиях жизненного цикла 

отливок ресурсов для формирования, обеспечения и реализации их качества и 

потребительских свойств в целом. К числу ресурсосберегающих показателей 

качества отливок можно отнести их материалоемкость, трудоемкость, 

энергоемкость, себестоимость. 

На основе анализа номенклатуры и области применения художественных 

отливок, способов литья были разработаны следующие требования к составам 

сплавов [1]:  

1. Сплавы должны обладать технологическими свойствами, 

позволяющими получить качественные отливки без дефектов и с минимальными 

трудозатратами: максимальной жидкотекучестью и формозаполняемостью; 

минимальной линейной усадкой; низкой температурой плавления. 

2. Сплавы должны иметь достаточно высокие эксплуатационные 

характеристики, обусловленные, главным образом, прочностными свойствами, 

обеспечивающими длительный срок службы изделий: прочность не ниже 40 

МПа; твёрдость не ниже 130 МПа. 

3. Славы в отливках не должны давать «зернистости», а также усадочной и 

газовой пористости, т. е. иметь минимальную объёмную усадку и минимальную 

растворимость газов. 

4. Сплавы должны обладать художественной или эстетической 

привлекательностью в течение всего срока службы изделия, и, в связи с этим, 

должны обладать: плотной фактурой; «благородным» цветом без блеска или, 

наоборот, с лёгким блеском: от зеркального до матового; достаточной 

коррозионной стойкостью при нормальных условиях.  

5.  Сплавы должны отвечать требованиям экологичности при изготовлении 

и эксплуатации отливок: не наносить вред здоровью человека и окружающей 

среде, в частности, не содержать вредных для здоровья примесей.  
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