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ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
____________________________________________________________________
УДК 82
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ОСЕНЬ» И ЕЁ ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА
Батырова Рушана Таджихуррамовна
магистрант
Досджанова Шаходат Ахматовна
студентка 4 курса
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б. Б. Городовикова», город Элиста
Аннотация: в статье изучена тематическая группа «Осень» и ее языковые выражение в русской литературе 19 века, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучена классификация
научных подходов к исследованию тематических групп, приём ограниченной выборки текста. Раскрыв понятия, тематическая группа «Осень» в статье был
сделан вывод о том, исследование системности в лексике является важным для
всех, кто изучает русский язык.
The article examined the thematic group "Autumn" and its linguistic expression
in the Russian literature of the 19th century, in particular, considered the different
views of the authors on the subject. The classification of scientific approaches to the
study of thematic groups, the selection of a limited sample of text has been studied.
Revealing the concept of the thematic group "Autumn" in the article was concluded
that the study of systemicity in vocabulary is important for all who study Russian.
Ключевые слова: тематическая группа «Осень» и ее языковое выражение
в русской литературе 19 века, тематическая группа, настроение, «Осенний пейзаж».
Keywords: thematic group "autumn" and its linguistic expression in russian literature of the 19th century, thematic group, mood, "autumn landscape".
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Тематическая группа «Осень» связана ещё и с обширным объёмом оттенков настроений, которые были переданы многими писателями XIX в. Рассмотрим текст рассказа А. И. Куприна «Осенние цветы»:
«Большой, белый, стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и
подымаясь на волнах».
В приведённом примере имеется в виду образ действия, связанный с описанием окружающей действительности.
Обратимся к тексту рассказа А. П. Чехова «Осенью»:
«Сыро было и облачно, в целом мрачно»
Наречие «облачно» является характерным для описания картина осени.
Другой рассказ А. П. Чехова – «Мечты» демонстрирует реализацию другого наречия данной подгруппы – наречия «темно»:
«На улице уже было темно».
Словарное определение данного наречия выглядит следующим образом:
«мрачно, хмуро».
Аналогичное значение имеет наречие «мрачно», представленное в следующем фрагменте рассказа А. И. Куприна «Осенние цветы»:
«С самого утра было уже довольно мрачно».
Таким образом, «Осенний пейзаж» представлена сравнительно обширным
материалом, который можно отнести к различным частям речи. В общей сложности в рамках подгруппы было выделено 27 слов.
Был проведён статистический анализ в отношении выявления процентного
соотношения различных частей речи в рамках подгруппы «Осенние пейзажи».
Его результаты представлены в Таблице.
Таблица - Соотношение слов различных частей речи в рамках
подгруппы «Осенние пейзажи»
Часть речи
Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Наречие

Количество слов
9
5
9
4
9

Процент слов, %
33,3
15,2
33,3
12,1
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Таким образом, наибольшую часть исследования в рамках подгруппы
«Осенний пейзаж» составили имена существительные и имена прилагательные
(по 33,3%). Глаголы составили 15,2%; наречия – 12,1%.
Обратимся к фрагменту рассказа И. А. Куприна «К славе»:
«…но в её глазах сияло такое мечтательное счастье…»
И в данном случае речь идёт о настроении, навеянном осенью. Однако
стоит отметить, что в данном случае настроение не несёт в себе негативной эмоциональной окраски.
Рассмотрим фрагмент текста А. П. Чехова «Мечты»:
«Смотрел на мрачное небо и вдруг услышал отчаянный крик»
В приведённом примере речь идёт об осеннем утре, а имя прилагательное
«отчаянный» подчёркивает обще настроение повествования.
Кроме того, к подгруппе «Настроение» были отнесены имена прилагательные печальный, томный, сонный. Рассмотрим их функционирование в исследуемом материале.
Обратимся к тексту рассказа А. П. Чехова «Осенью»:
«Осень холодная, жуткая и печальная»
В данном случае настроение печали, выражаемое однокоренным именем
прилагательным «печальный», связано с осенним сезоном.
Рассмотрим фрагмент текста из цикла рассказов И. С. Тургенева «Записки
охотника»:
«Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил
мало».
В приведённом примере с помощью имени прилагательного «томный»
выражается настроения героя и окружающей действительности в целом применительно к осени.
Несмотря на достаточно большое количество научных работ, посвящённых изучению различных тематических групп в художественной литературе,
данная тема представляется нам перспективной и актуальной, поскольку
10
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наблюдается постоянное переосмысление тех или иных явлений действительности. Происходит непрерывное изменение языкового сознания людей, в связи с
чем известные номинации приобретают несколько иное осмысление. По этой
причине процесс функционирования различных тематических групп слов в
структуре художественного текста требует дальнейшего непрерывного изучения.
Список литературы
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2. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка. – В кн.: Апресян Ю. Д.
Избранные труды, т. 2. – М., 1995. – 214 с.
3. Афанасьев А. Н. Языческие предания об Острове-Буяне. 2010:
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4. Афанасьев А. Н. Славянская мифология. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард,
2008. – 1520 с.
5. Блинова О. И. Образность как категория лексикологии/ Экспрессивность лексики и фразеологии. Сборник научных трудов. – НГУ, 1983.
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2. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. – 391 с.
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АСТ-ПРЕСС, 2005. – 864 с.

11

XII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 339.13
ПРОДВИЖЕНИЕ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО ПРОДУКТА
Бифова Фатимат Альбердовна
магистрант
Налчаджи Татьяна Александровна
к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х. М. Бербекова»
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и методологические
аспекты продвижения санаторно – курортных услуг. Актуальность темы объясняется за счет интереса к повышению экономической эффективности санаторно – курортных организаций. Проблема построения эффективной системы
продвижения, способствующей повышению качества жизни населения, развитию курортно – рекреационных территорий, увеличению конкурентоспособности региональных санаторно – курортных комплексов, изучена недостаточно
глубоко и требует дальнейшего рассмотрения.
The article examines the theoretical and methodological aspects of promoting
health resort services. The relevance of the topic is explained by the interest in increasing the economic efficiency of health resort organizations. The problem of building an
effective promotion system that contributes to improving the quality of life of the population, the development of resort and recreational areas, and an increase in the competitiveness of regional sanatorium and resort complexes has not been studied deeply
enough and requires further consideration.
Ключевые слова: санаторно – курортная услуга, комплекс маркетинга,
система продвижения, конкурентоспособность.
Keywords: sanatorium - resort service, marketing complex, promotion system,
competitiveness.
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Как известно, Российская Федерация славится своим географическим положением и природными ресурсами, она богата своей историей и культурным
наследием. Одним из достоинств нашей страны являются природные лечебные
ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, которые вместе составляют комплекс, предназначение которого – лечение и отдых людей. Существование такого потенциала рождает необходимость в продвижении санаторно
– курортного продукта среди населения [3].
Модель «4Р», разработанная Э. Дж. Маккарти, является классической системой комплекса маркетинга. Рынок санаторно-курортных услуг в рамках
marketing mix представлен центральным звеном – потребителем. Но санаторно –
курортная организация, осуществляя свои функции по улучшению качества здоровья населения, подвергается влиянию факторов внешней среды. К ним относятся:
– политическое и административное воздействия;
– экономические факторы;
– социальные факторы;
– технологические факторы;
– культура и традиции населения.
Модель marketing mix «5С» учитывает влияние этих факторов и служит
базой для разработки системы продвижения санаторно-курортных услуг. Эта система включает в себя 4 уровня:
1) базовый уровень, на котором происходит анализ потребительского
спроса;
2) уровень создания ценностей, на котором осуществляется сегментация
клиентского потока, происходит нацеливание и позиционирование рынка санаторно-курортных услуг, а также выработка разнонаправленных мероприятий по
продвижению СКУ;
3) фиксирование стоимости, предполагающее закрепление результатов
применения методов продвижения и получение обратной связи от потребителя
13
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санаторно-курортных услуг;
4) утверждение ценностей, осуществляемое за счет удержания клиента и
привлечения новых клиентов, в результате которого происходит рост доходов
рынка санаторно-курортных услуг.
Специфика рынка санаторно – курортных услуг оправдывает выбор концепции маркетинга «5С». Благодаря этой концепции становится возможным проведение анализа влияния внешних и внутренних факторов на потребителя, разработка приемов и методов стимулирования клиента для принятия решения о
приобретении услуги, а также прогнозирование качественных и количественных
показателей эффективности рынка санаторно – курортных услуг [5].
В процессе определения целевой аудитории следует применять дифференцированный маркетинг, который позволит направлять усилия по продвижению
по нескольким сегментам, для каждого из которых будет свойственна своя
группа маркетинговых инструментов [4].
Особенности продвижения рынка санаторно-курортных услуг отражаются
в каждом элементе комплекса маркетинга «7Р»:
1) «Продукт (Product)» - на этапе позиционирования разрабатывается совокупность услуг, удовлетворяющих потребностям населения, а затем формируется товарная политика, которая в силу своей сложности делится на два блока. В
качестве таковых выделяются политика продвижения основных услуг, реализуемой санаторно – курортным учреждением, а также политика продвижения вспомогательных услуг, где в качестве производителей выступают инфраструктурные объекты рынка;
2) «Дистрибуция (Place)» - второй элемент характеризуется как деятельность, благодаря которой услуга становится доступной для целевого потребителя. Посредническая деятельность в этом направлении для компаний позволяет
существенным образом расширить линейку турпродуктов, следовательно, сформировать имидж универсального агента с позиции покупателя;
3)

«Продвижение

(Promotion)»
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выстраивание коммуникаций между участниками рынка. Все участники процесса купли-продажи санаторно - курортных услуг должны быть осведомлены
об уникальности существующих предложений, конкурентных преимуществах;
4) «Люди (People)» - данный элемент предполагает разработку мероприятий по стимулированию как персонала, непосредственно связанного с продажей
санаторно-курортных услуг, так и персонала, участвующего в процессе ее реализации.
5) информация, полученная в рамках анализа потребительского спроса при
помощи модели «5С» в части описания характеристик процесса осуществления
потребителем покупки, является основой для выработки предложений по его совершенствованию. Необходимо также учесть факторы, влияющие на создание
клиенту комфортных условий пребывания на курортах;
6) «Физическое воплощение (Physical evidence)» - компонент в системе
предложений по продвижению рынка санаторно-курортных услуг необходимо
четко сформулировать материально-вещественные доказательства оказания
услуги, которые будут служить для клиента подтверждением факта оказания
услуги и ее высокой эффективности.
7) «Цена (Price)» - элемент, предполагающий формирование ценовой политики после разработки мероприятий по продвижению в рамках каждого
предыдущего блока. Разработка ценовой политики предполагает учет соотношения полезности санаторно – курортной услуги и ее качества. Таким образом, анализ полезности предложенной услуги определяется потребителем, который
также оценивает стоимость данной полезности. Изменение рыночной конъюнктуры можно нивелировать при помощи гибкой ценовой политики [2].
Предложенная система продвижения санаторно – курортной услуги обладает определенным количеством преимуществ, к которым относятся:
1. совмещение используемых маркетинговых технологий;
2. адаптация санаторно – курортного учреждения под сложную структуру
рынка санаторно-курортных услуг;
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3. централизованный подход к обеспечению комплексного развития курортных территорий региона;
4. локализация мероприятий системы продвижения на детальном и последовательном анализе потребительского спроса, который учитывает влияние факторов внешней среды [1].
Таким образом, необходимость разработки единой системы продвижения
регионального рынка санаторно-курортных услуг обоснована сложившимися
тенденциями в лечебно-оздоровительном туризме и ее способностью вывести санаторно-курортный комплекс на новый уровень конкурентоспособности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль инвестиционно-финансового обеспечения в инновационной деятельности. Проанализировав особенности
вышеназванных понятий, выявлена их тесная взаимосвязь и синергия. Определены особенности инвестиционно-финансового обеспечения, которые в
наибольшей степени влияют на инновационную деятельность. Был сделан вывод, что инвестиционно-финансовое обеспечение оказывает большое влияние на
развитие инновационной деятельности.
This article examines the role of financial support in innovation. Having analyzed the features of the above concepts, their close relationship and synergy were
revealed. The features of financial support, which to the greatest extent affect innovation, have been identified. It was concluded that financial support has a great impact
on the development of innovation.
Ключевые слова: инновационная деятельность, финансовое обеспечение,
экономика, финансы, ресурсы, инновации, обоснование, прогнозирование.
Keywords: innovative activity, financial support, economy, finance, resources,
innovation, justification, forecasting.
Инновационную деятельность, в последнее время, все чаще относят к
числу важнейших факторов развития экономики. Она основывается на
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внедрении новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства.
В современной экономической литературе авторы не находят единого мнения, определяя инновации как конечный результат, изменение или процесс. Базируясь на выводах терминологических исследований В. Л. Попова, Д. М. Степаненко, Р. А. Фатхутдинова, следует детализировать признаки “инновации” как
прогрессивного, улучшающего нововведения; реализованного, внедренного новшества; конечного результата внедрения совокупности новых знаний, принесших положительный эффект, обеспечивших социально-экономический прогресс.
В то же время представляется важным определение инновационного цикла
не только как ряда последовательных обособленных мероприятий (стадий, этапов) в рамках трех основных фаз, но и как комплекса взаимообусловленных действий: фундаментальные, прикладные исследования, опытно-конструкторские
работы, маркетинг, коммерциализация. Именно в этом случае «совокупность
сменяющих и дополняющих друг друга циклов инноваций составляет непрерывный инновационный процесс» [3, с. 12].
Реализация каждой стадии инновационного цикла требует определенных
инвестиционных затрат, прежде всего денежных вложений. При этом источники
и способы финансирования на различных стадиях неоднородны, различается
также степень их доступности для реализации проектов. Представляется важным
разграничение направлений финансирования по составляющим инновационного
цикла:
− финансирование инвестиций в науку (научную деятельность) — этап
разработки и научного обоснования идеи, лабораторной и экспериментальной
проверки, формирования пакета научно-технической документации; объект —
интеллектуальная собственность;
− финансирование инвестиций в инновации — этап коммерциализации полезных новшеств, покупки инновационной техники, патентов, технологий;
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объект — основной капитал (внеоборотные активы — основные средства и нематериальные активы).
Инновационный проект может включать проведение научных исследований либо базироваться на результатах научно-исследовательских работ. Он всегда охватывает стадии “внедрение—производство” и является инвестиционным,
в то время как обратное утверждение требует уточняющих характеристик для
инвестиционного проекта [1].
Можно отметить, что инновационные проекты предполагают финансирование на каждой стадии (если только инвестором не является государство или
венчурный фонд), причем первоначально происходит вложение средств в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы как в неосязаемые
активы. После получения экспериментального образца продукта (или технологии) его апробации проект приобретает традиционные черты с возможностью вероятностной оценки коммерческого или иного эффекта от его реализации [2, c.
13—15].
Таким образом, инновационный проект может затрагивать несколько стадий инновационного цикла, для реализации которых могут привлекаться различные источники финансирования. В качестве источников финансирования научной деятельности выступают:
− собственные средства организаций, выполняющих исследования;
− средства организаций-заказчиков (в том числе иностранных);
− средства бюджетов и внебюджетных фондов;
− средства целевых бюджетных (в том числе инновационных) фондов;
− средства инновационного фонда (образуемые за счет перераспределения
не менее 3% средств инновационных фондов).
Финансирование инвестиций в инновации предполагает более широкий
перечень источников, включение в их число заемных средств, привлекаемых на
принципах возвратности и платности. Важно отметить взаимосвязи источников
финансирования инвестиций, что определяет необходимость уточнения
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признаков классификации с точки зрения их однородности.
Исходя из критерия возникновения средств внутри предприятия или их
прихода извне, целесообразно выделение внутренних (прибыль и амортизационный фонд) и внешних источников. Данный признак является однородным и первичным по отношению к иным классификационным признакам, по которым
можно проводить детализацию внешних источников.
Благодаря инвестициям в науку и инновации возможно существенное
улучшение экономических показателей организаций, рост производительности
труда, повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Повышение рентабельности в реальном секторе, увеличение доходов населения обусловят благоприятные социально-экономические
последствия, укрепление экономической безопасности страны, а также будут выступать факторами улучшения предпринимательского климата. В свою очередь,
это приведет к существенной трансформации источников финансирования инвестиций, постепенному переходу от государственных бюджетных ассигнований
(характерных для начальных стадий жизненного цикла инновации, отличающихся высокими рисками вложений) к широкому привлечению средств нерезидентов, развитию банковского кредитования при реализации инвестиционных
инновационных проектов.
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Аннотация: на сегодняшний день одной из основополагающих задач экономики на различных уровнях – на уровне государства или отдельной организации, предприятия, выступает обеспечение устойчивого экономического роста,
который достигается путем введения и использования регулярно развивающихся и упорядоченных инноваций. Основополагающим фактором данного роста является увеличение эффективности использования и развития ресурсов инновационной деятельности.
Today, one of the fundamental tasks of the economy at various levels – at the
level of the state or a separate organization, enterprise, is to ensure sustainable economic growth, which is achieved through the introduction and use of regularly developing and orderly innovations. The fundamental factor of this growth is an increase in
the efficiency of the use and development of innovation resources.
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Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности», инновация – введенные в
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гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая
услуга, новое организационно-техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного характера [1].
Проанализировав данные Национального статистического комитета Республики Беларусь (таблица 1), основными индикаторами, характеризующими
инновационную деятельность, относится следующее: удельный вес инновационно-активных организаций; удельный вес организаций промышленности, осуществлявших затраты на технологические, организационные, маркетинговые инновации; удельный вес отгруженной инновационной продукции новой для мирового рынка в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности [2].
Таблица 1 – Показатели-индикаторы инновационной деятельности, %
Удельный вес инновационно-активных организаций
Удельный вес организаций промышленности, осуществлявших
затраты на технологические, организационные, маркетинговые
инновации
Удельный вес отгруженной инновационной продукции для мирового рынка промышленных
организаций

2015

2016

2017

2018

2019

18,9

19,5

19,8

20,3

19,8

21,1

21,7

22,5

24,5

25,5

1,8

0,5

0,5

1,2

1,6

Таким образом, по данным таблицы 1, мы видим, что численность организаций, внедряющих инновации в свою деятельность, растёт. В 2018 году наблюдается максимальное количество таких организаций. В 2019 году, по сравнению
с 2018 данный показатель снизился на 0,5 процентного пункта, что свидетельствует о том, что, введение инновационных технологий в проекты предприятий
– сложный процесс, не все организации готовы использовать их по разным причинам (недостаток финансовых, человеческих ресурсов и другие). Что касается
затрат на применение различных видов инноваций, то они увеличиваются с
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каждым годом. Это означает, что внедрение таких технологий набирает популярность, имеет место быть в планируемых проектах организации, которое позволит
эффективно управлять предприятием, что в конечном счёте приведёт к увеличению прибыли. Также увеличивается и количество отгруженной инновационной
продукции, что благоприятно повлияет на внешнеэкономическую деятельность
нашей страны.
Важнейшим звеном в ресурсном обеспечении инновационной деятельности являются, в первую очередь, ресурсы этих инноваций, и наличие умения эффективно управлять ими. Существует великое множество классификаций ресурсов в области ресурсной системы. Следует выделить классификацию Р. Гранта,
согласно которой ресурсы подразделяются на материальные, нематериальные и
человеческие. Материальные ресурсы представляют собой физические активы
(здания, сооружения, производственные запасы, сырьё и материалы) и финансовые ресурсы (денежные средства). Нематериальными ресурсами выступают
бренды, модели, репутация и конкурентоспособность организации и другое. К
человеческим ресурсам относятся, в первую очередь производственные услуги
труда, которые работники предоставляют фирме в виде своих знаний, умений,
личностных способностей.
Существуют следующие виды ресурсного обеспечения инновационной деятельности: правовое обеспечение; финансовое обеспечение; информационное
обеспечение [3].
Правовое обеспечение инновационной деятельности основывается на законодательных и нормативно-правовых актах по различным вопросам разработки, жизнедеятельности и развития организаций, принятых на государственном и региональном уровнях. Основными направлениями правового обеспечения являются правовые аспекты функционирования экономики страны, правовое
регулирование формирования и функционирования организаций. Также сюда
можно отнести защиту интеллектуальной собственности, т. е., авторские права
на патент и другое. Совокупность способов, методов и основ финансирования
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инновационной деятельности составляет механизм финансового обеспечения,
уникальный для каждой организации за счёт технологической и экономической
специфики, связанной с характером осуществляемого инновационного проекта
или проектов: степени новизны, риска потери инвестиций, объема всех ресурсов,
вовлеченных в проект и т. д.
Далее, основополагающим аспектом в ресурсном обеспечении инновационной деятельности является финансовый вопрос. Финансовое обеспечение любого хозяйствующего субъекта охватывает денежные отношения организации с
другими хозяйствующими субъектами и банковскими организациями по оплате
различных изделий, сырья, материалов, научно-технической продукции, расчетов с учредителями, покупателями, поставщиками трудовым коллективом и государственными органами. Система финансирования выполняет распределительную и контролирующую функции.
В современном мире выделяют следующие источники финансирования
инноваций: государственные ассигнования; собственные средства организаций;
кредитные ресурсы, а также возможно иностранный капитал.
На данный момент выделяют перспективными источниками финансирования лизинг и венчурное финансирование.
Лизинг – это особая форма аренды, связанная с передачей в пользование
машин, оборудования, иных материальных средств и имущества. Фактически,
лизинг – это нечто среднее между арендой и кредитом, рассрочкой и прокатом.
Существенной особенностью этой формы предпринимательской деятельности
является разделение функций собственности, а именно – отделение использования имущества от владения им.
Венчурное финансирование, условно, является источником долгосрочных
инвестиций, предоставляемых обычно на 5-7 лет вновь создающимся или функционирующим в составе крупных корпораций организациям для их модернизации и расширения.
Основной

принцип

деятельности
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сравнительно небольших и несвязанных между собой проектов в расчете на окупаемость инвестиций с высокой нормой прибыли на инвестированный капитал
без каких-либо гарантий или обеспечения. По этой причине такое финансирование носит название рискованного, так как инвесторы берут на себя все риски,
характерные для ссудного капитала.
Для качественного отбора ресурсов организации необходима достоверная
информация о существующих новых материалах, новых разработках, о развитии
научно-технического прогресса. Эти проблемы помогают решать информационные системы управления, базы данных и базы знаний. Также на современном
этапе технологического прогресса экономические достижения передовых стран
определяются уровнем развития новейших информационных технологий. Сюда
же можно отнести необходимость наличия высококвалифицированных кадров
или даже целых отделов организации, которые будут заниматься вопросами разработки и внедрения инновационных решений на конкретной организации. Данная составляющая является просто необходимой в инновационном развитии любого предприятия.
Таким образом, делаем вывод, что ресурсное обеспечение инновационной
деятельности предприятия или организации представляет собой одну из важнейших функций, реализация которой определяет уровень развития предприятия и
эффективность его функционирования. Инновационное развитие предприятия
зависит от ряда различных параметров, т. е. от различных видов ресурсного обеспечения инновационной деятельности, каждый из которых играет важную роль
в этом процессе. Для успешного развития инновационная составляющая должна
быть неотъемлемой частью деятельности предприятия или организации.
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Аннотация: в работе были рассмотрены проблемы конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции при реализации ее на внешних рынках
сбыта, а также вопросы общего состояния отрасли.
Abstract: the work considered the problems of competitiveness of agricultural
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В Казахстане в сельской местности проживают 44,9% населения (7,72 млн
человек). Непосредственно в сельском, лесном и рыбном хозяйстве заняты около
24% экономически активного населения, или более 2 млн человек. Однако, доля
агропромышленного комплекса в ВВП не превышает 7%.
Причин на такое положение в экономике страны несколько. Для более
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детального анализа необходимо рассмотреть SWOT-анализ отрасли АПК
Таблица 1 - SWOT-анализ отрасли АПК [1, с. 7]
Сильные стороны
по площади территории Казахстан занимает
девятое
место
в
мире;
по площади пахотных земель на душу населения Казахстан занимает второе место в
мире;
Казахстан входит в число крупнейших экспортеров
по
зерну
и
муке;
многочисленность сельского населения
(43% от всего населения), высокая доля занятых (18% от занятого населения);
большой потенциальный спрос на продовольственную продукцию рынков сбыта
стран
СНГ
и
Центральной
Азии;
постоянный рост валового продукта АПК;
высокий потенциал производства и экспорта
органической продукции
Возможности
возможность увеличения объемов по всем
видам сельскохозяйственной продукции в
связи с растущей численностью и изменением структуры питания населения;
формирование эффективной государственной поддержки СХТП и сельскохозяйственных кооперативов;

Слабые стороны
низкая доля в ВВП страны (4,8%);
неразвитость торговли, в том числе экспортной;
низкий уровень внедряемости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
недостаточный уровень ветеринарной и пищевой
безопасности;
высокая
капиталоемкость;
длительный
срок
окупаемости;
зависимость от природно-климатических
условий;
низкая
производительность
труда;
низкий уровень прибыльности СХТП
Угрозы
неблагоприятные изменения природно-климатических условий, нестабильность погодных
условий;
распространение заболеваний животных и
растений и загрязнение природной среды;
рост конкуренции на международных рынках по отдельным видам продукции в связи
со
вступлением
в
ВТО;

Согласно таблице 1 наблюдается полярная ситуация, когда при максимально благоприятных условиях у нас наблюдается минимальные положительные эффекты от деятельности сельскохозяйственной отрасли. Например, Казахстан входит в число крупнейших экспортеров по зерну и муке и при этом отмечается

что

в

АПК

РК

низкая

производительность

труда

и

низкий уровень прибыльности СХТП. Имеем возможность увеличения объемов
по всем видам сельскохозяйственной продукции в связи с растущей численностью и изменением структуры питания населения и при этом неразвитость торговли, в том числе экспортной, высокая капиталоемкость и длительный срок окупаемости вложенных инвестиций. На наш взгляд это может еще происходить из28
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за слабого маркетинга наших предприятий АПК.
Как указано в Программе по развитию агропромышленного комплекса в
Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» ряд возможностей по освоению рынков, в том числе традиционных для Казахстана экспортных
рынков сбыта продукции в СНГ, не используется.
Одной из ключевых задач является сохранение лидирующих позиций по
экспорту муки, который может сократиться из – за ориентации стран – импортеров на развитие собственных мощностей по производству муки. Такая же ситуация по таким видам продукции как яблоки, томаты, кукуруза [2, с. 10].
Отраслевое министерство предлагает свои пути по решению проблем конкурентоспособности сельхозпродукции отечественных производителей как на
внутреннем рынке, так и на внешнем. В частности они предлагают

принять

меры по защите внутреннего рынка от скрытого демпинга импортного товара;
усилению контроля над соблюдением законодательства в области технического
регулирования; обеспечению выполнения требований законодательства в части
приоритетного закупа отечественных продуктов питания; совершенствованию
механизма доступа отечественной продукции на прилавки торговых сетей; развитию торгово-логистической инфраструктуры; продвижению отечественной
продукции на внешние рынки; развитию смежных отраслей; проведению информационно-разъяснительной работы. И многие другие предложения. Но по многим из них до сих пор не разработаны конкретные меры. Например, при реализации за рубеж сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями
внутренних стандартов к органической продукции они не могут конкурировать
с зарубежными аналогами, так как наши стандарты не признаются за рубежом.
Отсюда отсутствие конкурентоспособности отечественной продукции. При этом
под конкурентоспособностью можно понимать свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на
данном рынке [3, с. 12].
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Кроме этого, необходимо обратить внимание на то, в каком виде мы начинаем реализовывать нашу продукцию за рубеж. Имеется в виду в виде сырья или
как продукцию глубокой переработки, например реализация пшеницы в виде макаронных изделий дает прибыли в 3 раза больше, если бы мы реализовывали
пшеницу в виде сырья. И это касается всех видов продукции. Мы рассмотрели
только две стороны обеспечения конкурентоспособности и позиционирования
отечественной сельскохозяйственной продукции. Но их можно выделить
намного больше. Например, такое направление как безопасность продукции,
обеспечение минимальных сроков поставок конечному потребителю и т. д.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE MUNICIPALITY
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г. Санкт-Петербург, РФ
Аnnotation: the article discusses the peculiarity and specificity of the development of the investment policy of the municipality. In this regard, the city is seen as a
system of a higher order than just a territorial entity. Municipal formation is presented
as a special hierarchically organized economic system. The importance of investment
attractiveness for the implementation of investment projects in the territory was noted.
Keywords: efficiency, scientific and technical level, social infrastructure, local
government, economic activity, infrastructure.
The dynamism and efficiency of economic development of any territory in many
respects depend on the amount of investments aimed at expanding existing production
capacities, their reconstruction at a modern scientific and technical level, and the development of social infrastructure.
The specificity of the municipal investment policy is related to the fact that the
role and place of local governments in the investment management system is determined, on the one hand, by the equality of local governments with other participants in
investment activities in relations regulated by civil legislation.
On the other hand, the fact that local governments, as bearers of public-power
relations, establish and control the observance of generally binding rules for investment
activities in the territory of a municipal entity.
An important element of the development of the territory is to ensure its investment attractiveness. The economic recovery will take place only when investments are
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made in a specific sector of the economy, in a municipality. Investment attractiveness
is one of the means that allow the territory to develop successfully, as well as dynamically move towards achieving the goals of the corresponding municipality.
Traditionally, the concept of investment attractiveness is associated with the investor's preferences in choosing one or another investment object. According to the
experts' conclusions, the most attractive factors for choosing a territory for investors
are the factors accumulated in the process of many years of economic activity: infrastructural development of the territory, innovation potential and intellectual potential
of the population. A change in legislation regarding the provision of tax benefits to
investors could increase the investment attractiveness, but this, in any case, is a onetime event that will only lower the "bar» but will not solve the problem [1].
It should be noted that the territory of the municipality will become attractive for
the mass investor only when the governing bodies make it their priority task to change
such key properties of the economy as:
− transparency of activities;
− purposefulness of resource allocation;
− the reliability of the management system, as well as by their own actions, will
ensure that the spread of these properties over the objects of the real sector of the economy will become a stable trend.
The policy of implementing the investment attractiveness of the territory is carried out based on the realities of the balance of factors concentrated in the field of
politics and economics, however, the most generally accepted actions can be distinguished:
− development of municipal investment legislation;
− supporting investments by local authorities by providing guarantees and benefits;
− formation of investment openness and attractiveness of the territory, its investment image;
− carrying out vigorous activities to attract foreign investment;
32
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− formation of investment infrastructure (collateral funds, reinsurance companies, business centers are developing, etc.);
− development of a system of interrelated economic, organizational and legal
measures aimed at creating an attractive investment climate for the territory and revitalizing investment activity.
The investment attractiveness of a region is an integral indicator, which is determined by the totality of its economic and financial indicators, indicators of state, social,
legislative, political and social development [2].
In the process of developing the investment policy of the municipality, it should
be borne in mind that the city is considered as a system of a higher order than just a
territorial entity. At the present stage of economic development, the city, like all other
territorial entities, is analyzed from the standpoint of a systematic approach. From this
point of view, the city is considered as a municipal socio-economic system, represented
by various sectors of the economy, objects of social and cultural purposes, political,
economic organizations, non-profit structures. In addition, a municipality can be represented as a special hierarchically organized economic system, considered as an object
of management, from the point of view of management [3-7].
Investment risk, in turn, is a parameter that characterizes the state of the first and
second, therefore, the assessment of the investment climate of a region considered as a
territory with a certain potential and risk level on it, in principle, is applicable to the
definition of the investment climate of a city.
In this situation, the investment attractiveness of the city is the level of satisfaction of the expectations of the subjects of investment activity, determined by the level
of the possibility of implementing investment projects in the city (the value of the investment potential of the city economy) and the likelihood of losing investments (the
value of investment risk). The investment potential of a territorial entity can be defined
as the amount of investment that can be attracted from all sources of financing, taking
into account the provision of economic, social and natural resources, the peculiarities
of the geographical location of the object and other objective prerequisites. Investment
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potential is a qualitative characteristic that takes into account the main macroeconomic
characteristics, saturation of the territory with production factors (labor force, fixed
assets, infrastructure, etc.), consumer demand of the population and other indicators.
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Аннотация: процедура банкротства всегда вызывала у людей массу вопросов, поскольку вокруг нее возникали многочисленные мифы и беспочвенные
утверждения. Некоторые из них были навязаны нам телевизором и художественной литературой, но есть и такие из них, существование которых поддерживается искусственно, не без помощи банков и других заинтересованных
лиц.
Поэтому важно изучить самые распространенные мифы в данной области и описать, как происходит процесс на самом деле. Только так человек сможет понять, что процедура банкротства создана для помощи заемщику, а не
кредитору, и она направлена на защиту интересов простых граждан, попавших
в затруднительное положение.
Ключевые слова: банкротство, кредит, задолженность
Банкротство физических лиц - это юридическая процедура, которая освобождает заемщика от обязанности возвращать просроченные ссуды, если он не
может объективно выплатить.
Это законный выход из конфликта с банками и коллекторами. Государство
ограничивает возможность взимать проценты на неопределенный срок и позволяет гражданам восстанавливать свои финансы.
Банкротство не влечет за собой наказания - поэтому за это не увольняют с
работы, не ограничивают право на трудоустройство, не выселяют из квартиры,
не лишают пенсий, льгот, социальных льгот.
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Однако, несмотря на это, с этой процедурой связано множество мифов и
предположений. В статье пойдет речь о распространенных предположениях о
банкротстве физических лиц и о том, как они реализуются на практике.
МИФ - ГРАЖДАНИН С ДОЛГОМ НЕ МЕНЕЕ 500000 РУБЛЕЙ И ЗАДЕРЖКОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦА МОЖЕТ СТАТЬ БАНКРОТСТВОМ
Реальность. Сумма 500 000 рублей и срок 3 месяца указаны в законе и
связаны с возможностью подачи заявления о банкротстве кредитором (банком,
МФО, частным кредитором, ФНС). Сам гражданин может подать заявление о
банкротстве любой суммы ссуды, если он не может своевременно выплатить
долги и соблюдено любое из следующих условий несостоятельности:
– должник полностью прервал договоры с кредиторами;
– стоимость долга превышает стоимость активов должника;
– завершение исполнительного производства в отношении должника в
связи с невозможностью взыскания;
– просрочено более 10% общей стоимости долга.
МИФ - ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЛИЦА ВСЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
3 ГОДА БУДУТ «ОТМЕНЕНЫ».
Реальность. Для защиты интересов кредиторов закон позволяет оспаривать операции должника-банкрота, совершенные в ущерб кредиторам. Возможность оспаривать транзакции не означает, что все транзакции в течение 3 лет будут оспорены. Вы можете оспорить и признать недействительными транзакции,
которые:
Совершены в течение 1 года до банкротства по цене ниже рыночной или
безвозмездно;
Совершенная в течение 3 лет до банкротства, вторая сторона сделки является близким родственником, у должника на момент совершения сделки обнаружены признаки неплатежеспособности или отсутствия активов.
МИФ - ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА ЛИЦА ВЫ НЕ БУДЕТ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ НА ВАШЕ ИМЯ.
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Реальность. Перечень ограничений, налагаемых на банкротство после завершения процедуры банкротства физического лица (продажа активов) в обмен
на списание долгов, изложен в статье 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В этом списке нет запрета на покупку недвижимости.
Единственное, мы не рекомендуем покупать дорогую недвижимость на
свое имя в течение 6 месяцев после окончания процедуры банкротства. Теоретически в этот период дело может быть возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. В таком случае вам придется объяснять, где вы получили большую сумму денег за покупку через несколько месяцев.
МИФ — ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАБЕРУТ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ИЛИ
ПЕРЕСЕЛЯТ В КВАРТИРУ (ДОМ) МЕНЬШЕЙ ПЛОЩАДИ.
Реальность. На данный момент единственное жилье за долги забрать не
могут согласно ст. 446 ГПК РФ, если оно не является предметом ипотеки. Причем единственным жильем будет являться и квартира площадью 30 м2, и шикарный особняк площадью 1000 м2, если Вы в нем зарегистрированы (прописаны).
Кредиторы видят в этом определенную несправедливость. В конце концов, роскошный дом можно, например, обменять с доплатой на более скромный, а вырученные средства можно будет использовать для выплаты долгов кредиторам.
Этот вопрос неоднократно поднимался Конституционным судом, который рекомендовал Государственной Думе доработать закон и ограничить понятие неприкосновенности жилого дома территориальными нормами на человека. С конца
2016 года по настоящее время Минюст предлагал несколько вариантов законопроектов об изъятии роскошного особняка за долги. Но дальше предложений (законопроектов) этот вопрос не пошел. Единственное жилье, независимо от площади, как в процессе банкротства физического лица, так и за его пределами!
Поэтому, если физическое лицо решило объявить себя банкротом, стоит
учесть:
– нужна ли эта процедура, выгодна ли она;
– насколько негативными могут оказаться для последствия этой
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процедуры;
– сможете ли оплатить эту процедуру;
– насколько реальным является избавление от долгов по итогам процедуры;
– не окажется ли так, что впустую потратите свои деньги;
– можно ли доверять той фирме, в которую вы собираетесь обратиться.
Напоследок хочется напомнить, что банкротство — это крайняя мера, подходящая не для всех ситуаций и не столь же прибыльная, как рекламируют недобросовестные компании.
Если сравнивать процедуры урегулирования споров с кредиторами с медицинскими процедурами, то досудебное и судебное урегулирование является лечением, а банкротство - ампутацией больного органа и оправдано только в крайних случаях. Не забывайте о профилактике, нужно избегать поспешных займов
и стараться своевременно решать все возникшие долговые проблемы.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с определением
места, роли и функции государственной собственности в рыночной экономике.
Также проанализирована ее структура в экономике развитых стран, Китая и
России.
The article deals with issues related to the definition of the place, role and function of state property in a market economy. Its structure in the economies of developed
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С годами доля государственной собственности в мировой экономике
уменьшается, но ее роль в функционировании рыночной экономике остается довольно значимой. Отношения собственности меняются в процессе становления
общества, принимая различные формы. Так, на сегодняшний день существуют
такие формы собственности как частная и государственная. Конечно, во многих
странах

мира

преобладает

в

основном
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государственная также имеет место быть и несет большое значение для экономики.
Понятие государственной собственности интерпретируется по-разному, но
в обобщенном виде можно сказать, что это форма собственности, при которой
имущество, включая средства и продукты производства, полностью или на условиях долевой или совместной собственности принадлежат государству [2].
На сегодняшний день в условиях рыночной экономики государственная
собственность играет важную роль в функционировании страны, она обеспечивает экономическую стабильность и способствует выполнению социальных
функций государства. Так, например, государственная собственность позволяет
государству являться независимым субъектом в экономических отношениях, завязанных с имущественным аспектом, как в стране, так и за рубежом, что является гарантией многих национальных и международных соглашений.
Кроме того, наличие государственной собственности дает возможность
смягчать последствия кризисных явлений в экономике посредствам активизации
ресурсной базы для нивелирования кризисов, снижение налоговых сборов и использования государственных резервов, участие в закупках товаров и различных
инвестиционных проектов, развитие технологий и инноваций.
Изменение роли государственной собственности и ее доли в государствах,
в которых существует рыночная экономика, зависит от таких факторов как уровень их развития, уровень общественной напряженности и национальных традиций, политическая конъюнктура. При этом существуют функции государства,
которые отражают присутствие и роль государственной собственности. Основными являются: охранительная и интеграционная. Именно данные функции будут выполняться эффективно благодаря полному владению и распоряжению государством определенными объектами имущества [4].
Государственная собственность имеет большое значение в экономике
стран Запада. Очень часто она состоит из банков, предприятий промышленного
характера, а также таких отраслей как связь, энергетика, грузовой транспорт, то
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есть всё то, что обслуживает производство и социальную сферу. Обычно государственные предприятия создаются для того, чтобы оптимизировать научнотехнический прогресс. Также бывают случаи, когда государство берется переоснащать слабые звенья экономики.
Если рассматривать отдельно страны, то объем государственного сектора
и уровень огосударствления производства везде разный. Так, например, в Китае
государственные предприятия производят более 50% ВНП. В Италии государственная собственность составляет примерно 40%, из них 30% это промышленность. Что касаемо Франции, то здесь госсектор обеспечивает треть ВНП. Что
касается Российской Федерации, то здесь доля госсектора в экономике достигла
46%.
Говоря об увеличение доли государственной собственности в экономике
государства, следует заметить, что в большей степени это зависит от факторов,
связанных с поддержкой национальной обороны или военных действий, усилением урбанизации, увеличением населения, инфраструктурной поддержкой различных макроэкономических процессов, а также проблемами экологии.
Заметим, что в структуре собственности в рамках государств с рыночной
экономикой большую долю занимает именно частная собственность, она преобладает в перспективных, высокорентабельных и быстро растущих отраслях. Но
в отраслях, которые менее привлекательны с коммерческой стороны, т. е. малорентабельные отрасли, требующие долгосрочных капитальных вложений по времени отдачи, преобладает государственная собственность, например в таких отраслях, как связь, транспорт, энергетика, образование и здравоохранение. Всё это
малоприбыльные и капиталоемкие составляющие производственной и социальной инфраструктуры. Одним из методов привлечения в данные сферы частный
капитал является использования механизмов государственно-частного партнерства, являющимся эффективным инструментом привлечения коммерческих
структур в реализацию социально-значимых проектов [1,3].
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная собственность
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играет немаловажную роль в рыночной экономике. Она способствует укреплению макроэкономической стабильности, обеспечивает и поддерживает национальную и экономическую стабильность, а также помогает устанавливать устойчивые взаимоотношения с внутренними и внешними экономическими субъектами.
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Аннотация: в статье рассматриваются направления разработки промышленной политики на разных уровнях управления народным хозяйством, имеющие стратегическое значение для регионального развития. Для Чеченской республики предлагается новая концепция индустриализации региона, которая
должна быть закреплена в соответствующем нормативном правовом акте. В
целом промышленность региона нуждается в реструктуризации, увеличении
объемов производства, так же как возвращение к динамичному поступательному движению является требованием времени.
The article discusses the directions of the development of industrial policy at
different levels of economic management, which are of strategic importance for regional development. For the Chechen Republic, a new concept of the industrialization
of the region is proposed, which should be enshrined in an appropriate regulatory
legal act. In general, the industry of the region needs restructuring, an increase in
production volumes, just as a return to dynamic forward motion is a requirement of
the time.
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Промышленность Чеченской республики нуждается в реструктуризации,
наращивание объемов производства необходимо, так как возврат к динамичному
поступательному движению вперед является требованием времени. Низкая индустриализация экономики региона требует инвестиций, однако, инвестиционные ресурсы не значительны в настоящее время, а восстановление экономики
региона ведется за счет средств федерального бюджета. В современных экономических условиях такая позиция региона не допустима, так как промышленность региона требует дополнительного финансирования, а бюджет федерального центра в современных экономических условиях испытывает дефицит.
В случае приостановки модернизации экономики региона предприятия будут терять конкурентоспособность на российском рынке, что в долгосрочном аспекте приведет к стагнации промышленного комплекса региона.
В настоящее время промышленная политика Чеченской Республики как
нормативно правовой региональный акт нуждается в совершенствовании. Основу региональной промышленной политики следует сформировать с учетом
промышленной политики Российской Федерации.
В качестве перспективных отраслей промышленности в исследуемом регионе следует отметить:
– информационную логистику производства;
– перерабатывающую отрасль;
– телекоммуникационные технологии;
– фармацевтическую отрасль и биотехнологии.
Развитие приоритетных отраслей необходимо осуществить с учетом принципов, которые были отражены в федеральном законодательстве, которое касается промышленной политике всей страны (Федеральный закон «О промышленной политике Российской Федерации» действует с 30 июня 2015 года).
Инновационно-информационный экономический рост характеризуется
осуществлением инвестиций в информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), что дает мультипликативный эффект развитию промышленных
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предприятий всех указанных отраслей. Промышленная политика должна быть
направлена на реализацию взаимосвязанных элементов между органами управления и хозяйствующими субъектами в части инвестиционной и инновационной
деятельности, а также конкурентоспособности отраслей промышленного производства.
Перспективные отрасли региона следует развивать с учетом цифровой логистики. При этом следует включить современные принципы реализации промышленной политики в указанных отраслях:
– принцип сотрудничества, который подразумевает совместные действия
(например, совместное использование складских и транспортных мощностей для
промышленных предприятий фармацевтической отрасли и деревопереработки).
Указанный принцип повышает эффективность в промышленном производстве,
так как цифровая логистика повышает эффективность функционирования промышленных отраслей. При реализации данного принципа, у промышленных
предприятий региона формируются особые потребности в меж организационном
обмене информацией и интеграции данных, а также в архитектуре поддержки
виртуальных промышленно-логистических кластеров. Виртуальные поставщики
услуг объединяют несколько промышленных компаний (или партнеров) в стратегические региональные альянсы, которые позволяют совместно использовать
их физические возможности для достижения общей эффективности промышленной политики региона. Например, объединение складских и транспортных мощностей в широко географически распределенной зоне деятельности промышленных предприятий Чеченской Республики через цифровой интегрированный логистический узел позволит сократить издержки промышленных предприятий,
так как ускорит работу электронной торговой площадки, сократит время доставки промышленной продукции до потребителя, повысит конкурентоспособность.
В рамках новой промышленной политики региона предлагается прописать
новую цифровую операционную модель как процесс реализации цифровых
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возможностей на всех организационных уровнях управления промышленных
комплексом, процессов, данных и управления производительностью, а также информационных технологий. Это позволяет обеспечить необходимый уровень интеграции и стандартизации процессов промышленного производства;
– принцип коммуникативности процессов. Этот принцип следует понимать, как способность цифровой технологии выступать в качестве интерфейса к
другим цифровым ресурсам в сети или принимать соединение от другого ресурса. Оцифровка через подключение обеспечивает вертикальную интеграцию
от поставщика промышленной продукции к потребителю, а также горизонтальную интеграцию между другими конкурентами и другими деловыми партнерами
по всей цепочке поставок, чтобы поддерживать сквозную видимость. Такие технологии, как межмашинное взаимодействие (М2М), гиперконтрактность, суперкомпьютерность и аналитика больших данных в реальном времени, позволят
промышленным компаниям региона сопоставить спрос на промышленную продукцию и предложение на недостаточно используемые активы и продукты. Облако, в сочетании с мобильными и социальными сетями, может дематериализовать продукты или даже целые отрасли промышленности региона. В этом случае
промышленная политика становится более интеллектуальной и повышает эффективность всего промышленного комплекса за счет саморегулирующихся процессов, чтобы избежать ошибок и незапланированных перерывов;
– принцип адаптивности в основе новой промышленной политики региона
делает процесс промышленного производства гибким, что особенно актуально в
условиях неопределенности внешней среды. Адаптивная промышленная система региона управляема и может быстро переориентироваться при необходимости. Например, в условиях финансового кризиса или в условиях санкционного
давления, промышленные компании региона зачастую вынуждены не просто
увеличивать выпуск той или иной продукции, но и диверсифицировать выпуск
продукции, а то и полностью переориноировать производственный процесс. И
этого

недостаточно,

промышленная
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использование принципа самоадаптивности, что возможно с учетом использования цифровых ресурсов новой промышленной политики региона. Как это происходит: например, в условиях жесткого давления, у предприятия должен действовать аналитический центр, позволяющий изучить внешнюю среду при помощи
цифровых ресурсов. Это изучение связано с исследованием потенциального
спроса на ту или иную продукцию из перечня промышленного предприятия.
Имея производственные мощности определенной структуры, каждое промышленное предприятие должно, в рамках новой промышленной политики, понимать какую продукцию возможно выпускать при необходимости повышения эффективности с учетом изменяющейся внешней среды. Принять решение о запуске процесса самоадаптации может руководитель промышленного предприятия, ведь в региональной промышленной политике региона такая возможность
будет прописана.
– принцип интеграции необходим в современных условиях и предполагает
использование системного подхода. Ни одна отрасль не может функционировать
в изолированной среде, интегрированные коммуникации на разных уровнях, вертикальные и горизонтальные связи, которые связывают предприятие в процессе
деятельности – все это позволяет говорить о необходимости рассматривать деятельность промышленного предприятия в рамках политики всего региона в комплексе.
Цифровизация как раз способствует повышению эффективности работы
всего промышленного комплекса. Например, наиболее простой пример функционирования элемента системы – это цепочка: промышленное предприятие – логистическая система на основе использования цифровых ресурсов и потребитель
продукции. Для упрощения цепочки были исключены другие посредники в цепочке промышленно-торговых потоков. Это добавляет дополнительную ценность из-за взаимодействия между отраслями промышленности региона.
В рамках предлагаемой промышленной политики региона предлагается
три типа интеграции:
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1. Горизонтальная интеграция через сети создания стоимости;
2. Вертикальная интеграция промышленных предприятий на основе и сетевых логистических систем;
3. «Сквозная цифровая интеграция логистики по всей цепочке создания
стоимости».
– принцип контроля, который обеспечит децентрализованное, автономное
принятие решений. Для реализации промышленной политики региона с учетом
процессов цифровизации необходимо сделать процесс контроля открытым и доступным для заинтересованных групп. К таким заинтересованным группам
можно отнести инвесторов, которые должны иметь возможность получить актуальную и достоверную информацию относительно процессов реализации промышленной политики. Это необходимо для быстрого и положительного решения
об инвестировании в ту или иную отрасль. Иначе, чем сделать информацию открытой для заинтересованных групп, невозможно привлечь частные финансовые
ресурсы в развитие промышленных отраслей. Промышленная политика региона
должна учесть процесс ежедневного сбора событий реального времени с датчиков, спутников, радаров, видеокамер и смартфонов.
Процессы цифровизации позволяют решать вопросы реализации промышленной политики более эффективно, так как частью промышленной политики
является процедура доставки промышленной продукции до потребителя. Цифровизация предлагает потребителю отследить свой груз в режиме реального времени, делает процесс прозрачным, доступным и эффективным. Такая деятельность повышает конкурентоспособность промышленной компании на рынке,
привлекает дополнительных потребителей и, в конечном итоге, увеличивает оборот промышленной компании. После определения перечня критериев, которые
должны лежать в основе промышленной политики региона, особое внимание
следует уделить тематическому исследованию среди промышленных компаний
региона и поставщиков транспортных услуг. Например, для исследования следует выбрать не менее десяти крупных промышленных компаний региона и
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столько же поставщиков транспортных услуг, которые могут относиться к российским предприятиям, или к предприятиям с участием иностранного капитала.
Процесс оценки осуществляется в первую очередь с помощью удаленной
сессии, и эксперт каждой компании получает исследовательский вопрос по электронной почте и заполняет таблицу для оценки собственного восприятия, затем
все эксперты приглашаются принять участие в Delphi-панели для достижения
консенсуса по оценке влияния цифровизации на устойчивость промышленного
сектора экономики региона.
Итак, в настоящем исследовании формирование современной промышленной политики региона предлагается строить на основе процессов цифровизации,
для чего изучено влияние оцифровки на устойчивость логистики, а также были
даны ответы на вопросы о том, каковы характеры оцифровки и связанные с ней
технологии в логистической сети, как внедрение оцифровки изменило логистические процессы и какие выгоды были получены благодаря оцифровке.
Цифровизация в Чеченской Республике еще не достигла уровня зрелости,
поскольку она все еще находится в ранней фазе созревания. По этой причине
процессы реализации промышленной политики могут быть улучшены и изменены на протяжении многих лет с учетом роста уровня зрелости цифровизации
процессов.
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Аннотация: в статье рассматриваются изменения, которые претерпевают маркетинговые исследования в результате перехода общества и мировой
экономики на «цифровой» путь развития. Обозначив объём рынка маркетинговых исследований, выявив новые, цифровые инструменты, автор делает вывод
o том, как будет меняться рынок под влиянием новых технологий.
The article examines the changes that marketing research is undergoing as a
result of the transition of society and the world economy to the "digital" path of development. Having outlined the volume of the market of marketing research, identifying
new digital tools, the author predicts the market development path under the influence
of new technologies.
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В настоящее время для любой компании, независимо от ее масштабности
(крупное ТНК или же субъект малого и среднего предпринимательства), при
принятии управленческих решений важно обладать информацией, основой получения которой являются маркетинговые исследования. Под маркетинговым
исследованием понимают комплекс исследований, который направлен на
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определение тенденций рынка, понимание желаний и потребностей как потребителей (клиентов), так и конкурентов [6, с. 1384].
По оценкам специалистов, на российском рынке наблюдается положительная динамика использования маркетинговых исследований (+88%). Если в 2012
г. объём рынка составил 12,2 млрд руб., то в 2019 г. уже 22,9 млрд. руб., то есть
рынок вырос почти в два раза (см. Рис. 1).
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Рис. 1 - Динамика объёма рынка маркетинговых исследований
в Российской Федерации, млрд руб. [3, с. 23.]
Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время информация является движущим элементом экономического развития, общество стоит на пороге
перемен, под влиянием интернета и новых технологий формируется новая экономика. По мнению М. Кастельса, к чертам новой (сетевой) экономики можно
отнести следующее [2]:
− зависимость производительности от достижений науки и техники, качества информации и менеджмента;
− трансформация организации производственного процесса, размывание
национальных границ вследствие глобализации;
− сдвиг интересов как производителей, так и потребителей в сторону
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информационной деятельности;
− «прорывной» характер технологических изменений, которые базируются на информационных технологиях.
Цифровая экономика, несомненно, оказывает влияние на все стороны развития общества, в том числе и на маркетинговые исследования: появляются новые методы и инструменты, которые являются более эффективными. К ключевым инструментам можно отнести инструменты веб-аналитики (Google Analytics), Яндекс. Метрика, которые позволяют проводить анализ сайта компании и
собирать более детальную информацию o потенциальных клиентах, например,
предпочтения потребителей, их географическое местонахождение и т.д. [1].
В результате развития сети Интернет намного быстрее и эффективнее проводить опросы не при личной встрече, a используя онлайн-сервисы, такие как
Hotjar, SurveyMonkey. Компании сразу же могут составить интересующий их
список вопросов, направить данный опрос клиентам/потенциальным клиентам
на почту и получить ответ в кратчайшие сроки. Сотрудники организации также
не принимают участия в данном процессе, a значит, результаты можно считать
непредвзятыми. Кроме того, сервисы сразу проводят анализ полученных результатов.
Ещё одним новым методом проведения маркетинговых исследований являются онлайн фокус-группы. Путём организации онлайн фокус-групп компания
может не только сэкономить финансовые средства, но также более тщательно
отследить действия пользователя, a исследование может получиться беспристрастным, в онлайн формате влияние чужого мнения на участников будет сведено к минимуму [4].
Также хочется отметить такой инструмент маркетинговых исследований,
как изучение отзывов клиентов и «лидеров мнений». В условиях развития сети
Instagram «лидеры мнений» могут стать действенным инструментом продвижения товара и услуги, a полученная обратная связь позволит лучше изучить рынок
и потребителей.
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Таким образом, приходим к выводу o том, что в условиях цифровой экономики инструменты маркетинговых исследований претерпевают существенные
изменения. Для большинства компаний онлайн становится важным каналом, a
быстроразвивающиеся сервисы аналитики позволяют сотрудникам в кратчайшие сроки получать результат и проводить маркетинговые исследования, снижая
затраты и повышая эффективность.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к изучению
коммуникативной толерантности. Обозначена специфика психологического
рассмотрения коммуникативной толерантности как явления и личностного
свойства.
The article discusses the main approaches to the study of communicative
tolerance. The specificity of the psychological consideration of communicative
tolerance as a phenomenon and as a personal property is indicated.
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В последние четыре десятилетия в нашей стране целеустремленно и последовательно осуществляется комплексные исследования личностно-профессионального развития взрослого человека. Изучению подлежат, прежде всего, те
условия и факторы, которые обеспечивают высший уровень достижений человека в какой-либо области профессиональной деятельности как личности и как
зрелого субъекта этой деятельности (А. А. Деркач, И. А. Рыбников и др.). В
группе профессий «Человек – человек» неотъемлемым условием достижения
профессионального успеха является готовность и способность выстраивать эффективные коммуникации, обладать в том числе, свойством толерантности.
55

XII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

Остановимся на трактовке толерантности в общественных дисциплинах.
Данное понятие используется в самых разных областях знания: этике, психологии, политике, теологии, философии, медицине и др., в результате чего были
выявлены рядоположенные определяемые понятия. К раскрывающим сущность
понятия «толерантность» относятся слова: терпимость, терпение, признание,
уважение, великодушие в отношении других, прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другому, выносливость, готовность к примирению и др. Ряд авторов
раскрывают понятие «толерантность» на основе рассмотрения его противоположного значения «интолерантность». Интолерантность понимается как качество личности, характеризующееся негативным, враждебным отношением к особенностям культуры той или иной социальной группы, к иным социальным группам в общем или к отдельным представителям данных групп. Что же касается
этимологии слова «толерантность», то оно происходит от латинского слова
tolerantia – терпение.
В характеристике общефилософских аспектов толерантности подчеркивается, что необходимыми условиями актуализации толерантности являются: антагонизм в межличностном взаимодействии, отрицание, непринятие, негативные
эмоции, оценочность, которая понимается многими как необходимый признак
толерантности [1]. Толерантность не тождественна равенству, и так же, как она
отличается от свободы, она отличается и от братства. Толерантность несводима
и к индифферентности, так как нет необходимости примиряться с тем, что нас не
беспокоит.
Психолого-педагогическому ракурсу этой темы посвящены работы К.
Ф. Грауманова, Д. В. Зиновьева, П. Ф. Комогорова, К. Уэйна и других исследователей. В. А. Тишков подчеркивает необходимость создания нового направления – «педагогики толерантности». Актуален поиск адекватной психолого-педагогической тактики развития толерантности на основе создания наиболее благоприятных условий для выработки каждым собственной, самостоятельной и
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независимой позиции, для естественного, рефлексивного и индивидуального
становления толерантности. Особое внимание уделялось и уделяется социокультурным и этническим аспектам толерантности.
В психологических исследованиях толерантность, в частности, рассматривалась как неподверженность внешним воздействиям, неблагоприятным факторам, то есть как устойчивость. По мнению А. Г. Асмолова [2], наиболее емким
является понимание толерантности как устойчивости к конфликтам, в отличие
от суженной и вызывающей недоразумения интерпретации ее как терпимости.
Экзистенциально-гуманистический подход трактует толерантность как
осознанную, осмысленную и ответственную толерантность, не сводимую к автоматизмам или стереотипным действиям. Это ценность и жизненная позиция, реализация которой в каждой конкретной ситуации имеет определенный смысл и
требует от субъекта толерантности поиска этого смысла и ответственного решения. Это проявляется в том, что ценность-цель определяет ценности-средства, а
ценности отношения к «другому» зависят от ценностей-качеств, ценностей-знаний [3, с. 58-65].
С позиций когнитивного подхода толерантность в основе своей имеет знания и рациональные доводы, а также невозможность сведения всего многообразия точек зрения к «общей истине» и неизбежной множественности индивидуальных картин мира [3, с. 156-183].
Бихевиоральный подход трактует толерантность как особое поведение человека, направленное на конструктивное взаимодействие с этим «другим»; как
качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства непринятия,
вызванного всем тем, что знаменует в «другом» иное [3, с. 237-261].
Диалоговый подход обусловливает важный тип толерантности – межличностная толерантность – особый способ построения взаимоотношений, межценностно-смыслового взаимодействия и общения с другими людьми, в том числе –
«иными» [4, С. 60-70].
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В рамках социальной психологии и акмеологии толерантность рассматривается как частный случай ценностного отношения человека к другому человеку
наряду с такими феноменами как гуманность и альтруизм. В этом отношении
продуктивной представляется трактовка толерантности как готовности принять
других такими, как они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия [5].
Таким образом, толерантность необходима в определенных ситуациях, которые
характеризуются угрозой социальной идентичности, столкновением несовместимых интересов, потребностей, ценностей, то есть являются конфликтными по
своей природе. Именно содержание противоречия и момент трансформации
«негатива» в «позитив», по нашему мнению, и представляют психологическую
специфику толерантности.
Итак, понятие «толерантность» тесно связано, с одной стороны, с понятиями «взаимодействие» и «отношение», а с другой, – с категориями «гуманизм»
и «нравственная ответственность». Следовательно, можно определить толерантность как готовность и способность принимать других такими, как они есть, взаимодействовать с ними на основе согласия и разрешать деструктивные конфликтные ситуации через понимание и восприятие «другой» точки зрения.
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Аннотация: в связи с участившимися случаями развития сахарного диабета встает вопрос о мерах предупреждения его возникновения. Одним из возможных способов является замена синтетического сахара в пищевых продуктах его природными аналогами. В данной статье рассматривается возможность использования в качестве природного сахарозаменителя экстракты из
листьев стевии при выработке кисломолочного напитка лечебно-профилактического назначения.
Due to the increased incidence of diabetes mellitus, the question arises about
measures to prevent its occurrence. One possible way is to replace synthetic sugar in
food products with its natural analogues. This article discusses the possibility of using
extracts from stevia leaves as a natural sweetener in the development of a fermented
milk drink for therapeutic and preventive purposes.
Ключевые слова: стевия, сахарный диабет, сахар, сахароза, молочный
коктейль.
Keywords: stevia, diabetes mellitus, sugar, sucrose, milkshake.
Как в России, так и на территории всего мира люди сталкиваются с развитием таких болезней, как сахарный диабет, нарушение углеводного обмена,
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расстройство пищевого поведения, ожирение и прочее. Статистика заболевших
сахарным диабетом на территории РФ на 2016 г. насчитывала порядка 4,35 млн
заболевших, на начало 2020 г. показатель уже достиг 5,1 млн подтвержденных
случаев у взрослых и почти 50 тыс. у детей. К 2025 г. врачами прогнозируется
увеличение числа заболевших в три раза [1].
Согласно статистике, каждый пятый житель России имеет предиабет или
ожирение, что в числовом выражении соответствует 30 млн человек.
Проблема принимает серьезный оборот после увеличившихся случаев заболевания COVID-19. Установлено, что смертность людей, имеющих диабет и
заразившихся коронавирусной инфекцией, возросла в настоящее время до 20 %
[2]. Поэтому как никогда важным сейчас является поддержание высокого уровня
здоровья населения и снижение рисков заболевания.
В случае с сахарным диабетом он может являться не только генетической
предрасположенностью человека к данному заболеванию, но и возникнуть уже
в сознательном возрасте при несбалансированном рационе питания, вызывающим ожирение. Первопричиной ожирения может являться чрезмерное употребление продуктов с повышенным содержанием сахара. Поэтому важно контролировать содержание сахара в крови, снижая уровень его потребления до допустимых значений.
За высокое содержание сахара в тех или иных продуктах отвечает наличие
сахарозы – наиболее сладкого и дешевого сахара. Однако по сладости она уступает фруктозе, для которой коэффициент сладости равен 1,7, что превосходит
значение для сахарозы – 1,0 [3, с. 14]. Так, заменив сахарозу более «щадящими»
сахарами, можно добиться снижения опасного количества сахара, но при этом не
утратить сладкого вкуса продукта.
В качестве природного сахарозаменителя предлагается использовать экстракты из листьев стевии – растения, именуемого как Stevia rebaudiana [4, с. 23].
Исследования показали, что сухие листья стевии содержат ряд физиологически
ценных ингредиентов: пищевых волокон, витаминов (B, C, β-каротин),
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минеральных веществ [5, с. 9]. Присутствующие в ее составе дитерпеновые гликозиды, наиболее важным из которых является стевиозид, обеспечивают нормализацию уровня сахара в продукте за счет повышенной сладости, которая в 200300 раз выше той же у сахарозы [4, с. 23]. Природное происхождение подсластителя, состав, богатый ценными веществами, а также способность экстрактов
листьев стевии хорошо растворяться в молоке способствует их использованию
при производстве продуктов питания диабетического назначения.
Нами предложено использование экстракта из листьев стевии в технологии
молочного коктейля – кисломолочного продукта лечебно-профилактического
назначения. Приготовление велось по традиционной технологии производства
молочного коктейля.
Проведенный опыт установил, что замена сахара на стевиозид позволяет
получить молочный коктейль, который по своей сладости не уступает образцу,
приготовленному с использованием обычного сахара. Органолептическая
оценка опытного образца молочного коктейля показала, что продукт имеет характерный приятный сладкий кисломолочный вкус, однородную воздушную
консистенцию, цвет, характерный для молока – белый однородный.
Вместо молока также можно использовать белковую фракцию молока, что
позволяет получить низколактозный продукт.
Применение стевии в данном случае позволяет сохранить приятную сладость коктейля, а также увеличить пищевую и биологическую ценность продукта, что позволяет рекомендовать ее в качестве заменителя сахарозы в кисломолочных продуктах лечебно-профилактического назначения.
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Химия в школе закладывает у школьников основы целостного представления химической картины окружающего мира. Все вещества, наполняющие нашу
жизнь, имеют свою химическую природу. Их свойства и характеристики зависят
от состава и строения этого вещества. «Учение о молекуле лежит в основе всех
других обобщений», - писал А. М. Бутлеров [6]. Поэтому, приобретение знаний
о составе тех или иных веществ имеет наиболее важное значение. Формирование
таких знаний может происходить по-разному, в том числе этому может способствовать использование в образовательном процессе химического анализа.
В науке такой метод является основным источником формирования представлений о строение и свойствах веществ. Как отдельная составляющая, химический анализ в школьном курсе представлен слабо, элементы его находят отражение при изучении отдельных тем, а также может находить место в курсах внеурочной деятельности. Нынешние стандарты образования определяют деятельности подход в обучении – знания школьников формируются в результате активной самостоятельной деятельности. Это дает возможность шире использовать
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химический анализ на всех этапах образовательного процесса, усилить прикладной характер химических знаний, создает условия для реализации личностноориентированной модели обучения, способствует достижению нового качества
общеобразовательной подготовки по химии.
Так как в природе вещества в чистом виде практически не встречаются,
особенно интересно будет определить содержание известных веществ/элементов
в тех или иных продуктах – смесях, которые мы ежедневно используем. Важно
при этом отметить, что свойства смесей зависят не только от качественного состава, но и от количественного соотношения компонентов. Это соотношение
также может быть установлено с помощью количественного химического анализа.
Такая форма работы имеет хорошую мотивацию, большую практическую
значимость, поскольку в последнее время, к сожалению, всё труднее и труднее
найти натуральный, качественный продукт. Для выполнения химического анализа не требуются глубокие знания по химии и специальное дорогостоящее оборудование.
В качестве объектов исследования могут быть образцы минеральной воды,
в которых проводится проверка количественного содержания катионов и анионов. Минеральная вода— сложный раствор, в котором вещества содержатся в
виде ионов, недиссоциированных молекул, газов, коллоидных частиц. Химический состав минеральной воды представляет собой, в первую очередь, разнообразные комбинации из основных компонентов: натрий (Na), калий (K), кальций
(Са), магний (Мg), хлор (Сl), гидрокарбонат (НСО3). Но действительно содержатся ли они? И если содержатся, то действительно ли в указанном количестве?
Здесь может помочь качественный и количественный химический анализ.
Для определения количества ионов HCO3- можно воспользовались методом титрования. Титриметрический анализ (титрование) - метод количественного/массового анализа, который часто используется в аналитической химии, основанный

на

измерении

объёма

раствора
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концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом [1].
Для проведения такого анализа к 100 мл минеральной воды добавляется
индикатор метилоранж до получения оранжевого цвета, а далее раствор соляной
кислоты до тех пор, пока оранжевый цвет не перейдет в красный. Уравнение реакции:
NaHCO3+HCl=CO2+H2O+NaCl
Объем истраченной соляной кислоты (HCl) фиксируется и производится
расчёт концентрации гидрокарбонат ионов (HCO3).
Формула для вычисления концентрации гидрокарбонат ионов (HCO3) [3].
C(HCO3)=V(HCl)*C(HCl)* Mr(HCO3)/V(H2O), где
V(HCl)- объем соляной кислоты
C(HCl)- концентрация соляной кислоты Mr(HCO3)- молекулярная масса
гидрокарбонат иона (Mr=61)
V(H2O)-объем минеральной воды (V=0,1)
Произведенные расчеты позволят дать оценку качеству продукта (соответствие указанного состава).
Определение сульфат-ионов проводится с использованием раствора соли
бария, при этом образуется белый осадок, практически не растворимый в кислотах [4].
Уравнение реакции:
K2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2KCl
Определение хлорид-ионов. Наличие ионов хлора в растворах проверяется
качественной реакцией на ионы хлора (Cl).
Уравнение реакции:
Cl-+Ag2SO4=AgCl+SO42Растворы, содержащие хлориды, дают с ионом Ag+ белый творожистый
осадок AgCl, который темнеет на свету и растворяется в гидроксиде аммония.
Так как минеральные воды часто содержат большие количества сульфат-ионов,
которые также дают осадок с ионами серебра, необходимо провести их
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предварительное отделение, действуя на раствор пробы избытком раствора нитрата бария до прекращения выделения осадка.
Выполнение реакции. К 1 мл пробы добавляют раствор нитрата бария до
прекращения выделения осадка, оставляют на 5 минут, осадок отделяют. К нему
добавляют 2-3 капли азотной кислоты и 3–4 капли раствора AgNO3. В случае
образования осадка рассматривают его цвет и проверяют его растворимость в
гидроксиде аммония.
Исследование на содержание железа
Железо в растительных тканях содержится в виде комплексов Fe2+ и Fe3+.
Для обнаружения катионов железа могут быть использованы известные реакции
различные реакции:
Fe3+ + 3OH-→Fe(OH)3↓ выпадение бурого осадка
Fe2+ + 2OH-→Fe(OH)2↓ выпадение зеленого осадка
Fe3+ + K+ + [Fe(CN)6]4-→KFe[Fe(CN)6]↓ выпадение осадка берлинской лазури
FeCl3 + 3KCNS ↔ 3KCl + Fe(CNS)3 образование красного раствора [5]
Для определения суммарного (двух- и трехвалентного) железа, можно воспользоваться реакцией с сульфосалициловой кислотой. Данный метод основан
на способности сульфосалициловой кислоты образовывать окрашенные комплексные соединения с железом. Сульфосалициловая кислота С7Н6О6S образует
с железом комплексные ионы разной окраски в зависимости от рН среды. В щелочной среде (при добавлении раствора аммиака)) Fe (II) легко окисляется до Fe
(III), поэтому именно в этих условиях можно определять суммарное содержание
железа. Образуемая при этом комплексная соль имеет желтую окраску.
Качественное определение крахмала
Исследование на содержание крахмала можно проводить в пробах фруктов, овощей, в колбасных изделиях. Наличие крахмала проверяется качественной реакцией. При нанесении спиртового 5% раствора йода из пипетки на срезы
(пробы)

тех

или

иных

продуктов
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свидетельствует о наличии крахмала в среде.
Методы количественного анализа в школьном курсе представлены определением рН водных растворов кислот, щелочей, солей с помощью универсальной
индикаторной бумаги. Можно школьникам предложить и другие методы количественного анализа, особенно с гравиметрией [2]. Гравиметрическое определение содержания воды в каких-либо материалах (по результатам взвешивания до
и после прокаливания) – не менее наглядный пример количественного анализа,
чем определение рН.
Например, определение содержания воды в овощах и фруктах. Пробы взвешивают дважды, в начале эксперимента и по истечении времени высушивания.
Содержание воды вычисляется по формуле:

=

m0 − mсух
m0

100% ,

где:  – содержание воды в яблоке, %;
m0 – масса образца до высушивания;
mсух – масса высушенного образца.
При нехватке времени на уроках химии описанные эксперименты можно
проводить в ходе изучения элективных и факультативных дисциплин. Проводимые эксперименты в химической лаборатории воспитывают и развивают не
только творческую активность, но и инициативность и самостоятельность учащихся, формируя при этом позитивные, здоровые, экологически безопасные бытовые привычки.
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УДК 54
МЕСТО КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ НАНОЧАСТИЦ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ НА УРОКАХ ХИМИИ
Мищенко Анастасия Сергеевна
студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет», город Самара
Аннотация: в статье представлены способы и методы интеграции основ
нанотехнологий в школьный курс общеобразовательной школы на уроках химии.
Перечислены способы включения нанотехнологического содержания в учебный
процесс, а также непосредственно нанотехнологическое содержание на уроке
химии.
Рассмотрены положительные моменты интеграции нанотехнологического образования в общей школе, а также его возможные риски для построения учебного процесса.
The article presents the ways and methods of integrating the foundations of nanotechnology into the school course of a comprehensive school in chemistry lessons.
The ways of including nanotechnological content in the educational process, as well
as directly nanotechnological content in a chemistry lesson are listed.
The positive aspects of the integration of nanotechnological and chemical content of the school course, as well as its possible risks for the construction of the educational process, are considered.
Ключевые слова: интеграционное образование, наночастицы в школьном
курсе, нанотехнологии, нанотехнологическое образование.
Keywords: integration education, nanoparticles in the school course, nanotechnology, nanotechnology education.
В ⅩⅩⅠ веке достаточно широко применяются нанотехнологии: в медицине,
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в строительстве, в пищевой промышленности, в косметологии, в производстве
одежды, в машиностроении, в робототехнике и так далее. Нанотехнологии захватывают все отрасли промышленности и производства.
В педагогической литературе рассмотрены разные аспекты внедрения основ нанотехнологий в школьное образование: социальная значимость изучения
нанотехнологий в общеобразовательной школе (И. В. Разумовская); пропедевтика нанотехнологий в школе с использованием метода проекта (О. П. Зайцева,
Л. В. Моисеева); включение нанотехнологий в профильное обучение посредством элективных курсов, например «Введение в нанотехнологии» (Н. В. Латухина, О. К. Спирина), «Нанотехнология» (И. В. Разумовская), «Введение в нанохимию» (А. А. Дроздов), «Нанотехнология в химии» (Н. С. Зефиров, Н. В. Зык,
Е. К. Белоглазкина) и другие; интеграция сведений из области нанотехнологий в
школьный курс химии на основе проектной деятельности (С. А. Волкова, З. А.
Федоткина) [2].
Так или иначе учитель в общей школе должен согласно образовательной
программе ознакомить учащихся с нанотехнологиями и что они из себя представляют. Нанотехнологии в общей школе могут изучаться на уроке (через дополнительный материал или специальный тематический урок), в виде элективного курса (интегрированный курс, предметный курс) или включаться в содержание проектной и исследовательской деятельности учащихся.
Сложность изучения нанотехнологий заключается в отсутствии школьного
образовательного стандарта по данному направлению. В литературе основной
формой внедрения основ нанотехнологий в средней школе предлагается элективный курс и скорее всего он проводится в школах с углубленным изучением отдельных предметов. Анализ содержания школьного курса химии показывает, что
понятия нанотехнологий можно включать во все изучаемые разделы (общая, неорганическая, органическая химия).
В связи с этим возникает необходимость разработки рекомендаций по интеграции нанотехнологических знаний в предметные области, включающих в
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себя определение места данных знаний в школьных курсах, содержание, методический и контрольно-оценочный компоненты [2].
Как интегрировать сведения из нанотехнологий в урок химии? Это возможно выполнить следующим образом: в виде дополнительного материала и выделением следующих содержательных линий: историческую (применение наночастиц до появления понятия «нанотехнологии»; открытие наночастиц; становление нанотехнологии как науки); теоретическую (строение наночастиц; способы изучения строения вещества на наноуровне; специфические свойства нанообъектов; способы получения наночастиц; наночастицы в природе; токсичность
наночастиц); прикладную (применение наночастиц в различных областях человеческой деятельности: медицине и здравоохранении, охране окружающей
среды, технике, военном деле, энергетике, производстве материалов).
Немаловажное значение имеет включение в содержание изучаемого материала вопросов экологического характера, связанных как с токсичностью наночастиц и их загрязнением окружающей среды, так и с применением наночастиц
для решения экологических проблем. Можно рассмотреть с учащимися природные и антропогенные источники поступления наночастиц в окружающую среду.
Вред искусственных наночастиц может быть связан с необычными свойствами
веществ, из которых их производят, их устойчивостью или мобильностью в
почве, воздухе, накоплением в живых организмах, непредсказуемостью взаимодействия с другими объектами [1].
Обязательно следует отметить учащимся и современные исследования в
области применения наноматериалов, например, мембран из ферроксана или
алюмоксана для очистки воды и воздуха от загрязнений [5].
Сложность включения нанотехнологических знаний в курс химии заключается в невозможности увидеть нанообъекты с помощью обычного школьного
оборудования. Для наглядности можно использовать многочисленные ролики,
представленные в интернете, изображения объектов, полученные средствами
электронного и зондового микроскопов [2].
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Рассмотрим примеры форм реализации интегрируемого нанотехнологического содержания: рассказ, изложение учителя; тематические презентации, подготовленные учителем; просмотр видеороликов; доклад одного или группы учащихся; реферат; проектную работу. Подготовка докладов, рефератов и проектных работ позволяет развивать интересы и способности школьников, формирует
у них умения оперировать информацией (поиск, оценка достоверности, аккумуляция, систематизация и визуализация), а также навыки работы в группе.
Нанотехнологическое содержание возможно интегрировать и в химический эксперимент. Поскольку проведение такого эксперимента требует дополнительного времени, целесообразно его осуществлять в 10-11-м профильных
классах (химических, химико-биологических, физико-химических, естественнонаучных) по причине большего количества часов, отведенных на изучение предмета [2].
Также имеется ряд педагогических рисков, связанных с внедрением основ
нанотехнологий на уроке химии: методологический риск (недостаточный уровень методологической готовности учителя участвовать в инновационной деятельности); риск перегрузки учащихся (перегруженность школьного курса фактологическим материалом); риск смещения приоритета (смещение приоритета с
химии на нанотехнологии или установление паритета). Во избежание этих рисков учителю необходимо грамотно подходить к отбору содержания интегрируемого нанотехнологического материала, опираясь на психолого-педагогические
возможности учащихся каждого класса [2].
Рассмотренное нанотехнологическое содержание удовлетворяет принципу
научности: соответствует уровню современной науки и включает вопросы, необходимые для создания у учащихся представлений о методах познания. Материал
по нанотехнологиям, интегрируемый в школьный курс химии, позволяет установить междисциплинарные связи химии с другими науками, что повышает интерес учащихся к изучению химии и позволяет создать единую естественнонаучную картину мира.
72

XII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

Разные формы реализации нанотехнологического содержания на уроке химии способствуют развитию всех видов универсальных учебных действий: познавательных (умений сформулировать проблему, выбрать способы и найти информацию для ее решения, умений работать с информацией, структурировать
полученные знания, умений анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения), коммуникативных (умений работать в группе, отстаивать свою точку зрения), регулятивных
(целеполагания, планирования, корректировки плана), что соответствует ФГОС
второго поколения [2].
Таким образом, интеграция нанотехнологического содержания в школьный курс химии знакомит учащихся со спецификой науки нанотехнологии, популяризирует ее в молодежных кругах, повышает интерес к современным достижениям ученых и является первой ступенью в подготовке специалистов в данной
области науки [2].
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Аннотация: в данной статье описан, разработанный элективный курс по
теме «Введение в нанотехнологию» для учащихся 10-11 классов.
Annotation: this article describes a developed elective course on the topic "Introduction to nanotechnology" for students in grades 10-11.
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Пояснительная записка
В последнее время можно часто слышать слово «нанотехнология», или во
множественном числе – «нанотехнологии». Ученые говорят, что нанотехнологии
изменяют привычные свойства вещества, преображают мир и делают его лучше,
и обязательно найдут применение в очень многих областях деятельности: в промышленности, в энергетике и во многом другом. Придуманы крохотные нанороботы, способные проникнуть в любую клетку человеческого организма, которые
смогут быстро лечить разные болезни и производить такие операции, которые не
под силу даже самому опытному хирургу. Благодаря нанотехнологиям появятся
«умные дома». В них человеку практически не надо будет заниматься скучными
бытовыми хлопотами. Нанотехнологии позволят изобрести компьютерную технику и мобильные телефоны, которые можно будет складывать, как носовой платок, и носить в кармане.
В школьном курсе химии знакомство с основами нанохимии и нанотехнологии возможно лишь в профильные классы и то, только при изучении темы
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«Аллотропные модификации углерода». Эти знания являются минимальными и
эпизодическими. В то же время нанонаука, развивающаяся на стыке химии, физики, математики, материаловедения и компьютерных технологий, очень интересна для современных школьников. Достижения нанонауки служат основой для
развития нанотехнологий – технологических процессов производства и применения нанообъектов. Однажды с ней познакомившись, учащиеся неприменно,
начнут искать новости нанотехнологии в Интернете, книгах, статьях. Из пассивного потребителя науки и техники ребята могут превратиться в человека, понимающего общие идеи их развития. Нанотехнология постепенно меняет наш мир
и представления о нем. Дети XXI века будут реально овладевать нанотехнологией и развивать ее. Поэтому в рамках обучения в школе необходимо подготовить молодое поколение к восприятию идей и методов нанотехнологии и, возможно, к будущей работе в этой области на благо себя и своей страны.
Данный курс разработан для учащихся 10-11 классов непрофильного
уровня.
Целью курса является знакомство учащихся с основными понятиями нанохимии и нанотехнологии.
Для реализации этой цели необходимо добиться решения следующих задач:
1. Расширить представления учащихся о физической и химической картине мира на примере знакомства с нанообъектами.
2. Сформулировать в доступной для школьников форме основные понятия
нанонауки и нанотехнологии.
3. Способствовать приобретению знаний о свойствах наноматериалов.
4. Ознакомить учащихся с основными методами синтеза и исследования
наночастиц.
5. Рассмотреть различные области развития нанотехнологии.
6. Формировать умение решать расчетные задачи по нанохимии.
Курс рассчитан на 16 ч, 1 ч в неделю.
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Содержание курса
ТЕМА 1. Нанонаука и нанохимия. Классификация нанообъектов (1ч)
Нанонаука и нанохимия. Наночастицы и нанокластеры. Классификация
нанообъектов: нанокластеры, нанопленки, нанонити, нанотрубки и нанопористые материалы. Квантовые точки.
ТЕМА 2. Методы синтеза и исследования наночастиц (3ч).
Классификация методов синтеза наночастиц. Два основных подхода к синтезу наночастиц: «снизу вверх» и «сверху вниз». Физическое и химическое осаждение из газовой фазы. Прекурсоры. Разнообразие химических методов синтеза
«снизу вверх». Методы визуализации и исследования наночастиц. Сканирующий
электронный микроскоп. Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-силовой микроскоп.
Практические занятия №№1, 2: Получение первого СЗМ изображения
(Цели работы: 1. Изучение основ сканирующей зондовой микроскопии; 2. Изучение конструкции и принципов работы прибора NanoEducator; 3. Получение
первого СЗМ изображения; 4. Получение навыков обработки экспериментальных результатов).
ТЕМА 3. Наноматериалы (1ч).
Определение понятия «наноматериалы». Нанокристаллические наноматериалы. Нанокомпозиты. Нанопористые материалы. Нанопленки и покрытия. Методы получения наноматериалов.
ТЕМА 4. Углеродные наноматериалы (2ч).
Аллотропные формы углерода. Наноалмазы. Фуллерены и их производные: история открытия, структура, свойства и методы получения. Углеродные
нанотрубки: открытие, классификация, структура и свойства. Графен. Общие
свойства наноформ углерода. Использование фуллеренов и углеродных трубок,
перспективы их применения.
ТЕМА 5. Нанотехнология (2ч).
Связь

нанохимии

и

нанотехнологии.
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«нанотехнология». Механические наноустройства: тепловой наномотор, наномотор, работающий на энергии света, каталитический наномотор. «Нанопешеход» и «наноавтомобиль». Магнитные наноматериалы. Ферромагнитные жидкости.
Практическое занятие №3: Приготовление и изучение свойств магнитной
жидкости – коллоидного раствора магнетита Fe3O4 в воде.
ТЕМА 6. Наноэлектроника (1ч).
Микро- и наноэлектроника. Молекулярный компьютер. Использование углеродных нанотрубок в наноэлектронике. Преимущества наноэлектроники по
сравнению с микроэлектроникой. Основные проблемы на пути массового производства изделий наноэлектроники.
ТЕМА 7. Нанотехнология и медицина (1ч).
Нано- и биотехнология. Основные области применения ненотехнологии в
медицине: биодатчики (биосенсоры), имплантаты, доставка лекарств «по адресу», диагностика раковых опухолей, дистанционная хирургия, разработка новых наноматериалов и лекарств, модернизация диагностических приборов и методов. Биочипы. Нанороботы-хирурги.
ТЕМА 8. Нанотехнология в быту (1ч).
Нанотехнология в производстве средств гигиены, парфюмерии и пищевой
промышленности. Нанопокрытия стекла, ткани, бумаги. Использование нанотехнологии в спортивных товарах: производство рам велосипедов, клюшек для
гольфа, теннисных мячей, материала для обувных стелек и мази для лыж и др.
«Умная» одежда и обувь.
ТЕМА 9. Нанотехнология в военном деле (1ч).
Проект костюма солдата будущего – «костюм скорпиона». Применение
устройств «костюма скорпиона» в костюмах спасателя, пожарника, геолога, биолога-наблюдателя. Разработка экзоскелета. Роботизированные ноги. Противобаллистический шлем солдата. Камуфляж «хамелеон». Биодатчики в костюме
солдата будущего. Наносредства для защиты от химического и биологического
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оружия.
ТЕМА 10. Нанохимия в задачах (1ч).
Решение простых задач, в которых рассмотрены основные принципы нанохимии.
ТЕМА 11. Перспективы развития нанотехнологии (1ч).
Этапы, сопровождающие развитие новой технологии. Проблемы, связанные с развитием нанотехнологии: социальные, политические и экономические,
кадровые, экологические.
Темы исследовательских работ и рефератов:
1. Прогнозы достижений нанотехнологии в ближайшие годы.
2. Развитие нанотехнологии в России.
3. Нанотехнологии в экологии.
4. Нанотехнологии в космосе и авиации.
5. Как изменится наша жизнь с помощью нанотехнологий в конце XXIвека.
6. Нанотехнологии в производстве лекарств.
7. Нанотехнологии в произодстве продуктов питания.
8. «Умный» дом.
9. Наногород.
Методические рекомендации.
При проведении занятий можно использовать в различном сочетании все
традиционные формы и методы обучения. Однако необходимо введение в преподавание творческих заданий, содействующих повышению познавательной активности учащихся. Использовать различные формы самостоятельной работы
учащихся, в том числе работу с дополнительной литературой, включая Интернет,
подготовку рефератов и творческих исследовательских работ и проектов. При
изучении курса учащимся предоставляется возможность выполнять практические работы, в которые они также могут внести элементы творчества.
Контроль знаний и умений учащихся подразделяется на текущий и итоговый. Проверяя знания учащихся, учитель оценивает их. Оценка должна быть
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объективной, справедливой и понятной ученику. Оценка имеет функцию скорее
поощрения и является средством воспитательного воздействия. Проверка знаний
учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или итоговых письменных работ (познавательных заданий, тестов, задач, кроссвордов). Проверка
УУД (универсальных учебных действий) учащихся проводится в виде работы
над итоговой исследовательской работой. Итоговая отметка за элективный курс
не выставляется.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность ценностно-ориентированного подхода в области образования, рассмотрены различные точки зрения как отечественных авторов, так и ученых ближнего и
дальнего зарубежья. На примере образовательной программы Назарбаев интеллектуальных школ показана возможность и необходимость внедрения ценностно-образовательного подхода в школы Казахстана. В статье сделан вывод
о влиянии и важности применения ценностно-ориентированного подхода на
развитие коммуникативности старшеклассников.
Annotation: the article deals with necessity of introducing value-based approach into teaching and learning. It discusses opinions of scientists in Kazakhstan,
Russian and foreign countries and describes the experience of introducing value-based
approach in Nazarbayev intellectual schools. The article concludes the important role
and significant influence of value-based approach on developing communicative traits
of senior graders.
Ключевые слова: ценностно-ориентированный подход, ценности, ценностные ориентации, коммуникативность, коммуникативные качества.
Key words: value-based approach, values, value system, communication, communicative traits.
Современная реальность, формируемая глобальными интеграционными
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процессами, характеризуется переменами во всех сферах жизнедеятельности,
взаимным влиянием и конфликтом ценностей. Образовательная среда Казахстана также подвержена значительным реформам в содержании, подходах, отношениях, поведении и менталитете. В связи с переходом к гуманистической парадигме возникла острая необходимость выделения ценностно-ориентированного
подхода.
В Республике Казахстан формирование ценностных ориентаций личности
значимый процесс, который актуализирован ведущими принципами государственной политики в области общего среднего и высшего профессионального
образования (фундаментальность, информатизация, гуманитаризация, гуманизация, демократизация), и отражён в «Стратегии Казахстан-2050». Наряду с этим,
возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации, повысит конкурентоспособность Казахстана в
мире, сохранит национальную идентичность, популяризирует культ знания и открытость сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами
современного казахстанца [1].
«Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют
ради того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и
оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций» [2].
Ценности – обобщенные, устойчивые представления о предпочитаемых
благах и приемлемых способах их получения, в которых сконцентрирован предшествующий опыт субъекта и на основе которых принимаются решения о его
поведении. С философской точки зрения ценность – это то, что чувства людей
диктуют признать стоящим над всем, к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением.
В понимании казахских педагогов-гуманистов, таких как Ы. Алтынсарин
[3], А. Кунанбаев [4], Ж. Аймауытов [5], М. Жумабаев [6], духовно-нравственное
развитие личности – это опыт души, которая поворачивается к самой себе для
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постижения истины, обретения смысла, это процесс познания духовного «Я».
Каждый из педагогов-просветителей своим путем приближался к истине, их всех
объединяло одна цель – способствовать совершенствованию характера подрастающего поколения, и одно понимание истины как основы духовного совершенствования личности.
Для формирования ценности необходима совместная деятельность с другими людьми. Ключевым фактором человечности является принятие ценности
через деятельность, в связи с этим обеспечивается моральная рефлексия, побуждающая нравственное самосознание – совесть человека. Принятие ценностей человека раскрывает его духовность. Аксиологический подход позволяет включить в исследовательское поле такие аксиологические феномены как ценности,
мотивы, переживания, веру, созидание и идеал. Этот подход ориентируется на
изучении конкретного человека в определенных историко-социокультурных
условиях жизни и его ценностных ориентаций. Обращение к ценностям – главная отличительная черта нашего времени, важнейший принцип государственной
политики в области образования [7].
По мнению ученых, проблема ценностей и ценностных ориентаций является одной из вечных проблем в истории человечества, такой же, как проблема
отцов и детей. Изживают себя старые формы жизни, перестав отвечать общественным запросам, вследствие чего возникает острая потребность в культурном
обновлении и выработке нового мировоззрения в целом. И в такие периоды особенную актуальность и общественную значимость приобретают вопросы воспитания и обучения будущих поколений.
Ряд ученых дальнего зарубежья (Burra [8], Cavazos [9], Rena [10]), подчеркивают, что образование, основанное на ценностях, воспитывает у учащихся образовательные и культурные ценности и направлено на достижение многогранного развития человека, а именно интеллектуального, физического, духовного и
этического развития. Ценности, включенные в учебный план, основанный на
ценностях, могут включать сотрудничество, ответственность, счастье, простоту,
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единство, мир, уважение, любовь, терпимость, честность, смирение и свободу.
Основной целью целостного образования является подготовка студентов к решению проблем жизни, а также учебы. Многочисленные исследования показали,
что ценностное образование – это целостный подход к обучению студентов, который обеспечивает полное образование души и тела с помощью инновационных подходов и критического образовательного мышления.
Ученику необходимо эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных понятий, необходим опыт собственной деятельности. Учителя помогают ученику воспринимать информацию и преобразовывать
ее в знания и мудрость. В то же время они помогают подросткам развивать любовь к знаниям и стараться стать хорошим гражданином. Больше, чем когдалибо, теперь наши молодые люди должны иметь сострадание, адаптивность, моральное мужество, терпение и повышенную терпимость. Кавазос отметил, что
преподавание ценностей в наших школах является жизненно важной частью подготовки детей к неизбежным вызовам и случайным страданиям при принятии
реальных решений. В статье автор утверждает, что образование, основанное на
ценностях, это обучение мышлению, взвешиванию и принятию решений, изучению последствий и работе над проблемами, чтобы определить такие подходы,
которые способствуют достижению позитивных, здоровых решений. В попытке
сбалансировать академические достижения и воспитание характера школы и
учителя должны уважать основную роль родителей и семьи. Программы, основанные на ценностях, помогают школам и учителям идти рука об руку с родителями, работая с ними и объединяя ценности, чтобы обеспечить наилучшую образовательную среду для своих детей [10, с. 17].
Человек со дня своего рождения попадает в сеть непосредственных коммуникативных отношений, свойственных данной культуре; и становление его
сознания немыслимо вне коммуникативных воздействий [11]. В связи с этим, в
нашем исследовании мы решили рассмотреть вопрос реализации ценностно-ориентированного подхода через коммуникативное воздействие. Как известно,
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выделяют три типа коммуникативных стратегий: презентация, манипуляция,
конвенция. Так, презентация связана с предоставлением основных содержательных и смысловых характеристик с их объективным отражением. В свою очередь,
манипуляция предполагает навязывание человеку внешней для него цели, а потому и использует скрытые механизмы влияния и действия которые в ментальности адресата разрушают коммуникационное понимание, формируют пространство некомпетентности. Конвенция направлена на достижение соглашения
и характеризуется тем, что субъекты при решении социокультурных проблем
выступают партнерами, помощниками.
Лучшим местом для развития коммуникативности является образовательная среда школы. Одной из таких экспериментальных образовательных платформ являются Назарбаев Интеллектуальные школы (далее - НИШ), которые
призваны сочетать лучший мировой и казахстанский опыт обучения. В образовательной программе НИШ отмечено, что: «Создание инновационной модели
школы предполагает усиление ценностей, изменение структуры и содержания
образования в школе, использование активных методов обучения, принципов
оценивания учебных достижений, системы взаимоотношений, которые в совокупности определяют качество образования». Наряду с этим, в Образовательной
программе установлены ценности, определяющие значимость образования. Суть
их проявляется в том, что они становятся ведущим фактором в созидании человека, умеющего реализовывать себя, улучшать качество своей жизни и окружающей среды. Эти ценности, как жизненные ориентиры, позволяют ученику стать
гармонично развитой интеллектуальной личностью: уважение, сотрудничество,
открытость, казахстанский патриотизм и гражданская ответственность, труд и
творчество, обучение на протяжении всей жизни. Согласно Образовательной
программе, установленные ценности становятся стержнем повседневной деятельности учащихся и должны проявляться в их способностях:
– творчески и критически мыслить, чтобы принимать верные решения и
созидательно участвовать в жизни общества;
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– быть коммуникативным, творчески использовать разнообразные средства, чтобы действовать и работать в коллективе;
– проявлять уважение к культурам и мнениям, чтобы объективно отражать
окружающую действительность;
– быть ответственным, проявлять активную гражданскую позицию, чтобы
выполнять свои обязанности перед Родиной и вносить вклад в развитие Казахстана;
– быть дружелюбным и заботливым, чтобы относиться к себе и другим с
уважением;
– быть готовым к обучению на протяжении всей жизни, чтобы самостоятельно регулировать процесс своего познания в любой жизненной ситуации и
своего карьерного роста.
В связи с этим, в рамках установленных ценностей цель образования
НИШ заключается в создании образовательного пространства, благоприятного
для гармоничного становления и развития высокообразованной, творческой личности, обладающей навыками широкого спектра, а именно: творческого применения знаний; критического мышления; выполнения исследовательских работ;
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); применения способов коммуникативного общения, включая языковые навыки; работы
в группе и индивидуально; решения проблем.
Эти навыки широкого спектра позволят выпускникам НИШ гармонично
сочетать в себе общечеловеческие и этнокультурные ценности, проявлять функциональную грамотность и конкурентоспособность в любой жизненной ситуации [12].
Таким образом, обобщив взгляды ученых и практику реализации ценностно-ориентированного подхода, как педагогической теории можно сформулировать следующие требования к исследованиям педагогических проблем:
1. Личность рассматривается как носитель и творец ценностей. При этом
происходит усвоение социально значимых ценностей.
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2. Решение той или иной педагогической проблемы должно обеспечивать
восхождение личности к общечеловеческим ценностям.
3. Процесс ценностных ориентаций должен рассматриваться в единстве
внешней и внутренней сторон и реализовываться поэтапно от присвоения ценностей к их преобразованию и далее к прогнозированию будущего поведения.
4. В каждом виде деятельности личности должен рассматриваться и реализовываться ценностно-ориентационный компонент.
5. Решение любой проблемы образования возможно в том случае, если
обеспечивается овладение личности учащегося механизмом ориентации - поиск,
оценка, выбор, проекция.
Обобщая важность ценностно-ориентированного подхода, можно выделить и рассмотреть три основные формы:
1) ценность как идеал, выработанный общественным сознанием;
2) ценность как элемент объективной реальности (произведения материальной и духовной культуры, человеческие поступки и т. п.);
3) ценность как составная часть психологической структуры личности
(личные ценности как основа мотивации). Последняя форма существования ценностей представляет собой личностное новообразование, которое является ценностным отношением личности к миру («образ мира»), к себе (образ «Я»), к будущему («образ будущего»).
Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что реализация ценностно-ориентированного подхода обеспечивает саморегуляцию деятельности
учащегося, заключающейся в его способности сознательно решать стоящие перед ним задачи, осуществлять свободный выбор поступков, утверждать своей
деятельностью те или иные социально-нравственные ценности. Значение ценностей раскрывается в мотивирующем стимуле, который созидает и определяет
цели и средства, по мере их достижения.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ ВУЗА
Зелинский Сергей Сергеевич
к.пед.н.
Аннотация: в современных условиях уже невозможно организовать эффективное взаимодействие студента и преподавателем без использования
средств современных информационно-коммуникационных технологий. Система
управления обучением предоставляет необходимый набор функциональных возможностей для обеспечения образовательного процесса в условиях глобальной
сети Интернет. Важным является выбор наиболее оптимальной системы, которая позволит решить конкретные задачи в области информатизации ВУЗа.
Среди наиболее популярных систем управления обучением мы отметили:
BlackBoard; WebCT; Top-Class; Claroline; ILIAS; Desire2Learn; MOODLE.
In modern conditions, it is already impossible to organize effective interaction
between a student and a teacher without using the means of modern information and
communication technologies. The learning management system provides the necessary
set of functionalities to ensure the educational process in the global Internet. It is important to choose the most optimal system that will allow solving specific problems in
the field of informatization of the university. Among the most popular learning management systems, we noted: BlackBoard; WebCT; Top-Class; Claroline; ILIAS; Desire2Learn; MOODLE.
Ключевые слова: система управления обучением, информационно-коммуникационные технологии, система, интерфейс, студент, преподаватель.
Keywords: learning management system, information and communication technologies, system, interface, student, teacher.
Современные ИКТ в образовании представлены широким спектром
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прикладных программ, информационных систем и систем управления обучением. Последние обеспечивает максимальный уровень взаимодействия студента,
преподавателя в условиях ВУЗа. Также, необходимо учесть, что в условиях
сложной эпидемиологической ситуации современности нет другой возможности
организовывать учебный процесс.
Система управления обучением (learning management system, LMS) представляет собой специализированное программное приложение для администрирования учебных курсов в рамках дистанционного обучения ВУЗа. Среди наиболее распространенных систем можно выделить следующие: BlackBoard; WebCT;
Top-Class; Claroline; ILIAS; Desire2Learn; MOODLE [4].
Основным недостатком существующих систем дистанционного обучения
является то, что, в основной своей массе, это коммерческие продукты, имеющие
достаточно высокую стоимость. При этом зарубежные разработки обычно требуют знания иностранного языка, а отечественные программные продукты часто
проигрывают зарубежным аналогам по уровню предоставляемых возможностей
[5].
В большинстве ведущих ВУЗов страны основой системы электронного
обучения является MOODLE [1, 3]. Это объясняется тем, что данный электронный продукт по своим возможностям не уступает коммерческим, однако распространяется бесплатно и переведен на десятки языков.
В работе группы авторов (Кашина О. А., Устюгова В. Н., Архипов Р. Е.,
Шакиров И. И.) исследуется значение системы управления обучением как необходимого условия эффективной организации учебного процесса на основе принципа обратной связи. Обосновывается важность решения о выборе ВУЗом конкретной системы управления обучением, приводятся критерии сравнения LMS.
Анализируется опыт использования LMS BlackBoard и MOODLE в КНИТУ-КАИ
[2].
При выборе системы управления обучением необходимо учитывать следующие характеристики:
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– функциональность системы (наличие функций, которые необходимы для
эффективной организации обучения на основе реализации принципа обратной
связи: наличие соответствующих средств разработки содержания, включая интерактивные элементы, наличие специализированных инструментов анализа деятельности студентов, инструментов управления курсами и т. д.);
– надежность (простота администрирования системы управления обучением, простота модификации содержимого курсов, защита данных);
– стабильность (стабильность системы управления обучением в различных
режимах работы, количества пользователей и их деятельности);
– простота использования пользовательского интерфейса, удобство для
студентов и преподавателей, доступность русской локализации продукта;
– модульность (возможность использования отдельных структурных единиц электронных курсов (микромодули, блоки дидактического материала, практики, лекции) в других курсах;
– мультимедиа (возможность использования графических, аудио-, видео- и
др. ресурсов в электронных курсах);
– масштабируемость (отсутствие ограничений по количеству электронных
курсов и количества слушателей, которые зарегистрированы в системе управления обучением);
– перспектива (система управления обучением должен постоянно развиваться, регулярно должны появляться новые версии системы с поддержкой новых технологий и стандартов, внедряя новые функции, сохраняя прежнюю функциональность);
– возможность поддержки (полнота средств поддержания производительности системы, стабильность ее работы, устранение ошибок и уязвимостей);
– стоимость (необходимо учитывать не только цену системы, но и финансовые и трудовые затраты на ее внедрение, на разработку и обслуживание электронных курсов, а также наличие или отсутствие ограничений на количество лицензий для студентов).
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Таким образом, было установлено, что без использования системы управления обучением уже нельзя организовать эффективный учебных процесс, особенно это выходит на первый план в условиях текущей пандемии. При выборе
системы управления обучением необходимо учитывать следующие характеристики: функциональность; надежность; стабильность; простота использования;
масштабируемость; многоплатформенность; перспектива; возможность поддержки и совместимость. Дальнейшее направление исследования состоит в более детальном изучении специфики использования систем управления обучением в условиях ВУЗа.
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Аннотация: в статье рассматриваются система приема специалистов
на прохождение образовательной программы аспирантуры (адъюнктуру) и докторантуру в учреждениях послевузовского образования на территории Республики Беларусь.
Abstract: the article deals with the system of admission of specialists to the educational program of postgraduate (adjunct) and doctoral studies in institutions of
postgraduate education in the territory of the Republic of Belarus.
Ключевые слова: послевузовское образование, научные работники высшей
квалификации, аспирантуру, адъюнктура, докторантура, Республика Беларусь.
Keywords: postgraduate education, highly qualified researchers, postgraduate
studies, adjunct studies, doctoral studies, Republic of Belarus.
К настоящему времени ситуация сложилась таким образом, что наука вышла на первый план и многие страны мира переходят на инновационный тип
экономики, смысл которой заключается в постоянном технологическом совершенствовании, обновлении знаний, производство высокотехнологической продукции, и целенаправленное использование научных достижений во всех сферах
жизни общества. Таким образом становится понятно, что основой для инновационной экономики является наука, следовательно, во всем мире возрастает спрос
на научных работников высшей квалификации (НРВК).
В Республике Беларусь сложилась своя система приема молодых
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специалистов на подготовку научных работников высшей квалификации для различных сфер науки. Подготовкой НРВК, в Республике Беларусь, занимаются
учреждения послевузовского образования (УПО). Система приема, которая сложились к настоящему времени универсальна для каждого УПО.
Прежде чем перейти к рассмотрению системы приема в учебное заведение
послевузовского образование, стоит рассмотреть значение понятия с юридической точки зрения. Кодекс Республики Беларусь об образовании определяет термин «послевузовское образование» следующим образом:
Послевузовское образование – уровень основного образования, направленный на развитие личности аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя и реализацию их интеллектуального и творческого потенциала, формирование профессиональных навыков организации и проведения научных исследований, в том
числе завершающийся присвоением научной квалификации «Исследователь»
[1].
Исходя из определения, становиться понятно, что «послевузовское образование» в Республике Беларусь является продолжением системы высшего образования и направленно на развитие научного потенциала молодого специалиста.
Выполняют программу послевузовского образования в Республике Беларусь
научные организации учреждения образования, которые отвечают требованиям,
предъявляемые им государством. Например, наличие структурного подразделения (отдела, кафедры, лаборатории и так далее) профиль которых соответствует
специальностям и отраслям науки реализуемых ими образовательных программ
для подготовки НРВК. То есть в учреждении должны быть созданы все условия
для успешного обучения: современная материально-техническая база, наличие
преподавателей с соответствующей квалификацией и знаниями, программы стимулирования и поддержки молодых и талантливых ученых, чтобы они не уходили работать в другие сферы ради больших заработных плат.
Согласно Кодексу об образовании, В Республике Беларусь система послевузовского образования состоит из двух ступеней:
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I ступень – аспирантура (адъюнктура). Форма получения реализуется в
дневной, заочной или соискательства.
II ступень – докторантура. Только в дневной форме получения образования, либо в соискательстве.
Вне зависимости от подчиненности УПО и научного направления, прием
людей на подготовку НРВК регламентируется Указом Президента Республики
Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 «О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации». Согласно указу, для приема в аспирантуру (адъюнктуру) предъявляются следящий ряд требований к кандидату:
1. Наличие высшего образования.
2. Наличие научных публикаций, доказательств об участии в инновационных и научно-исследовательских проектах, конференциях, а также другие материалы, которые смогут показать склонность человека к научным исследованиям.
3. Рекомендация ученого совета учреждения высшего образования или факультета данного учреждения, для поступающих в год окончания обучения в
этом учреждении, либо опыт практической работы не менее двух лет на должностях, требующих наличия высшего образования. Для поступающих на обучение
в заочной и форме соискательства получения образования, за исключением обучения в форме соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по
общеобразовательным дисциплинам, данное требование является обязательным.
4. До поступления в аспирантуру (адъюнктуру) на дневную или заочную
форму получения образования, поступающий, должен сдать кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам в том числе в период прохождения обучения в магистратуре. Но Согласно Указу Президента № 561 от 1
декабря 2011 г., будущий ученый может поступать в аспирантуру (адъюнктуру)
на соискательскую форму получения образования без обучения в магистратуре,
но при этом ему необходимо будет сдать кандидатские экзамены и зачеты по
общеобразовательным дисциплинам в аспирантуре (адъюнктуре).
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Для поступления в докторантуру, на законодательном уровне, определены
следующие требования к кандидатам:
1. Наличие ученной степени кандидата наук.
2. Наличие научных статей и другие материалы по результатам научных
исследований (монографии, отчеты о выполненных исследованиях и разработках, акты (справки) об их использовании, подтверждениие участия в выполнении
государственных программ научных исследований, научно-техническим программ и инновационных проектов по приоритетным направлениям научных исследований либо приоритетным направлениям научно-технической деятельности), которые составят основу для докторской диссертации с возможностью её
завершения в течение трех лет.
Будущие аспиранты и докторанты подают пакет документов, в соответствии с перечнем, определяемым Министерством образования в выбранное ими
УПО с 1 августа по 30 сентября.
Прием в аспирантуру (адъюнктуры) или докторантуру, производиться в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников Республики
Беларусь, утвержденной Высшей аттестационной комиссией. Согласно политики Правительства, в приоритете специальности по IV и VI технологическим
укладам экономики.
Сам процесс вступительной компании можно описать следующим образом. Приказом руководителя учреждения послевузовского образования создается приемная и экзаменационная комиссия. В задачу приемной комиссии входит рассмотреть предоставленные документы, провести собеседование с поступающими в аспирантуру (адъюнктуру) или докторантур. Итогом работы приемной комиссии является заключение, на основании которого, руководитель организации издает указ о допуске ко вступительному экзамену, дате его проведения
и подведения итогов. В отношении лиц, поступающих в докторантуру приказ о
дате проведении научного семинара. После издания официального приказа руководителя УПО, лица, поступающие в аспирантуру (адъюнктуру), сдают
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вступительные экзамены по специальной дисциплине в объеме учебной программы I ступени высшего образования. Вступительные экзамены не требуются
если человек поступает в аспирантуру (адъюнктуру) по форме получения образования соискателя и решение о зачислении, приемная комиссия принимает на
основании предоставленного поступающим заключения научного семинара заседания кафедры об актуальности темы, качестве и объема самостоятельно выполненных данным лицом исследований по теме диссертации с учетом оценок в
выписке из зачётно-экзаменационной ведомости, прилагаемой к диплому о высшем образовании.
Поступающие в докторантуру должны выступить в структурном подразделении учреждении послевузовского образования, соответствующем профилю
его исследований, с научным докладом, в котором обобщаются результаты научного исследования по теме предполагаемой диссертации и обосновываются
сроки ее выполнения [2].
Экзаменационная комиссия оценивает знания поступающих в аспирантуру
по десятибалльной шкале. Минимальный балл для поступления в аспирантуру
«четыре».
От сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине с выставлением оценки «десять» освобождаются лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов, либо лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи, либо лауреаты республиканских и международных конкурсов научных работ по дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности [2].
На основании решения приемной комиссии о зачислении в аспирантуру
или докторантуру, по итогам конкурса, учреждение в течение недельного срока,
заключает договора о подготовке НРВК, после чего зачисление оформляется
приказом руководителя учреждения. Прием происходит с 1 по 31 октября во всех
учреждениях послевузовского образования Республики Беларусь.
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Согласно законодательству Республики Беларусь, иностранные граждане
так же имеют право на поступление в УПО. В основном они имеют право поступать на платную основу получения образования. Прием в УПО происходит без
сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине, но с прохождением
собеседования, после которого приёмная комиссия определяет склонность поступающего к научно-исследовательской работе, а также уровень владения
языка обучения, достаточного для освоения образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) и наличие документа, подтверждающего право пребывание на территории Беларуси, медицинская страховка. Иностранные граждане, а
также лица без гражданства и граждане Республики Беларусь, которые обладают
иностранными дипломами о высшем образовании и ученых степенях, должны
подтвердить эквивалентность (соответствие) своих иностранных документов белорусским дипломам в порядке, установленным актами законодательства.
Система приема в аспирантуру (адъюнктуру) и докторантуру в Республике
Беларусь проста и доступна для каждого человека:
1. Позволяет поступить на соискательство в аспирантуру без магистратуры.
2. Доступное образование для иностранных граждан позволяет укрепить
взаимоотношения с другими государствами, производить обмен научным опытом, повышает престиж Республики Беларусь на мировом рынке образовательных услуг и создавать программы для масштабных научных исследований.
3. Система послевузовского образования в Республике Беларусь позволяет
молодому специалисту выбрать любое учреждение УПО.
4. Выбрать любой вариант формы получения образования, что позволяет
молодому специалисту совмещать учебу и работу.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
Комоза Анна Сергеевна
студентка 2 курса, направление «Ветеринария», профиль специальности
«Ветеринарный врач»
Мальцева Илона Анатольевна
старший преподаватель, кафедра иностранных языков,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», п. Персиановский
Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли иностранного языка в
подготовке конкурентоспособного специалиста в ветеринарном вузе. Изучаются подходы образовательного процесса в ветеринарном вузе, основные задачи студентов и возможности, которые они приобретут в процессе изучения
иностранного языка. В заключение сделан вывод о значении иностранного языка
для студента ветеринарного вуза.
The article raises the question of the role of a foreign language in the training
of a competitive specialist in a veterinary university. The approaches of the educational
process in the veterinary university, the main tasks of students and the opportunities
that they will acquire in the process of learning a foreign language have been studied.
Finally, a conclusion is made about the importance of a foreign language for a student
of a veterinary university.
Ключевые слова: иностранный язык, ветеринарный врач, студент, конкурентоспособный специалист, ветеринарный вуз.
Keyword: foreign language, veterinarian, student, competitive specialist, veterinary university.
Всестороннее развитие является ключевым аспектом в успешной подготовке будущих специалистов, оно достигается средствами различных дисциплин, в том числе и иностранного языка. Владение иностранным языком
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является важнейшим элементом в подготовке конкурентоспособного ветеринарного врача. Вузовский курс иностранного языка продолжает школьную программу, но основной его целью является углубление в профессиональный и коммуникативный характер. Целью этого курса является получение студентами базовых и специальных знаний, которые студенты смогут использовать, как в профессиональной деятельности, так и с целью самообразования.
Единая система подготовки по иностранному языку в институте на различных этапах предполагает, с одной стороны - автономный характер, с целью фокусировки на определенном материале, с другой стороны - взаимосвязь всех этапов обучения, при которой достижение поставленных целей на одном этапе,
предоставит возможность продолжения обучения на последующих.
Роль изучения иностранного языка в подготовке конкурентного специалиста имеет большое значение, поскольку помимо практической цели, курс иностранного языка преследует так же общеобразовательные и воспитательные
цели. Расширение кругозора, повышение уровня культуры студентов, улучшение речи и общения, содействие в налаживание научных связей, предоставление
возможности участия в международных конференциях, все эти возможности открываются в процессе изучения курса иностранного языка.
Постепенно потенциал иностранного языка как учебного предмета увеличивается, так как современный подход к его изучению является личностно-ориентированным, что отвечает новой педагогической концепции, деятельно-коммуникативно-когнитивному подходу, который дает возможность выстраивать
учебный процесс, как процесс освоения и общения, принимая во внимание потребности и интересы студента, а также осуществлять педагогическую поддержку в становлении студента. Все эти факты способствуют подготовке высококлассного, конкурентоспособного специалиста, способного работать при любых экономических условиях и быть территориально независимым. В настоящее
время подготовка конкурентных специалистов в системе высшего профессионального образования, в условиях усложнения целей, средств и структуры
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учебно-познавательной деятельности предполагает совершенствование учебновоспитательного процесса, обеспечивающее увеличение количества и качества
знаний, умений и навыков студентов, вырабатывание изобретательских способностей, необходимых для профессиональной осведомленности.
Конкурентоспособные ветеринары должны научиться замечать проблему
в окружающей его реальности, критически анализировать факты и принимать
рациональные решения, если при этом они смогут самостоятельно приобретать
новые знания и применять их на практике, тем самым повышать свой профессионализм, то личностные ценности образования будут значимы не только для них
самих, но и для государства в целом.
Для того чтобы, подготовить студента к жизни в постоянно изменяющемся
мире, необходимо затрагивать механизмы самообучения. Образование должно
дать человеку не только количество определенных базовых знаний, не только
ограниченный набор навыков, но и умение осваивать новое и воспринимать новые знания, виды и формы трудовой деятельности, новые приемы и методы
управления и организации, новые культурные ценности.
Всё это можно достичь только при помощи гуманитарных дисциплин, куда
и входит иностранный язык, а ветеринарные знания дают точные знания в рамках будущей специальности. Иностранный язык дает прекрасную возможность
объединить как гуманитарную, так и медицинскую сторону образования, предлагая ряд больших возможностей изучения информации в общечеловеческих вопросах, и при этом позволяет получать знания в сфере последних разработок и
открытий в науке и медицине за границей.
Ключевой задачей вузовского курса иностранного языка является способность выпускников вуза активно использовать иностранный язык в повседневной жизни, способность излагать свои мысли и понимать собеседника, и так же
свободное использование иностранного языка в профессиональной деятельности.
Теория обучения иностранному языку в вузе – сложный и многосторонний
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процесс выполнения системы действий. Процесс лингвистической подготовки
довольно энергичен, так как осуществляется в постоянно переменяющихся условиях парадигмы образования и в развитии индивидуальных особенностей студента и преподавателя.
Значение лингвистической подготовки в процессе образования конкурентоспособного специалиста обуславливает необходимость такого построения
учебного процесса иностранному языку, который носил бы непрерывный характер.
Содержание образования в вузе должно служить обеспечению уровня общей и профессиональной культуры, разумному мировому уровню образования,
а процесс изучения иностранному языку в ветеринарном вузе уникален по своим
образовательным возможностям. Он обладает огромным возможностями внести
свой вклад в развитие человека, как ответственной личности и яркой индивидуальности, в том числе и в рамках своей специальности.
Иностранный язык предоставляет различные возможности и открывает новые двери для студентов не только ветеринарных специальностей, но и любых
других. В современном мире, когда коммуникация стран друг с другом находится на таком высоком уровне, каждому специалисту для повышения степени
своей квалификации и уровня конкурентоспособности необходимо знание иностранных языков.
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования основ экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста посредством проектной деятельности. Рассматривается влияние метода проектов на формирование экологической культуры и личности дошкольников.
Ключевые слова: экологическая культура, дошкольное образование, проектная деятельность.
Annotation: the article is devoted to the problem of forming the foundations of
ecological culture in older preschool children through project activities. The influence
of the project method on the formation of ecological culture and personality of preschool children is considered.
Keywords: environmental culture, preschool education, project activities.
В настоящее время формирование основ экологической культуры является
социально необходимым качеством развитой личности. Именно сформировавшаяся экологическая культура личности оказывает огромное влияние на жизнь
общества и состояние окружающей среды.
Экологическая культура охватывает практически все аспекты человеческой жизни. Можно сказать, что это та область, которая развивается на протяжении всей жизни человека; начало оно берет уже в дошкольном детстве, ее становление происходит при непосредственном участии и под руководством
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взрослого. Критерием сформированности экологической культуры В. А. Игнатова считает обоснованные с точки зрения законов экологии поступки, поведение и деятельность человека, действия, экологически сообразные социоприродной среде [2].
Одним из мероприятий, с помощью которых может происходить формирование основ экологической культуры детей в дошкольном образовательном
учреждении, является проектная работа. Метод проектов — это самостоятельная
и совместная деятельность взрослых и детей при планировании и организации
педагогического процесса в рамках определенной темы, имеющая социально
значимый результат.
Основная функция проектирования - планировать программу, выбирать
средства предстоящих целенаправленных действий. Основной целью внедрения
методики проекта в дошкольной организации является развитие свободной творческой личности ребенка, которая определяется задачами развития и исследовательскими задачами детей.
Технология проектирования содействует развитию творческих способностей дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспитательного процессов. Экологические проекты расширяют возможности формирования личного жизненного опыта ребенка и, исходя из потребностей и интересов,
развивают его как личность. Это один из немногих методов, выводящий педагогический процесс из стен детского учреждения в окружающий мир, природную
и социальную среду.
В ходе проектной деятельности дошкольник исследует разнообразные варианты решения поставленной задачи, по конкретно определенным критериям
выбирает наиболее приемлемый способ решения.
В практике дошкольных учреждений используются следующие виды проектов [4, с. 16]:
1. Исследовательско-творческие - осуществляется исследовательский поиск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта
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(газеты, картотеки опытов, детского дизайна и пр.).
2. Ролево-игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и по-своему решают поставленные проблемы;
3. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют её,
ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна группы, витражи и
т. п.;
4. Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского
праздника, выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома.
Проект рассматривается как дополнение ко всем общим программам развития, комплексным программам и программам экологического направления.
Применение проектной деятельности дает возможность не только расширить
возможности предоставления информации, но и активно вовлечь детей в процесс
познания, внедрить индивидуально ориентированный подход к обучению, способствует расширению спектра применяемых методов действий и обеспечивает
гибкость в управлении познавательным процессом.
Методика проекта находит свое место в работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Но в силу более высокой познавательной активности и количества имеющегося опыта изучения различных предметов и окружающей среды данный метод наиболее активно используется среди учащихся старшей группы детского сада.
Детям старшего дошкольного возраста присущи живой интерес к окружающему и жажда познания, а также чрезвычайная восприимчивость к той информации, которую он получает как самостоятельно, так и от взрослых.
Как показывает многолетний опыт, внедрение проектной деятельности в
дошкольную организацию наряду с другими педагогическими мероприятиями
во многом способствует формированию экологического образования и воспитания — это путь, на котором сами ученики создают реальность. Дети пробуют
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себя в различных видах деятельности и определяют свои предпочтения и интересы, учатся видеть проблемы, задавать вопросы, обобщать, доказывать и отстаивать свои идеи. Ценно, что дети приобретают самостоятельность, сознательно
выбирают и пускают в ход различные методы обучения. Дошкольники стараются
взять на себя ответственность за результаты своей личной работы, приобретая
при этом комплекс экологических знаний, умений и умений.
Для проведения экспериментальной работы на основе рекомендаций С. Н.
Николаевой была разработана методика выявления степени сформированности
основ экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. Данное
исследование проводилось в МБДОУ детский сад № 2 «Рябинушка» г. Ульяновска. Общая численность детей, охваченных исследованием, составила 20 человек.
Как показала диагностика, большинство детей (60%) экспериментальной
группы имело средний уровень сформированности основ экологической культуры.
Для формирующего этапа исследования по формированию основ экологической культуры у детей старшей группы была выбрана тема проектной деятельности «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя». В содержание данного
проекта было включено проведение комплекса мероприятий: ситуативные беседы, экспериментирование, просмотр видеофильмов, чтение художественной
литературы, изобразительная деятельность и т. д. Детям было интересно принимать участие в ситуативной беседе «Животные – наши друзья», слушать и принимать участие в чтении рассказа В. Бианки «Анюткина утка». Кроме того, детям
читались произведения А. Пушкина, М. Пришвина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, А.
Фета, К. Ушинского, Л. Толстого, С. Есенина, А. Толстого, Е. Серовой, К. Паустовского, Н. Павловой и др.
Ребята старшей группы принимали активное участие в продуктивной деятельности (лепка, аппликация). Образовательная работа строилась с учетом
наглядно-действенного

и

наглядно-образного
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окружающего мира. Проводились циклы мероприятий, направленных на формирование экологических знаний о мире животных, о мире растений, о неживой
природе, о временах года.
Стоит отметить, что после проведения эксперимента число детей, имеющих высокий уровень сформированности основ экологической культуры и экологических представлений, в экспериментальной группе увеличилось с 30% до
40%, средний – с 20% до 35%, процент детей с низким уровнем уменьшилось с
30 до 20%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение метода проектов в процессе формирования основ экологической культуры у детей старшего
дошкольного возраста будет наиболее эффективным, если
− обеспечивается активное включение детей в деятельность, в которой
происходит формирование основ экологической культуры;
− проектная деятельность правильно структурирована;
− правильно подобрана тематика, цели и задачи проектных работ, с помощью которых происходит формирование основ экологической культуры у детей
старшей группы.
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Аннотация: в статье представлены концепция и текущее состояние геймификации, используемой в обучении в высших учебных заведениях. Исследования, обсуждение и оценка основаны на обзоре литературы и анализе реализации
концепции геймификации в обучении в системе высшего образования.
The article presents the concept and current state of gamification used in teaching in higher education. Research, discussion and evaluation are based on a literature
review and analysis of the implementation of the concept of gamification in teaching
in higher education.
Ключевые слова: геймификация, игровое обучение, онлайн-обучение.
Keywords: gamification, game learning, online learning.
В настоящее время игровые концепции все чаще используются не только в
игровой среде. Можно сказать, что основной принцип каждой игры – достижение определенной цели. Независимо от того, является ли целью выиграть приз,
выполнить задание, победить оппонента или занять первое место, это, без сомнения, механизм, который включает в себя мотивацию, вовлеченность, эмоции.
При этом неудивительно, что игровые элементы внедряются в неигровые контексты, такие как маркетинг, бизнес, образование, социальные сети и т. д. Данный процесс называется геймификацией.
Термин «геймификация» впервые был упомянут в 2008 году, и с тех пор
была проделана большая работа и написано много статей по этой теме. Что
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касается игрового обучения, то это явление датируется 1940 гг. Оно интегрирует
игры в образовательный процесс, например, при развитии каких-либо навыков,
в то время как геймификация использует игровую механику для преобразования
процесса обучения в игру [3].
Между обучением на основе игр и геймификацией существует важное различие. Обучение на основе игр предоставляет учащимся игры, которые имеют
образовательную цель, достигаемую с помощью игры. Эти игры могут дополнять фронтальное обучение или заменять его, но это определенно игра. Суть геймификации заключается в том, что она происходит не в игровом контексте, поэтому она будет применяться таким образом, чтобы не изменить существующую
практику обучения, а вместо этого сосредоточиться на том, чтобы сделать ее более увлекательной и сложной для учащихся [5].
Виртуальные среды обучения и системы управления обучением обычно
используются для реализации геймификации в образовании. Это связано с тем,
что они обычно предоставляют все функции, необходимые для поддержки действий по геймификации в обучении. В большинстве игр есть три основных части:
целенаправленная деятельность, механизмы вознаграждения и отслеживание
прогресса.
Рассмотрим некоторые исследования.
Так, в Таллинском университете был геймифицирован курс под названием
«Методы исследования» в игру. В нем было восемь игровых элементов. Аватары
– студенты могли выбирать и использовать свои собственные псевдонимы, связанные с содержанием курса. Каждое индивидуальное или групповое действие
приносило определенное количество XP в зависимости от того, какие ученики
были указаны на табло. Уровни представляли оценки, основанные на опыте. На
протяжении всего курса акцент делался на командную работу (взаимодействие)
и соревнование между группами. Обратная связь давалась устно – как только
студент или группа заканчивали свою задачу, другие могли немедленно высказать свое мнение и комментарии [6].
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Также, в Таллинском университете (Эстония) было проведено исследование с геймификацией курса «Квалификация для пользователей ИКТ», в котором
студенты с разными оценками учились использовать общие инструменты ИКТ.
В своей работе исследователи использовали уровни – занятия, которые были организованы в древовидной иерархии; требующие постоянного участия и обеспечения постоянной обратной связи; кроме того, была создана виртуальная система
награждения, которая положительно реагировала на выполнение задачи. Они составили таблицу достижений, чтобы учащиеся могли соревноваться за достижение более высокого рейтинга [6].
Исследование факультета электроники (Румыния) – еще один пример, когда исследователи включили несколько игровых элементов в свой онлайн-курс.
Например, они добавили личный профиль для каждого участника (аватары). Для
отслеживания общего прогресса в обучении они разработали таблицу лидеров, в
которой учащиеся оценивались на основе опыта, полученного ими во время занятий. Кроме того, они реализовали индикатор выполнения и мгновенную обратную связь, чтобы учащиеся могли постоянно отслеживать свои успехи [7].
Чтобы иметь возможность определить, повлияла ли геймификация на мотивацию и вовлеченность студентов, все исследования без исключения выбирают одну и ту же методологию измерения: опрос студентов. Все исследования
в контексте образования/обучения рассматривали результаты обучения геймификации как в основном положительные с точки зрения повышения мотивации
и вовлеченности в учебные задачи
Наиболее успешно реализованы XP, значки, табло и отзывы, которые оказали положительное влияние на все изученные исследования. Говоря о негативном или плохом влиянии на мотивацию студентов, исследования указывают: аватары, счет времени и соревнования. Использование аватара не привело к более
глубокому погружению в курс, где студенты согласились, что это не меняет их
поведения. Создавать аватары было весело и занимательно, но, с другой стороны, многие участники находили это глупым, смущающим и даже
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отвлекающим. Отслеживание времени создавало негативный эффект в основном
из-за того, что студенты чувствовали давление, особенно в тех случаях, когда
причиной неудач было не отсутствие знаний, а время. Тем не менее, не рекомендуется полностью удалять счетчик времени из геймифицированных курсов: его
лучше реализовать и протестировать с разными студентами, чтобы у всех участников было достаточно времени на выполнение задания, учитывая, что у них
есть необходимый объем соответствующих знаний.
Результаты показали, что табло вызывало сильное чувство соперничества
и повышало мотивацию студентов добиваться большего. Тем не менее, элементы, похожие на соревнования, такие как табло и таблица лидеров, следует
внедрять с осторожностью, потому что «прозрачные результаты» могут иметь
негативное влияние на некоторых учащихся, которые не чувствуют себя комфортно, зная, что любой может видеть их достижения, или просто не любят соревноваться.
Подведя итоги, можно сказать, что важной частью успешной геймификации является содержание и учебный материал. Поскольку обучение является линейным процессом, предлагается давать материал линейно, в том смысле, что
учащийся не должен видеть следующий шаг, пока он (успешно) не закончит
предыдущий. С другой стороны, у студентов должен быть весь материал и литература, необходимые для выполнения задания. Другими словами, ученику не
должно мешать в достижении цели ничего, кроме его знаний или навыков.
Проведенные исследования показали, что было значительное количество
студентов, которые не хотели участвовать в геймифицированной версии курсов.
Вот почему обучение в игре всегда должно носить необязательный характер.
Итоговые оценки и реальные результаты не должны зависеть от игрового обучения. При внедрении игровых элементов в онлайн-курсы исследователи не
должны забывать, что главная цель – повысить мотивацию студентов и добавить
ценность традиционному обучению и обучению, а не игре.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «дисциплинированность». В
частности, различные подходы к определению данного понятия в психолого-педагогической литературе. Делается вывод о необходимости правильного понимания понятия «дисциплинированность» для успешного процесса обучения и
воспитания.
The article discusses the concept of "discipline". In particular, various approaches to the definition of this concept in the psychological and pedagogical literature. The conclusion is made about the need for a correct understanding of the concept
of "discipline" for a successful process of training and education.
Ключевые слова: дисциплинированность, дисциплина.
Key words: discipline, disciplined behavior.
Дисциплинированность – важное качество для обучения и воспитания.
Дисциплинированность выступает гарантом упорядоченного поведения. Несмотря на необходимость развития данного качества, этот процесс очень сложен,
требует достаточного количества времени, необходимых усилий и компетенций.
От понимания категории «дисциплинированность» зависит результат воспитания данного качества. Исходя из этого, является важным проанализировать различные
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понятия

«дисциплинированность»
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педагогической литературе.
Б. Т. Лихачёв, раскрывая значение данного понятия, указывал на его обобщающий характер. Дисциплинированность, по его мнению, включает и соблюдение правил, и воспитанность, и послушание, но она не сводится только к одному из составляющих её компонентов [3, с. 455].
Дисциплинированность проявляет себя как в сознании, так и в действиях
человека. Данное качество находится между необходимой исполнительностью и
добровольной мотивацией и инициативой человека. Внешние проявления дисциплинированности, переходя во внутренние, и формируют в человеке те качества,
которые мы можем приписывать дисциплинированному поведению [там же, с.
456]. В свою очередь, сформировавшаяся внутренняя дисциплинированность
может способствовать внешнему проявлению данного качества.
Б. Т. Крутецкий, давая определение понятию «дисциплинированность»,
утверждал, что данное качество проявляется не только в самостоятельном соблюдении человеком норм дисциплины, но и в том, чтобы контролировать выполнение правил дисциплинированного поведения другими людьми [2]. Дисциплинированность носит здесь коллективный характер: человек воспитывает данное качество не для себя, а ради гарантии успешной деятельности общества.
Е. П. Ильин включал в понятие «дисциплинированность» нравственный и
интеллектуальный компоненты. Первый проявляется в отношении человека к
правилам жизни в обществе, второй – в рациональных решениях, выработанных
на основе выученных способов разрешения ситуаций морального выбора [1, с.
201]. Дисциплинированность выражается в привычном поведении, выполнении
должного на автоматизме. Когда человек знает, что делать, у него появляется
пространство и свобода для нужных решений.
Дисциплинированность упорядочивает жизнь отдельных людей и, как
следствие, организует жизнь всего общества, что делает её способом обеспечения успешного функционирования общественных организаций [там же]. Данное
качество необходимо формировать в себе каждому человеку, но ради
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общественной цели.
Р. А. Рогожникова раскрывает дисциплинированность как нравственное
качество. Данное понятие определяется как отношение человека к устоявшимся
нормам, в котором он определяет, что для него ценно, а что нет, и на основе этого
делает выбор, стоит ли следовать данным правилам [4, с. 95]. Выбор человека в
пользу дисциплинированного поведения зависит от уровня его нравственности.
Чем больше деятельность человека согласуется с нормами этики, тем больше он
дисциплинирован.
М. Д. Ходжаева называет дисциплинированность политическим качеством, так как её содержание составляет система взглядов и убеждений. Отсюда
необходимость формирования данного качества в детском возрасте, в процессе
становления мировоззрения ребёнка [6, с. 109]. Дисциплинированность содержит определённые взгляды человека на мир и в каком-то смысле является отражением его мировоззрения.
А. Н. Фоминова раскрывает психологическую сущность понятия «дисциплинированность». Данное качество проявляет себя внешне, как выполнение человеком требований других людей, и внутренне, как выполнение человеком
своих собственных требований. Первое сопровождается страхом, второе – осознанностью [5].
Дисциплинированность имеет положительное и отрицательное проявление. Когда внутренние установки и, как следствие, поступки человека не соответствуют установкам извне, обнаруживается отрицательное проявление дисциплинированности [там же].
Таким образом, дисциплинированность – это добровольная исполнительность, основанная на мотивации и инициативе и являющаяся для человека привычкой. Это контроль, но не только за собой, но и за другими. Данное качество
является способом систематизировать жизнь отдельных людей и всего общества
в целом. Дисциплинированность – это система взглядов и убеждений. Это отношение к человеку, основанное на морали. Данное качество включает в себя все
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перечисленные характеристики, но не может сводиться только к одной.
«Дисциплинированность» – сложное понятие, которое нельзя рассматривать только с одной стороны. Перечисленные в работе трактовки данного понятия показывают разнообразие способов его интерпретации, которые могут способствовать успешному воспитанию данного качества.
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WORLDSKILLS в процессе подготовки специалистов банковского дела.
Abstract: the article presents the experience of working-out and using in education practical lessons with Standards of WORLDSKILLS during teaching bank specialists.
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, практические занятия, стандарты WorldSkills, профессиональная деятельность.
Keywords: practice-oriented approach in education, practical lessons, Standards of WORLDSKILLS, professional activity.
Одной из важнейших целей профессионального образования в нашей
стране является повышение качества подготовки специалистов в соответствии с
современным требованиями образовательных стандартов и ожиданиями работодателей. В идеале выпускник образовательной организации по специальности
«Банковское дело» – это творчески развитая личность, квалифицированный специалист соответствующего уровня, конкурентный на рынке труда, свободно владеющий своей профессией, готовый к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности.
Современному работодателю – представителю финансово-кредитной
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сферы - нужны молодые специалисты, способные эффективно решать профессиональные задачи, успешное выполнение которых зависит от сформированности
общих и профессиональных компетенций, основанных на знаниях, опыте, ценностях, которые приобретаются в процессе обучения. Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на совершенствование
системы СПО, является применение в учебном процессе стандартов WorldSkills
(далее – WS).
Для современных образовательных стандартов СПО характерен принцип
практико-ориентированного характера обучения. В системе профессиональной
подготовки учебная и производственная практики и практические занятия занимают большую часть времени, отводимого на обучение. В процессе их проведения закладываются и формируются основы квалификации специалиста банковского дела. Результатом обучения на практических занятиях является сформированность умений и практического опыта, необходимых для профессиональной
банковской деятельности.
В Омском филиале РАНХиГС, благодаря подготовленному преподавателями профессиональных модулей методическому обеспечению, образовательный процесс обеспечивает высокий уровень подготовки специалиста среднего
звена по специальности «Банковское дело».
Разработка практических занятий ведется преподавателями с учетом стандартов WorldSkills и опыта проведения демонстрационных экзаменов и предполагает использование различных форм их организации и методов обучения, в
том числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Содержание практических заданий соответствует требованиям ФГОС СПО
по специальности и профессиональным стандартам. Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдаче демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia. Демонстрационный экзамен — это процедура,
позволяющая выпускнику в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции, следовательно, и
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процесс обучения и подготовка к такому экзамену должна осуществляться в
условиях моделирования профессиональной деятельности.
При проведении практических занятий студентам представляются требования согласно стандартам WS: организация и управление собственной деятельностью, навыки коммуникации и работы с клиентами: умение произвести подбор
необходимого клиенту банковского продукта; верное использование общепринятой терминологии по компетенции; работа с

банковскими документами:

оформление кредитных договоров и сопутствующих документов; оценка и анализ финансового положения заемщика; проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита; составление графика платежей по кредиту и процентам, формирование кредитных дел клиентов; расчет суммы резерва и др.
В Омском филиале РАНХиГС основу методического обеспечения практико-ориентированного обучения (практические занятия, учебная практика) в
процессе изучения профессиональных модулей составляют имитационные технологии, которые строятся на имитационном моделировании. Таким образом, в
условиях обучения воспроизводятся процессы, происходящих непосредственно
в будущей профессиональной деятельности, в кредитных организациях.
В основе учебных задач, составляемых преподавателями для практических
занятий, лежат профессиональные задачи, реальные ситуации из практической
деятельности банков. Практические задания разработаны с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников образовательной программы СПО по специальности 38.02.07 Банковское
дело: профессионального стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию», «Специалист по работе с залогами», «Специалист по платежным услугам» и др.
Решение ситуационных профессиональных задач (технология «кейсстади») – один из наиболее часто применяемых методов активного обучения в
процессе практических занятий. Разрабатывается ситуационная задача, которая
включает в себя условие и задание. Задача содержит данные для ее решения, а в
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случае их отсутствия – источники, из которых можно извлечь эти данные. Студентам предлагается проанализировать ситуацию, предложить возможные решения, выполнить имитацию определенных банковских операций. Задания предполагают многочисленные действия студента: консультирование потенциального
клиента по условиям банковского обслуживания, выбор соответствующего потребностям клиента варианта, информирование клиента об условиях сделки,
оформление банковских документов, расчеты и отражение операций по счетам.
В процессе организации практических занятий и учебной практики часто
используются имитационные игры и их элементы. В ходе такого занятия студенты осуществляют имитацию действий банковских специалистов, например,
кассовых работников при пересчете, сортировке и упаковке денежной наличности, исследовании подлинности и платежеспособности банкнот и монеты Банка
России и иностранных государств и подготовку документов по результатам работы. Для этого используется специализированное банковское оборудование:
счетчики и сортировщики банкнот и монет, счетно-денежные машины, упаковщики банкнот, детекторы для определения подлинности банкнот, дозиметр - радиометр для осуществления радиационного контроля денежной наличности и др.
В ходе имитационных игр студенты учатся работать с расходными материалами: бандеролями для корешков банкнот, накладками для пачек банкнот;
упаковывают банкноты в пачки, монеты в мешки, оформляют тканевые ярлыки
для мешков, снабжают мешки свинцовыми пломбами; вкладывают денежную
наличность в инкассаторские сумки; с целью определения платежеспособности
банкнот применяют сетки для банкнот и образцы денежных знаков; учатся ставить на банковских документах печати и штампы, применять датиры и многое
другое.
На практических занятиях с использованием любого из рассмотренных методов обучаемые должны выполнить действия, аналогичные тем, которые будут
иметь место в их будущей профессиональной деятельности. В результате происходит формирование профессиональных и общих компетенций, накопление
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опыта личности и ее развитие, а также контролируется качество формирования
компетенций. Вовлечение в решение практической задачи приводит к освоению
профессиональной деятельности на ее модели, способствует системному, целостному освоению профессии.
Применение технологии практико-ориентированного обучения, в т. ч. с
учетом стандартов WS, способно обеспечить направленность программы подготовки специалистов среднего звена на удовлетворение потребностей рынка
труда, «преобразовать» конечные результаты обучения в компетенции, умения и
знания, практический опыт выпускников. Акцент делается на практику решения
учебных проблем на основе полученного знания, приобретение опыта самостоятельного решения профессиональных задач.
Оценивание практических работ осуществляется по критериям, максимально приближенным к критериям оценивания заданий WS, что в дальнейшем
поможет обучающемуся при подготовке к демоэкзамену.
Использование преподавателями рассмотренных технологий обучения при
проведении практических занятий способствует повышению интереса обучаемых, помогает студентам более полно овладеть будущей профессией, адаптироваться к непростым условиям современной жизни.
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В последние годы наблюдается тенденция популяризации среднего профессионального образования (СПО), что приводит к увеличению числа желающих освоить этот уровень образования. О престиже системы СПО свидетельствует тот факт, что более половины российских подростков после окончания
основной ступени средней школы становятся абитуриентами техникумов и колледжей.
Существующая система образования сформирована в целях становления
высокообразованной личности, способной в постоянно меняющихся условиях
проявить наиболее эффективную трудовую деятельность. Основной задачей колледжа является повышение качества профессионального образования студентов.
«Большое значение при внедрении в образовательный процесс новых форм
обучения имеют компьютерные технологии, призванные стать неотъемлемой
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частью целостного образовательного процесса и значительно повысить его эффективность, путем изменения содержания, методов, организационных форм образовательной деятельности с использованием эффективных электронных образовательных ресурсов» [1]. Поэтому очевидно, что владение информационными
технологиями является необходимым условием повышение качества подготовки
профессионала, отвечающего требованиям нынешнего общества. Несмотря на
большой опыт преподавания информатики в системе среднего профессионального образования возникает ряд сложностей в организации учебного процесса и
методиках преподавания.
Информатика как наука в сравнении с другими отраслями деятельности
человека имеет высокие темпы развития, что в свою очередь сказывается на
уровне знаний поступающих. Основная проблема при продолжении обучения
после основной школы состоит в разном уровне подготовки первокурсников.
Начальный уровень подготовки студентов по информатике принципиально отличается. Зачастую абитуриенты изучали школьный курс информатики, используя различное, а иногда устаревшее материально-техническое и программное
обеспечение - есть студенты, хорошо владеющие прикладными программами, а
есть и те, которые только начинают осваивать работу с персональным компьютером. Объем часов и по информатике в школах значительно варьируются от
полного отсутствия уроков и информатики до 4 часов информатики в неделю в
профильных классах.
При организации обучения информатике в колледже необходимо обращать
внимание не только на уровень усвоения изучаемого материала, но и на особенности его восприятия, возрастные и физиологические особенности каждого студента. В одной учебной группе могут оказаться студенты с разницей в возрасте
в 2-3 года. В связи с этим виды деятельности и формы предоставления учебного
материала приходится варьировать для каждого обучаемого. Все вышеперечисленные факторы имеют существенное влияние на уровень и качество знаний по
информатике, а также снижают учебную мотивацию.
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Многие авторы фиксируют низкий уровень учебной мотивации в колледжах. Например, О. В. Мерзлякова отмечает, что «поступающие сегодня в СПО
студенты оказываются неготовыми к учебной деятельности, что вызвано рядом
факторов, среди которых центральное место занимает сниженная учебная мотивация и низкий уровень мыслительных способностей» [2, с. 112–113]. У 76% абитуриентов «преобладают внешние, социальные, а точнее позиционные мотивы,
и мотивы, направленные на избегание неудач». Автор статьи предлагает решать
проблемы путем использования инновационной технологии развития критического мышления, повышающей интерес учащихся к учебной деятельности.
Для решения этой проблемы в колледже, необходим переход к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения: при работе с
группой используется дифференцированный подход к обучению – практические
задания по разделам дисциплины созданы по разным уровням сложности; в рамках рабочей программы заложена индивидуальная проектная деятельность.
Проблемное обучение, разноуровневое обучение, работа студентов в малых группах, проектные методы обучения, изучение теоретического материала с
использованием компьютерных технологий составляют основу подходов в образовательном процессе преподавания информатики в колледже.
При рассмотрении особенностей преподавания дисциплины «Информатика» при обучении в колледже, можно выделить еще один момент: это учебнометодическое обеспечение образовательного процесса, которое должно соответствовать стандарту по дисциплине «Информатика».
Цель учебно-методического обеспечения – создание условий для реализации требований ФГОС СПО третьего поколения с помощью предоставления обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов, как для аудиторной, так и самостоятельной работы по освоению учебных дисциплин и профессиональных модулей. В школе, в отличии от СПО, есть большой выбор
учебно-методических комплектов по информатике, сочетающие бумажные, и
электронные составляющие.

Основным подразделением, обеспечивающим
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учебный процесс учебными и учебно-методическими материалами в колледже,
является библиотека. Библиотека колледжа скомплектована специальной литературой, которая входит в Федеральные перечни учебных изданий НПО и СПО
и рекомендована к использованию при реализации образовательных программ,
разработанных в соответствии с ФГОС начального и среднего профессионального образования.
Всё вышесказанное свидетельствует о необходимости оптимизации изучения курса информатики и построения его таким образом, чтобы происходило выравнивание знаний, умений и навыков, поступающих до уровня, позволяющего
продолжить изучение дисциплины «Информатика». Таким образом, преподаватели информатики сталкиваются с необходимостью подготовить учебно-методический комплекс (УМК), который даёт возможность студентам с разным уровнем знаний освоить в достаточной степени весь объем материала по дисциплине
и развить необходимые информационно-коммуникационные компетенции.
УМК по информатике включает рабочую программу дисциплины, теоретический блок, методические рекомендации по лабораторным и практическим
занятиям, методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студента, фонд оценочных средств с вопросами и примерными заданиями для
самоконтроля, а также с критериями оценивания полученных знаний, умений и
навыков в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Для совершенствования образовательного
процесса используются презентационные и справочные материалы в электронной форме, ресурсы сети Интернет, специализированное программное обеспечение.
Также необходимо отметить, что модернизация системы среднего профессионального образования требует поиска новых технологий обучения и учебнометодических средств, форм, методов для повышения качества подготовки специалистов среднего звена. Новые модели и модули подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена предполагают внедрение в
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образовательный процесс современных, актуальных подходов. Обсуждение тематики повышения качества профессионального образования актуализирует вопрос интеграции, направленная на формирование у обучающихся гибкости, мобильности, многофункциональных знаний.
В колледже в основном применяются такие формы интеграции как интегрированные уроки, проектная деятельность обучающихся, затрагивающая области нескольких предметов, подготовка и проведение недель, фестивалей, конференций близких областей знаний, разработка и исследование компьютерных моделей процессов, изучаемых в той или иной науке. Интеграция дисциплин способствует не только активизации познавательной деятельности студентов, проявлению устойчивого интереса к будущей профессии, но и формированию универсальных и профессиональных компетенций.
К сожалению, при реализации междисциплинарных связей имеют место
некоторые проблемы. Отводимое учебными планами на дисциплину «Информатика» количество часов не позволяет расширить и углубить междисциплинарные
связи. В учебных планах «Информатика» и дисциплины, материал которых используется на занятиях по информатике, могут изучаться в разных семестрах. В
зависимости от времени изучения дисциплин имеет место либо пропедевтика,
либо синхронность, либо повторение материала. Во всех этих случаях польза для
студентов несомненна.
Реализация междисциплинарных связей информатики в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена играет значительную роль в компетентностном подходе в обучении и, следовательно, способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов.
Использование в колледже активных и интерактивных методов обучения
и элементов современных педагогических технологий является необходимым
для достижения результатов освоения учебной дисциплины.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
____________________________________________________________________
УДК 72
ЗИМНИЙ САД КАК АРХИТЕКТУРНОЕ ИСКУССТВО,
ОТ ПРОШЛОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ
Иванова Дарья Алексеевна
студентка
Крымский инженерно–педагогический университет имени Февзи Якубова,
г. Симферополь
Аннотация: в наши дни зимний сад, теплица или оранжерея – это чтото обычное, но эти сооружения появились давным-давно. Первые их упоминание
встречаются в Египетской культуре. По пришествию нескольких столетий
технология совершенствуется, и так они дошли до наших дней. в статье вы
узнаете, как зимние сады можно вписать в квартирное пространство, и стоит
ли это того.
Ключевые слова: зимний сад, теплица, квартира, интерьер, дизайн, обустройство.
Keywords: winter garden, greenhouse, apartment, interior, design, arrangement.
Со временем, осваивая новые территории и узнавая что-то новое, человек
нашел способ выращивать и поддерживать растения. История выращивания
комнатных растений начинается с Древнего Египта. На египетских картинах (а
им более 3000 лет) можно увидеть небольшие деревья и кустарники в каменных
вазах и подносах. Древние римляне пошли еще дальше-они украшали свои дома
не только цветущими растениями в кадках, подвесных горшках и корзинах, но и
строили для них крытые слюдяные теплицы с подогревом. Но именно в Центральной Европе с холодным климатом широкое распространение получило
строительство специальных жилищ для растений. В конце ХVII в начале XIX
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века теплицами стали интересоваться дворяне и богачи – их строительство считалось престижным. Первоначально это были в основном заповедные зоны (потом их стали называть теплицами) для апельсиновых деревьев и других видов
цитрусовых, для пальм и фиников. Со временем вместо закрытых стен теплиц
появились легкие постройки-теплицы и зимние сады.
Экзотические растения становятся желанным богатством. Однако их
транспортировка представляла значительные трудности: во время морских путешествий они высыхали или засыхали в душных ящиках, и очень немногие экземпляры достигали места назначения относительно невредимыми. Поэтому их цена
была очень высока. И только в первой трети прошлого века английский врач доктор Н. Уорд случайно сделал открытие: он поместил растение в стеклянный, закупоренный пробкой сосуд, дно которого было засыпано землей. Доктор обнаружил, что в жару влага испаряется из земли, оседает на внутренних стенках сосуда и, остыв, снова стекает в землю. По этому принципу стали конструировать
контейнеры для транспортировки, а искусно отделанные, большие «ящики Уорда» скоро стали украшать светские салоны. По этому принципу функционируют витрины для растений и в наши дни [1].
Современные зимние сады представляют собой специально оборудованное помещение в жилище или отдельном доме, где будет тепло и уютно круглый
год. Создавая зимний сад, можно не только приблизить природу к себе, но и расширить жилое пространство. Основными декоративными элементами теплицы
являются растения, которые также очищают воздух от вредных соединений. Основной функциональной особенностью является соединение сада с основными
жилыми помещениями, включение средней буферной зоны между природой и
жилыми помещениями дома или квартиры.
Зимний сад буферного типа является буфером между внешним пространством и домом, поэтому он всегда располагается у входа в жилище, так мы получаем пристроенный зимний сад. Благодаря остекленной конструкции здесь
накапливается тепло, которое способствует отоплению дома. В связи с тем, что
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имеется частый доступ с внешней средой, микроклимат зимнего сада буферного
типа не является постоянным.
В случае, когда это помещение не отапливается, оно играет роль переходной зоной между улицей и основным жильем. Таким образом, сохраняется тепло
в доме, но зимний сад не может быть использован в качестве жилого помещения
в холодное время года.
В осенне-зимний период в застроенном районе холодно, поэтому целесообразно устанавливать межкомнатные окна и двери. Только весной и летом жители смогут наслаждаться нормальными температурами. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно круглый год, нужно заранее учесть эти недостатки и
провести в саду отопление, а также обеспечить полную теплоизоляцию для поддержания тепла.
Зимние сады обычно понимаются как застекленные хозяйственные постройки или как помещения с большой застекленной площадью. Эти варианты
отлично подходят для владельцев домов и коттеджей. Но как насчет владельцев
квартир? Ведь большинство городских жителей живут именно в квартирах, и
среди них немало любителей комнатных растений. Выход есть, и это расположение зимнего сада на лоджии или балконе.
Вопрос, какой стиль выбрать для зимнего сада, может застать врасплох. Но
для любителя минимума вещей и свободного пространства решением будет
стиль хай-тек. Он прекрасно гармонирует с пространством современной квартиры или загородного дома, выполненного в едином стиле. Этот стиль позволяет
воплотить в интерьере зимнего сада многие самые смелые пожелания. Гнутые
стеклянные фасады или четкие линии в конструкции каркаса флигеля - в этом
стиле просто нет никаких ограничений. Трубы и провода, железный крепеж, соединительные узлы, кирпичные стены, балки, становятся общей частью интерьера. Теперь они не скрывают, что находятся на параде, а наоборот. При строительстве этого объекта дизайнеры из французского Бюро Meero используют сочетание различных конструкций. Конструкции из алюминиевого профиля,
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стекла, пластика, металла – из этих материалов довольно легко получить нужную
форму. В дизайне интерьера часто можно увидеть сочетание ламината с жидкими обоями, линолеума с покраской стен или стеклянной отделкой [2] [3].
Если углубиться глубже в эту тему, можно найти достаточно много информации, и подобрать для себя лучшее решение. И однозначно оно того стоит. Ни
смотря на все нюансы постройки зимнего сада, итогом усилий будет уютный
уголок со свежим воздухом и атмосферой спокойствия. Чудесно будет, если
учесть зимний сад при планировке дома или квартиры заранее. Так будет легче
учесть основные параметры: температура, влажность воздуха, продолжительность инсоляции и ее интенсивность, которые очень важны. Таким образом прекрасное изобретение прошлого прогрессирует сейчас, и поможет людям будущего, ведь не в каждом городе есть большие парки с чистым воздухом [2][4].

Рисунок 1 - Пример зимнего сада в интерьере
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 343
ОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Кабачок Роман Александрович
магистрант
ЧОУ ВО Сибирский юридический университет,
город Омск
Аннотация: современные средства коммуникаций и программного обеспечения служат обширным и, можно даже сказать, благодатным полем для
создания разного рода мошеннических схем.
Ключевые слова: мошенничество, интернет, преступным путем, преступление.
Современные средства коммуникаций и программного обеспечения служат обширным и, можно даже сказать, благодатным полем для создания разного
рода мошеннических схем. Пирамиды - не исключение, причем их принципиальное устройство не меняется, но дополняется специфическими деталями и особенностями. Прежде всего расширяется круг охвата потенциальных клиентов,
который не ограничивается географическими и государственными границами.
Всемирная паутина предоставляет мошенникам своего рода безвизовое пространство поистине глобального масштаба.
Привлекательной чертой для «пирамидостроителей» является то, что предприятие можно создавать на вымышленные имена и на подставных сайтах. Все
это затрудняет действия правоохранительных и регулирующих органов. Благодаря использованию социальных сетей, различных финансовых инструментов,
закодированных электронных кошельков правоохранительные органы не могут
получить подтверждение того, что деньги были отданы в пирамиду, а
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обещанный доход не выплачен. А раз так, то нет и оснований для обвинения в
мошенничестве. Конечно, в конце концов находятся способы приструнить злоумышленников, восполнить законодательные пробелы, но все это требует времени, в течение которого лихоимцы остаются практически неуязвимыми для закона.
Проект, базирующийся на возможностях Интернета, позволяет делать
деньги буквально из воздуха. Кто-то из «первооткрывателей» делает взнос и приглашает так называемых рефов последовать его примеру, получая за каждого из
них определенный процент. Размер взноса может варьироваться от нескольких
рублей до десятков тысяч (ведь зачастую сумма взноса - дело добровольное), а
ежемесячный доход обещают на уровне 15 - 20%. Этим современная пирамида
очень напоминает сетевой маркетинг [1].
Нередко для определенных целей создаются социальные сети, в которые
вовлекается будущий участник. Характерно, что для перевода средств ему предлагается некий специальный инструмент. Причем ни о каких документах, свидетельствующих о переводе денег, речи нет.
Современные пирамиды делают ставку на быстроту, закрываясь буквально
через два-три месяца, причем в отличие от пирамид прежних периодов стараются
внимания к себе не привлекать. И это тоже обусловливается возможностями Интернета, который позволяет ускорить формирование клиентской базы, собрать
деньги и исчезнуть. Люди лишаются своих денег намного быстрее. Не требуется
даже спектакль в виде выплат дохода «первопроходцам». В течение нескольких
месяцев используются разные отговорки, характерные для компьютерной среды,
- создание нового сайта и переход на него, сбой в программном обеспечении,
поломка компьютера и т. д. А короткие сроки деятельности повышают шансы
ускользнуть от правоохранительных органов. Причем для этого тоже используются особенности компьютерной техники.
При этом компьютерные технологии позволяют свести до минимума затраты «пирамидостроителей» - достаточно нанять хорошего дизайнера. Уже не
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нужен штат сотрудников, расходы на аренду и ремонт помещения... достаточно
хорошего компьютера. Да и внимания такие «компании» привлекают меньше.
Одно дело, когда какой-нибудь офис располагается в городе на виду у всех, и
совсем другое, когда прячется где-нибудь в глубинах Интернета. Нередко классические пирамиды уступают место франчайзингу - предложениям по совместному бизнесу. И тут уже особых усилий по привлечению не требуется. Ведь
предлагается партнерство. Причем в новейших отраслях, которые, несомненно,
приведут к успеху.
Несмотря на все новации и технические уловки, суть меняется мало — это
торговля мечтой, игра на таких инстинктах, как жадность, лень, правда, иногда
безысходность. В ход пускается пропаганда - рассказы о процветании фирмы и
ее участников, истории успеха компании и отдельных лиц и т. д. В СМИ замелькала аббревиатура HYIP (High Yield Investment Program) - инвестиционная программа с высокой доходностью. Все эти хайпы, независимо от легенды, создаются изначально в виде пирамиды. Этим они не отличаются от своего прародителя 1919 года The Securities and Exchange Company. Любая пирамида - традиционная или виртуальная - должна иметь «легенду», на которую идут клиенты. Интернет-проекты отличаются огромным разнообразием идей. Деньги просят не
только на технические новинки, но и на благотворительные цели - средства для
больниц в Африке, фантастические задумки типа генерирования воздуха и воды
небывалой чистоты, не говоря об азартных играх и букмекерских конторах.
Впервые с 2014 года Банк России зарегистрировал увеличение числа пирамид. За первые три месяца 2018 года было разоблачено 45 таких организаций. В
первом квартале 2017 года их было на 45% меньше.
На основании статистики может сложиться впечатление, что пирамид становится больше. На самом деле повысилась раскрываемость, и более эффективно
стали работать контролирующие органы. Работает и общественное мнение.
Например, в первом квартале 2018 года был закрыт доступ к 328 сомнительным
интернет-ресурсам. Ведь теперь, если усматриваются признаки пирамид, Банк
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России может их блокировать.
Теоретическое устройство пирамид известно всем. Известен и печальный
финал их деятельности, причем, что характерно, для устроителей не всегда, чего
с определенностью нельзя сказать об участниках, которые начисто лишены легальной возможности вернуть свои деньги. Во всяком случае подавляющее большинство, на фоне которого счастливчики составляют исчезающе малую величину [2]. Яркий пример - пирамида на Земляном валу в Москве, т. е. есть в центре
города. Цинизм устроителей еще и в том, что пирамида ориентировалась на социально незащищенные слои населения. Ее отличали хорошо оформленный
сайт, оригинальные программы для бизнеса, а главное - жилищные сертификаты
всего за 80000 руб. За пять лет работы было привлечено до 10 тысяч клиентов,
которым обещали работу на рынке ценных бумаг с приятными перспективами:
домик у моря, стабильный доход или даже программы по оздоровлению. Новацией была собственная биржа. Но участники получали не деньги, а облигации
компании, которые олицетворяли гарантии приумножения богатства и защиты
от инфляции. На деле это были пустые, хотя и красочные бумажки. Новых людей
приглашали на семинары, встречи «друзей», где растолковывали преимущества
участия. Это был своего рода многоуровневый маркетинг по образцу «Гербалайфа». Пирамида рухнула. Участники остались с бумажками и без каких-либо
шансов на возврат вложенных средств. О доходах и домиках у моря они уже не
мечтают.
Система «Семь кошельков» - классика виртуальности. Недаром последователи не заставили себя ждать - New Pro, Power WMZ, Power MLM, Mega WMR,
Money Train. Отличаются они только тарифами и количеством уровней, которые
надо пройти для того, чтобы получить главный приз.
Например, в New Pro приз составляет 30 млн. руб., а для покупки ключа
первого уровня достаточно внести всего 99 руб. Естественно, не уточняется, что
остальные ключи (для того, чтобы добраться до приза) приобретаются за счет
средств, вырученных от продажи ключей предыдущих уровней. Каждый раз
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надо привлечь трех человек. Ключи генерируются участниками «верхних» групп
с помощью специальной программы. Само собой, после оплаты. Казалось бы,
условия более чем соблазнительные. Однако для тех, кто не очень хорошо знаком с математикой, расчеты сделали эксперты. По их оценкам, для того чтобы
пройти все 28 уровней, надо будет уговорить сделать взнос 23 триллиона человек.
Еще 10 лет назад рухнула пирамида «нового типа» - «Бизнес-клуб «РуБин»
в Санкт-Петербурге. На ее счету только в России более 100 тысяч вкладчиков.
Доходность она обещала высокую, но в рамках приличия - 25 - 60% годовых.
Легенда простая, но тоже правдоподобная - инвестирование в высокодоходный
строительный комплекс Санкт-Петербурга. С намеками на поддержку самых высоких кругов и участие в проектах по подъему экономики страны. Устроители
для пущей убедительности вплели политический момент, учитывая статус города как «второй столицы» и внимание к нему со стороны властей. Были и традиционные для таких проектов ссылки на «опытных брокеров». Не брезговали и
ложной информацией. Например, о том, что деньги застрахованы на 1 млрд. руб.
страховой компанией «Реал». Естественно, компания работала без каких-либо
лицензий или разрешений. Главный актив - беспардонная наглость и обман. В
числе клиентов оказались самые разные категории - пенсионеры, малоимущие,
даже юристы и экономисты. В целом ничего нового, кроме того, что все документы были уничтожены, включая электронные версии и реестр вкладчиков.
Сумма ущерба неизвестна, но оценивается в несколько десятков миллиардов
рублей. О размахе компании можно судить по ее рекламным материалам - 12 лет
работы в 170 городах России, Украины, Казахстана.
Юридической новинкой стало то, что вкладчикам предъявили документ о
продаже компании за 10000 рублей. Подразумевая тем самым, что все претензии
могут быть предъявлены к новым владельцам.
Из зарубежной истории самой грандиозной аферой считается пирамида
Бернарда Мэдоффа. Мэдофф начинал как удачливый инвестор, действовавший с
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размахом [3]. О его позициях в мире финансов лучше всяких слов говорит то, что
он был создателем и некоторое время председателем фондовой биржи NASDAQ,
входил в состав совета директоров крупнейших инвестиционных и финансовых
компаний. В 1960-х годах этот джентльмен с безупречной деловой репутацией
основал на Уолл-стрит свою компанию «Мэдофф инвестмент секьюритиз». Основным звеном компании был инвестиционный фонд, считавшийся одним из самых надежных и прибыльных. Участники получали высокие дивиденды, но не
нарушавшие представления о среднерыночном доходе (12 - 13% годовых), что
позволило компании держаться на плаву в течение 40 лет. И подозрений никаких, и получаемые от инвесторов деньги можно растянуть на длительный срок.
Фонд имел незапятнанную репутацию, огромные обороты, что привлекло к участию в нем даже представителей американского истеблишмента. В 2008 году
компания занимала 6-е место по объему финансовых операций в США.
Последовавшая проверка показала, что фонд действительно не вкладывал
деньги последние 13 лет, работая по принципу банальной пирамиды - первым за
счет вторых. Задолженность перед 3 миллионами вкладчиков (частных лиц, финансовых институтов, банков, страховых компаний) составила 50 млрд. долл.
Имущество Мэдоффа было описано.
Некоторые «предприниматели» не считают нужным даже какие-то особенные легенды придумывать. Так, осужденный на 22 года заключения в 2008 году
Сэмюэль Исраэль создал пирамиду под прикрытием хедж-фонда «Бэйюу Хэдж
фанд групп». Деньги в размере 540 млн. долл. он беззастенчиво тратил на собственные нужды и немного на поддержку предприятия. Исраэль даже открыл
аудиторскую компанию, которая проверяла его деятельность и подтверждала
полную законность отчетности. Когда все-таки правоохранительные органы заинтересовались его деятельностью, аферист даже попытался инсценировать самоубийство. Обставлено оно было весьма кинематографично: рядом с мостом, с
которого он якобы прыгнул, была брошена одежда и машина с надписью «самоубийство — это не больно» (слова из песенки сериала «МЭШ»). Он был объявлен
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в розыск и в конце концов сдался властям добровольно.
Финансовые пирамиды характерны не только для «развитых западных
стран». Прекрасно чувствуют они себя и в развивающемся мире. Причин несколько - все тот же Интернет, позволяющий охватывать большие массы населения, а также определенный экономический прогресс в этих странах. Часть людей
стала жить чуть лучше, у них появились средства и соблазн эти средства приумножить. А другая часть осталась на нищенском уровне, что заставляет их искать выход из финансового тупика с помощью различных чудодейственных способов. Одной из самых известных стала пирамида с таинственным названием
«Двойной Шах». Ни к шахматам, ни к романтике Востока она не имеет никакого
отношения, кроме географии. Создал ее пакистанец Саед Шах. В свое время он
провел несколько лет в служебной командировке в ближневосточном Дубае и,
видимо, вдохновился богатством тамошних правителей. Вернувшись на родину,
решил зажить не хуже шейхов. Путь избрал, как ему казалось, наименее трудозатратный - создать финансовую пирамиду. Как известно из криминальной практики, нередко первыми жертвами злоумышленников становятся близкие люди.
Наблюдение сыщиков получило еще одно подтверждение. Шах начал с соседей,
рассказывая, что за время пребывания в далеком и волшебном Дубае он получил
доступ к секретам новейшей финансовой практики по управлению денежными
потоками. Естественно, этими секретами обладают только избранные. Может
быть, даже добавлял, что именно поэтому там все такие богатые. Ну, а соседям,
он желает только добра. Предложения были по-восточному щедрыми (удвоить
сбережения всего за неделю) и на самом деле продуманными. В Пакистане начинать пришлось с бедняков-соседей, и требовалась приманка, рассчитанная
именно на них. Одно дело - пообещать доход 20%, т. е. 2 доллара на 10, и совсем
другое - удвоить их. И срок выбран короткий неспроста. Потому что даже эти
деньги бедняк не в состоянии оторвать от своего бюджета, которого и на еду с
трудом хватает. Неделю он как-то переживет, больше - вряд ли. Так что о соседях
Шах действительно позаботился.
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Тонкий расчет Шаха сделал свое дело. Предприятие раскручивалось очень
быстро и вскоре накрыло своей активностью всю территорию Пакистана. Через
полтора года 300 тысяч пакистанцев отдали 900 млн. долл. То есть пирамиды,
оказывается, можно строить даже в небогатой стране. Главное - психологически
верный ход. Однако долго двигать фигуры по доске Шаху не пришлось. Им заинтересовались правоохранительные органы, которые и поставили мат в виде
водворения игрока за решетку.
В завершение отметим, что, чтобы не поддаться соблазну быстрого обогащения, надо помнить, что правовых инструментов вернуть свои деньги практически нет. Ведь кроме «добровольности» взносов на стороне мошенников играет
то, что их надо сначала найти.
Список литературы
1. Лопашенко Н. А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы / Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 504 - 513.
2. Кочои С. М. Преступления против собственности. М.: Проспект, 2014.
88 с.
3. Кочои С. М. Мошенничество: теория и практика квалификации / Актуальные проблемы российского права. 2020. № 9. С. 59 - 66.

142

XII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

____________________________________________________________________
УДК 347
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ЗАКОННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ (БИОЛОГИЧЕСКИМИ) РОДИТЕЛЯМИ
РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ ПУТЕМ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНА
В ПОЛОСТЬ МАТКИ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ
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Аннотация: настоящая статья посвящена одному из наиболее актуальных для российского правопорядка договоров – договору суррогатного материнства. Авторы отмечают то, что российское законодательство в части регулирования вопросов суррогатного материнства, представляется недостаточным, а именно из-за того, что в России не существует единого нормативноправового акта, который бы регулировал все взаимоотношения, связанные с институтом суррогатного материнства. Авторами рассмотрены особенности
доказывания законности регистрации генетическими (биологическими) родителями ребенка, родившегося путем переноса эмбриона в полость матки суррогатной матери.
This article is dedicated to one of the most relevant agreements for the Russian
legal order - the surrogacy agreement. The authors note that Russian legislation in
terms of regulating surrogacy issues seems to be insufficient, namely since there is no
single normative legal act in Russia that would regulate all relationships associated
with the institution of surrogacy. The authors consider the features of proving the legality of registration by the genetic (biological) parents of a child born by transferring
an embryo into the uterus of a surrogate mother.
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Метод суррогатного материнства позволяет решить проблему зачатия и
вынашивания ребенка тогда, когда имеются медицинские противопоказания или
другие медицинские препятствия для зачатия и рождения ребенка естественным
путем. Кроме того, метод суррогатного материнства может ещё быть совместим
с методом донорства биологического материала, когда по разным причинам возможно использовать как донорскую яйцеклетку, так и донорскую сперму. Этот
цикл является завершенным от начала до конца, и всё сопровождается квалифицированной медицинской помощью, необходимым оборудованием, врачами, которые обладают опытом в этой сфере.
Появление, введение и широкое использование института суррогатного
материнства является положительным феноменом, особенно в тот момент, когда
существует условие демографического кризиса. Но суррогатное материнство
требует в свою очередь правовое обоснование на должном уровне. Всё потому,
что институт суррогатного материнства затрагивает интересы сразу нескольких
сторон, а именно суррогатной матери, биологических родителей и будущего ребенка.
Юридическое сопровождение суррогатного материнства в соответствии с
действующим законодательством осуществляется на основании договора. Этот
договор относится к числу непоименованных договоров. То есть те, которые
прямо не поименованы в Гражданском кодексе Российской Федерации, и он фактически олицетворяет условия договоренности, которые достигают между собой
биологические родители и суррогатная мать.
Так, в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатное материнство представляет собой «вынашивание и рождение ребенка (в
том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между
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суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» [2].
В данном нормативно-правовом акте также закрепляются положения, которые касаются применения вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ). Так, ВРТ представляют собой «методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов
осуществляются вне материнского организма». Право на применение ВРТ имеют
мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, «при наличии
обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство». Порядок использования ВРТ четко регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к применению» [5].
Несмотря на значительное количество нормативных актов, которые регулируют вопросы суррогатного материнства на территории Российской Федерации, можно отметить и то, что в данной сфере наблюдается ряд спорных вопросов и лакун в области применения договора суррогатного материнства.
Так, согласно п. 4 ст. 51 Семейного Кодекса Российской Федерации, только
с согласия роженицы родителями ребенка могут быть признаны лица, давшие
свое согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери. Данный вопрос
требует быстрого решения, то есть до момента записи новорожденного в документах органов ЗАГС. Но, если суррогатная мать отказалась давать такое согласие на запись, следует обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 мая 2017 г. №16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей», в котором говорится о том, что отказ суррогатной матери не может служить
безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о
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признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание [4]. В
связи с этим у биологических родителей появился шанс получить малыша, если
суррогатная мать оказывается дать согласие на запись их родителями.
Также, в соответствии с данным Постановлением, для того чтобы рассмотрение дела было правильным, суду следует проверить, заключён ли договор с
суррогатной матерью, каковы его условия, установить генетическую связь
между ребенком и биологическими родителями, установить, почему суррогатная
мать отказывается давать согласие на запись родителями заказчиков. Естественно, спор должен быть разрешен в интересах ребенка.
Статья 14 Федерального закона №143-ФЗ от 15.11.1997 г. «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон № 143-ФЗ), закрепляет перечень оснований
для государственной регистрации рождения ребенка.
Таким образом, для государственной регистрации рождения ребенка необходимо обязательное наличие следующих документов:
− документа, подтверждающего факт рождения ребенка, выданного медицинской организацией, в которой происходили роды;
− наличие заявление лица в устном или же в письменном виде, который
присутствовал во время родов, но только при том условии, что роды происходили вне медицинской организации и медицинская помощь во время родов не
оказывалась [3].
Если вышеуказанные основания отсутствуют, то государственная регистрация рождения производится на основании решения суда.
Так, например, в решении Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу № 2-1114/2020 можно наглядно проследить и выявить особенности
доказывания законности регистрации ребенка родителями, родившегося путем
переноса эмбриона в полость матки суррогатной матери.
В материалах дела было известно, что ФИО2 и ФИО3 обратились в суд с
исковым заявлением о государственной регистрации ребенка, генетическими
(биологическими) родителями которого они являются. Заявители предоставили
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необходимый перечень документов, который предусмотрен Законом №143-ФЗ,
но, несмотря на это, они получили отказ в государственной регистрации ребенка,
ссылаясь на то, что на момент подачи заявления в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения, а также на имплантацию эмбриона, они не состояли в зарегистрированном браке [6].
Следует отметить, что законодательством Российской Федерации не предполагается обязанность граждан находиться в браке при появлении детей для реализации права такого ребенка на государственную регистрацию; ст. 53 СК РФ
предполагает равенство между детьми, родившимися у лиц в браке и детьми, родившимися вне брака, более того, как уже отмечалось выше, право на применение ВРТ имеют мужчина и женщина, вне зависимости от того, являются они супругами или нет.
Таким образом, исковые требования по данному делу были удовлетворены, а решение обращено к немедленному исполнению, с указанием, что «промедление исполнения данного решения суда противоречит интересам не только
заявителей, но и их новорожденному ребенку».
Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве в реализации деятельности отделов регистрации гражданского состояния в Российской Федерации. Также необходимо отметить, что законодатель предусмотрел подобные ситуации и закрепил правовое положение детей, родившихся путем переноса эмбриона в полость матки суррогатной матери, а также их биологических родителей, что особенно ярко проявляется в п. 5 ст. 16 Закона № 143-ФЗ. Существенным является доказательственная база при регистрации такого ребенка: необходимо иметь справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт экстракорпорального оплодотворения; документ, подтверждающий факт рождения
ребенка, например, свидетельство, выданное родильным домом; а также согласие суррогатной матери на запись биологических родителей в качестве родителей ребенка- закон не указывает на нотариальную форму такого согласия, однако, по мнению авторов, такая форма является необходимой, ведь с ее помощью
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доказательство становится обеспеченным, что существенно упрощает доказывание по делу в суде. Отказ суррогатной матери не может служить безусловным
основанием для отказа в удовлетворении иска генетических (биологических) родителей о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание
Институт суррогатного материнства в России только становится на путь
цивилизованного развития, главное препятствие — это несовершенство нашего
законодательства. Прежде всего, нужно подумать о соблюдении интересов биологических родителей, как наиболее заинтересованной стороны в данном договоре и самого ребёнка, рождённого при таких обстоятельствах. Генетические родители никак не защищены в своих правах. Необходимо более конкретизировать
права и обязанности обеих сторон, условия для прекращения обязанностей, необходимо рассмотреть такие факторы как выкидыш, преждевременные роды и т. п.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста из семей группы риска на основе анализа работ отечественных исследователей. Раскрыта сущность понятий «эмоциональное благополучие», «семьи группы риска», показана роль семьи в эмоциональном развитии младшего школьника.
The article deals with the issues of emotional well-being of primary school children from families at risk based on the analysis of the work of domestic specialists. The
essence of the concepts of "emotional well-being", "families at risk" is revealed, the
role of the family in the emotional development of a young schoolchild is shown.
Ключевые слова: младший школьный возраст, неблагополучная семья,
эмоциональное благополучие.
Keywords: primary school age, dysfunctional family, emotional well-being.
Эмоциональное благополучие каждого человека определяется интересами
общества, которому необходимы физически и психологически здоровые личности. Эмоции очень значимы с раннего детства, при этом положительные чувства
необходимы в несколько раз больше в этот возрастной период, чем взрослому
для того, чтобы стать полноценном, уверенным в себе человеком. Только
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находясь в комфортных условиях, созданных внутри семьи это возможно.
Семья это один из самых важных социальных факторов, который влияет
на формирование личности. Семьи отличаются друг от друга составом, отношениями друг к другу, к окружающим. В зависимости от обстановки в семье формируются взгляды на жизнь, ценности и отношение к миру в целом. Семья задает
ориентиры на построение карьеры, на выбор дальнейшего жизненного пути [2,
с. 54].
Термин «неблагополучная семья» не имеет четкого определения, поскольку в специальной литературе присутствует несколько трактовок данного
понятия. Но определяется такая семья по ряду причин. Разные ученные предлагают определенный перечень причин и факторов, по которым семью можно отнести к группе риска или назвать ее неблагополучной [7, с. 132].
На благополучие семьи, по мнению психолога Ю. П. Платонова оказывают
серьезное влияние социально-экономические, медико-санитарные, социальнодемографические, социально-психологические факторы и криминальная составляющая родителей.
По мнению В. Е. Летуновой к причинам, влияющим на благополучие семей, относятся наследственные, здоровье родителей, врожденные свойства ребенка, нарушения в психическим и физическом развитии, условия рождения ребенка, образ жизни матери, травмы внутриутробного развития, многодетные и
неполные семьи, рождение ребенка у несовершеннолетних родителей, ведение
аномального образа жизни, неприспособленность к общественной жизни [4, с.
46].
Младший школьный возраст – это важный период, когда именно семья
должна оказать поддержку, принимать активное участие в воспитании и развитии школьника, помогать ему во всех его начинаниях [3, с. 79].
Под эмоциональным благополучием Г. А. Урунтаева подразумевает чувство уверенности, защищенности, которые помогают нормальному развитию
личности

ребенка,

вырабатывают

у
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доброжелательное отношение к другим людям [2, с. 78].
В ходе эмоционального развития у детей младшего школьного возраста
наблюдается больше сдержанности и осознанности в проявлении своих эмоций.
Такой вывод сделала в своем исследовании педагог О. В. Набока. Изменяется
при этом и общий характер эмоций – их содержательная сторона и устойчивость.
Проявление эмоций связаны с более сложной социальной жизнью школьника,
выраженной социальной направленностью личности младшего школьника. Возникают некоторые новые эмоции, а старые изменяют свой характер и содержание [5].
Педагогом О. В. Никоновой отмечается, что эмоции у младших школьников носят более длительный, устойчивый и глубокий характер. У ребенка появляются некоторые постоянные интересы, длительные товарищеские отношения,
основанные на уже достаточно прочных и общих интересах. Происходит обобщение некоторых переживаний, благодаря чему появляется логика чувств личности [6, с. 89].
У детей в семьях группы риска нередко происходит спад эмоционального
состояния, поэтому им необходимо оказывать поддержку со стороны специалистов (педагогов, психологов).
В. М. Целуйко посвятила свое исследование психологии неблагополучных
семей и их влиянию на эмоциональное развитие детей. Под неблагополучной семьей психолог понимает семью, в которой нарушена структура, обесценены семейные функции или они полностью игнорируются, но самое главное имеются
дефекты воспитания, а как результат дети становятся «трудными». Она выделяет
различные типы семей, в зависимости от которых эмоциональное и психическое
развитие детей отличается. В семьях, где нормальным является избиение детей
и постоянные крики, ребенок младшего школьного возраста растет «забитым»,
пугливым. В семьях, где ребенком никто не занимается, у детей наоборот отмечается агрессия, попытки привлечь к себе внимание. Дети из неблагополучных
семей отличаются также скрытностью и недоверием к другим взрослым [7, с.
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157].
Интересны исследования детей из семей группы риска М. И. Буянова. Он,
выделяет различные типы неблагополучных семей и наиболее встречающиеся
недостатки воспитания. Например, воспитание «по типу Золушки», или явное
или скрытое эмоциональное отторжение. Это семейная ситуация, когда ребенка
не любят, ему это постоянно показывают, в свою очередь он перестает даже надеяться, что его когда-нибудь смогут полюбить собственные родители. Как правило, ребенок реагирует на данную ситуацию по-разному: кто-то замыкается и
уходит в мир фантазий и мечтаний о сказочном разрешении своих проблем, другие своими действиями или словами пытаются вызвать к себе жалость, некоторые просто угождают родителям, чтобы они его наконец-то полюбили, стараются обратить на себя внимание (например, хорошей учебой или вызывающим
поведением), многие становятся жестокими, мстят родителям за нелюбовь к
нему. Опытные педагоги в большинстве случаев это замечают, видят, что ребенок стал злым, что с ним что-то происходит несвойственное детям младшего
школьного возраста. Именно с помощью педагога можно исправить положение
раньше, чем представится возможность обратиться к психологу [1, с. 36].
Вышеописанное явление называется гипоопекой, то есть эмоциональное
отвержение ребенка родителями. Также гипоопека приводит к безнадзорности,
хулиганству, сдерживает формирование социальных навыков. Необходимо отметить, что к этим формам нарушенного поведения часто приводит и гиперопека.
Гиперопека подразделяется на скрытую и явную. Гиперопека характеризуется слишком сильной заботой ребенка, ограждением от реальности окружающего мира, ограничением возможности проявить самостоятельность, не позволением вести себя ответственно и решительно. Бабушки, дедушки, родители пытаются изолировать ребенка от того, что происходит за стенами их квартиры. У
таких детей отсутствуют сила воли, уверенность в своих силах, трудолюбие; они
капризные, привередливые и инфантильные [1, с. 101].
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Как показал анализ литературы, взаимосвязи между типом воспитания и
видом девиантного поведения четко не прослеживается, так как в практике часто
случается, что одна форма воспитания заменятся другой.
Как правило, младшие школьники в силу возраста не понимают, что находятся в неблагоприятных условиях, но при этом эмоционально воспринимают и
переживают; пытаются привлечь к себе внимание окружающих с помощью выкрикиваний, постоянной беготни; агрессивно реагируют на замечания и критику;
часто бывают драчливы; отказываются выполнять просьбы и требования учителя. Такое поведение чаще встречается у дошкольников, но у них оно проявляется в результате педагогической запущенности, у детей младшего школьного
возраста – это устойчивое изменение представлений, невоспитанность чувств и
несформированность привычек поведения, имеющих общественную значимость, которые появляются из-за отрицательного влияния среды и ошибок воспитания родителей [2, с. 83].
Психологи Д. Б. Колесов, Н. Л. Каменский, Т. Н. Титаренко, С. И. Яковенко
отмечают в своих работах, что пик отклоняющегося поведения происходит в
подростковом возрасте, но первые его проявления можно наблюдать в младшем
школьном возрасте. Они определили следующие виды и причины отклоняющегося от норм поведения детей из семей группы риска:
1. Безнадзорность учащихся. Ученик начальной школы легко и спокойно
подчиняется правилам и нормам поведения, которые устанавливают взрослые,
являющиеся для него авторитетом. Однако, в случае, когда ребенку дают полную
свободу действий, он чувствуют бесконтрольность и находит в этом равнодушие
родителей, не чувствует их любви и внимания к себе. Самое тяжелое переживание заключается в оставлении ребенка без присмотра, но это касается не только
семей из группы риска, часто это можно наблюдать в семьях, где родители полностью отданы карьере; ребенок переживает, что никто из дорогих ему взрослых
не интересуются его поведением, успехами и желаниями [3, с. 57]. Побеги из
дома,
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безнадзорности.
2. Неблагополучие и конфликты в семье. Младшие школьники острее воспринимают напряженную атмосферу в семье. Если к ребенку относятся несоответственно, постоянно ругают с повышением голоса и применением нецензурной лексики, а также в воспитательных целях используют рукоприкладство, то
это непременно приведет к побегу из дома. Как правило, дети в таких семьях в
младшем школьном возрасте послушные, но в итоге с возрастом становятся пассивными, слабохарактерными, или как вариант ими часто манипулируют люди с
сильной волей. А как показывает практика, младший школьник из неблагополучной семьи тянется именно к людям с сильной волей [там же, с. 59]
В настоящее время, как и раньше, семья оказывает непосредственное влияние на развитие и становление личности ребенка. Но негативное влияние на
эмоциональное развитие ребенка прослеживается именно в семьях группы риска.
Эмоциональное развитие младших школьников по значимости не уступает физическому, умственному, нравственному и социальному, и требует от взрослых
чуткости и поддержки. Поведение взрослых способно ускорить или затормозить
эмоциональное развитие школьника.
Эмоциям в жизни детей отведена важная роль. К сожалению, эмоции младших школьников из семей группы риска чаще бывают негативными, такие дети
нуждаются в помощи специалистов. Педагогам и школьным психологам необходимо проводить работу с такими семьями в первую очередь, и не только с
детьми, но и с их родителями.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
город Владимир
Аннотация: в статье изучены аспекты преподавания глаголов с предложным управлением в старших классах средней школы. Изучены понятия
межъязыковой и внутриязыковой интерференции и ее влияние на ошибки, возникающие при изучении иностранного языка. В статье были раскрыты понятия
переходности и непереходности глаголов в русском и английском языках, а
также был сделан вывод о том, какие переходные и непереходные глаголы с
предложным или беспредложным управлением вызывают наибольшую трудность при изучении у русскоговорящих учащихся.
The article examines the methods of teaching prepositional verbs to high school
students. The definitions of language interference and transfer are provided and the
influence of language interference and transfer on mistakes in students’ speech is outlined. The definitions of transitive and intransitive verbs in English and Russian are
given. The conclusion on the most difficult English transitive and intransitive verbs for
Russian speakers is made.
Ключевые слова: интерференция, глагол, предлог, переходность, непереходность.
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Одним из основных методических принципов в современном преподавании иностранных языков является принцип опоры на родной язык (принцип
учета родного языка).
Согласно Новому словарю методических терминов, принцип опоры на
родной язык – это методический принцип обучения, предусматривающий организацию учебного процесса с учетом опыта в родном языке учащихся [1; 219].
При освоении нового иностранного языка учащийся переносит в него по
аналогии структуру родного языка, например, модели словообразования или алгоритм построения высказываний. Данный принцип необходимо учитывать при
построении программы обучения, так как расхождения между родным и иностранным языками зачастую приводят к ошибкам, и, следовательно, требуют
коррекции. Программа, учитывающая специфику родного языка, позволяет преодолеть трудности в процессе обучения.
Факт влияния родного языка на изучаемый язык признается многими лингвистами. На данный момент не существует единого терминологического аппарата, позволяющего дать однозначное определения процессам взаимопроникновения и взаимовлияния языков.
Понятие «языковая интерференция», введенное лингвистом У. Вайнрайхом, в отечественной лингвистике было интерпретировано как негативное влияние родного языка на иностранный. Согласно данной точке зрения, ошибки в
речи на изучаемом языке совершаются под влиянием интерференции [5; 11].
В отечественной методике преподавания иностранных языков различают
два типа интерференции, возникающих у учащихся.
Межъязыковая интерференция – отрицательное влияние родного языка
при изучении иностранного, выражающееся в передаче смысла на иностранном
языке по аналогии с правилами родного языка.
Данный процесс можно описать как результат противодействия более
устойчивых навыков владения родным зыком на базе взаимодействия двух
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языковых систем [7; 158].
Внутриязыковая интерференция является результатом взаимодействия полученных навыков внутри изучаемого иностранного языка. При интерференции
данного вида учащиеся соотносят новые элементы в изучаемом языке с ранее
усвоенными элементами той же языковой системы [3; 98]. Как правило, данный
тип интерференции возникает у обучающихся на более поздних этапах обучения.
При внутриязыковой интерференции у учащихся происходит стихийное и
неосознанное сопоставление раннее изученных и впервые вводимых явлений
иностранного языка, что приводит к деформации последних, искажению речи и
появлению соответствующих ошибок. Тип ошибок, который вероятнее всего
возникнет в речи учащихся под влиянием внутриязыковой интерференции, определяется последовательностью подачи материала.
В своем труде «К проблеме грамматической интерференции//Проблемы
структурной лингвистики» В. Ю. Розенцвейг и В. Л. Уман отмечают, что при
контакте двух языков при изучении иностранного языка в мышлении говорящего
происходит процесс замены системы грамматических дифференциальных признаков изучаемого языка другой системой, отличающейся от нее и построенной
под воздействием грамматических дифференциальных признаков, присущих
родному языку.
Согласно мнению В. Ю. Розенцвейга и В. Л. Уман, отсюда следует три возможных вида грамматической интерференции:
1. различительный признак стирается в изучаемом иностранном языке при
условии отсутствия различительного признака в родном языке;
2. различительный признак привносится в иностранный язык, если данный
признак отсутствует в изучаемом иностранном языке и присутствует в родном;
3. однородный различительный признак, присутствующий как в иностранном, так и в родном языке, перемещается, при условии разной дистрибуции членов оппозиции в иностранном языке.
При грамматической интерференции вышеупомянутых типов происходит
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создание третьей системы дифференциальных признаков, имеющей черты родного языка [6; 65].
Грамматическая внутриязыковая и межъязыковая интерференция возникает с большей вероятностью в тех случаях, когда у учащихся отсутствует четкая
дифференциация значений, и тогда они начинают использовать их взаимозаменяемо.
Большую трудность, ведущую к возникновению межъязыковой интерференции, представляют собой категории переходности и непереходности глаголов, несовпадающие в русском и английском языках.
Переходные глаголы – лексические единицы, обозначающие действие, которое переходит на какой-либо предмет, лицо или явление.
Данные глаголы в английском языке имеют при себе прямое дополнение,
а в русском языке соответствуют дополнению в винительном падеже без предлога, например “to see” – видеть, “to give” – давать, “to show” – показывать и т.
п. [2; 118].
Стоит отметить, что управление английских глаголов по сравнению с русскими является достаточно простым, так как в современном английском языке в
системе управления отсутствуют падежные формы существительных и местоимений. Например, при вариативном предложном управлении в английском
языке будет меняться только предлог, в то время как в русском языке придется
использовать дополнения, имеющие разные падежные формы:
Ср: 1) to interfere in one’s life – to interfere with one’s life; to meddle with one’s
affairs – to meddle in one’s affairs и т. п.;
2) задуматься над заключением – задуматься о заключении; задуматься
над участью, задуматься об участи; подумать об отрывке - подумать над отрывком и т. п. [4; 10].
Непереходные глаголы обозначают такое действие, которое не переходит
непосредственно на предмет или лицо. Такие глаголы не могут иметь при себе
прямого дополнения и иногда требуют дополнения с предлогом. Например,
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такие глаголы как “to shine” – светить, “to sleep” – спать, “to go”- ехать относятся
к данному типу [2; 116].
Основную трудность для русскоговорящих учащихся, изучающих английский язык как иностранный, представляют такие глаголы, которые являются переходными и могут присоединять прямое дополнение в винительном падеже в
русском языке, а в английском эквивалентные им глаголы являются непереходными и требуют употребления дополнения с предлогом. К таким глаголом
можно отнести следующие лексические единицы: “to listen to” – слушать чтолибо, “to wait for” – ждать кого-либо, “to search for” – искать что-либо, и т. п.
Значительную трудность представляют также и те глаголы, которые являются переходными в английском языке, а соответствующие им русские эквиваленты являются непереходными. Например, “to answer smth” – отвечать на чтолибо, “to influence smb/smth” – влиять на кого-либо/что-либо, “to affect smb/smth”
- воздействовать на кого-либо/что-либо и т. п. [2; 116].
С целью выявления языковых единиц, представляющих наибольшую
сложность при освоении английского языка, было проведено анкетирование
среди учащихся 10-11 классов МАОУ лингвистической гимназии № 23 им. А. Г.
Столетова г. Владимира. В опросе приняли участие 35 респондентов.
На первом этапе исследования методом сплошной выборки было отобрано
132 глагола с предложным (в том числе вариативным), а также беспредложным
управлением, являющихся наиболее частотными в употреблении согласно
COBUILD English Corpus и предложенными для изучения учащимся 2-11 классов в рамках учебной дисциплины «Английский язык» в общеобразовательных
организациях в рамках УМК «Английский язык для школ с углубленным изучением английского языка», авторы-составители: Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Форма опроса включала 36 предложений, иллюстрирующих употребление
глаголов с предложным и беспредложным управлением, и приведенных в словарных статьях LDCE и MEDAL в качестве примеров. Предлог, употребляемый
с глаголом (при наличии), был пропущен, и учащимся было предложено
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заполнить пропуск в предложении, если это было необходимо.
Например, предложение «He was clearly in no hurry to reply ___ our letter»
следовало дополнить предлогом to, так как согласно LDCE и MEDAL для современного английского языка характерно управление to reply + to smth. В то же
время предложение «My father threatened to divorce ___ her» дополнять предлогом не следовалo, так как глагол to divorce в значении “to end your marriage with
smb” имеет беспредложное управление. Для упрощения понимания респондентами значения, в котором были употреблены включенные в форму глаголы, был
приведен параллельный перевод каждого предложения на русский язык.
В данный статье представлены фрагменты результатов опроса, наиболее
ярко иллюстрирующие явление межъязыковой и внутриязыковой грамматической интерференции при изучении глаголов с предложным управлением в средней школе.
В результате опроса было выявлено, что наибольшую сложность представляют глаголы английского языка, имеющие управление, не совпадающее с
управлением эквивалентных глаголов в русском языке.
Так, например, в английском предложении, где употребление предлога в
сочетании с предложным глаголом было необходимо, респонденты либо вовсе
не употребляли предлог, либо употребляли предлог, не закрепленный за данным
глаголом.
Например, глагол “to boast” в пред-
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употреблять предлог в сочетании с данным глаголом не следует. Эти данные позволяют заключить, что большинство респондентов вероятнее всего ориентировались при ответе на глагол «хвастаться чем-либо» и его управление в родном
языке.
“I cannot confess ___ imaginary crimes” - “Я не могу сознаться в придуманных преступлениях”. Данное предложение необходимо было дополнить предлогом “to”, однако ни один из опрошенных не указал данный вариант в качестве
верного. Большинство респондентов (77%, 27) дополнили предложение предлогом “in”, по 11,5 % (4) участников опроса
посчитали предлог “of” и беспредложное
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учащимися таких глаголов как “to say, to admit smth”, такжe употребляемых без
предлога. Выбор предлога “of” может
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считают верным употребление предлога “to” в данном предложении, 37 % (13) –
предлога “for”, 23 % (8) – беспредложное управление. Можно предположить, что
респонденты делают выбор предлога в данном предложении под влиянием родного языка: выбранное ими управление соответствует управлению глагола «уезжать в какое-либо» место в русском языке. Кроме того, прослеживается влияние
внутриязыковой интерференции: учащиеся выбирают предлог “to”, вероятно, по
аналогии с управлением глагола “to go to some place”.
Таким образом, изучающие иностранный язык в процессе обучения подвержены межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Данное явление объясняет большинство типичных ошибок, совершаемых учащимися в устной и
письменной речи.
Межъязыковой и внутриязыковой грамматической интерференции должно
уделяться особое внимание при обучении русскоговорящих учащихся глаголам
с предложным управлением, так как при изучении данной темы учащиеся
склонны устанавливать неверные аналогии с образцами родного языка или уже
ранее изученными моделями иностранного языка.
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Аннотация: в статье рассматриваются нормативные вопросы, регулирующие аспекты формирования активной гражданской позиции среди школьников.
The article examines the normative issues regulating the aspects of the formation
of an active civic position among schoolchildren.
Ключевые слова: нормативная база, свод законов, правовые нормы, регулирование формирования активной гражданской позиции школьников.
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Укреплению государства и объединению граждан России способствует общая культурно-образовательная среда. Поэтому так важно создавать такую среду
и формировать такую культуру, которые будут способствовать развитию активной гражданской позиции личности каждого ребенка.
Федеральные государственные образовательные стандарты второго и третьего поколений, Национальный проект «Образование», позиционирующиеся
как векторы совершенствования качеств личности, нацелены на обеспечение
глобальной конкурентоспособности образования, вхождение РФ в 10 ведущих
стран мира по качеству образования, воспитание гармонично развитой и
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социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций [1].
Формирование патриотических и гражданских качеств личности представлялось одной из основных воспитательных задач. При этом справедливо указывалось на то, что патриотические качества личности формируются в результате
активного морально-нравственного развития человека, являются следствием его
целостного и всестороннего воспитания.
Возвращаясь в современную Россию, стоит отметить точку зрения исследователя Бревновой Т. И., которая считает, что «как гражданское общество не
является просто совокупностью отдельных граждан, так и гражданственность не
может быть сугубо индивидуальным качеством» [2].
При этом, проблемы патриотического и гражданского воспитания среди
молодежи в России рассматриваются в научных публикациях и диссертационных работах Белоноговой Л. Н., Гаязова А. С., Гнездиловой П. А., Заступовой И.
В., Зинькевич Р. В. и др.
Анализ данных работ позволил сделать следующие выводы:
– проблематика формирования гражданственности и патриотизма молодежи относится к одной из наиболее актуальных тем исследований в современных условиях;
– прослеживаются теоретико-исторические тенденции изменения способов, методов и приемов формирования гражданственности и патриотизма молодежи, а также обозначаются субъекты данного процесса;
– акцент в основном сделан на ценностные и духовно-нравственные составляющие процесса формирования гражданственности и патриотизма подрастающего поколения.
Таким образом, система государственного контроля в вопросах гражданско-правового развития личности связана с программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», Федерально-целевой
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программой «Молодежь России», «Национальной доктриной развития образования в Российской Федерации до 2025 г.», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими законами. Государственная стратегия,
обеспечивающая формирование гражданско-правовой культуры молодежи, является для нас стратегической и приоритетной, так как эта сфера не может развиваться свободно, в отрыве от государственной политики. Культура личности,
ее гражданско-правовая позиция, убеждения и взгляды зависит сегодня от
уровня подачи социальной информации, от качества используемых телевизионных, радио и интернет-материалов.
Гражданско-правовая культура сегодня очень отличается от прошлых лет
наличием новых ценностей, новых социальных смыслов, новых поведенческих
и деятельностных моделей, особенно приемлемых в молодежном возрасте. Новые формы социокультурных компетенций личности, ее позиции во многом
определяются системными государственными стандартами, но на них влияет и
происходящие в мире события.
Теоретико-методологические основы формирования гражданско-правовой
культуры молодежи базируются на успешном развитии конституционных идей
и чувств. Основным направлением формирования гражданско-правовой культуры молодежи является сформированное гражданско-правовое сознание, обеспечивающее четкую гражданско-правовую позицию, связанную с усвоением
ценностей и норм общества, и направленную на гармоничное соотношение социальной и культурной идентичности.
Основными формами осуществления гражданско-правовой культуры является правовое, политическое, этическое просвещение, самообразование, использование средств массовой информации, участие в социально-культурной деятельности, участие в молодежных общественных организациях, выполнение общественных поручений. Закон «Об образовании», федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) определили психолого-педагогические
условия в качестве необходимых составляющих качества современного
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образования.
Важнейшие компетенции этого возраста связаны с общением в кругу
сверстников, сознание, как «сознание» – развивается сообща, в диалоге, чаще
всего – в диалоге со сверстниками. Для школьников школа и родители имеют,
зачастую, уже определённо меньшее значение для формирования самосознания
школьников. В условиях реализации ФГОС педагогическая деятельность,
должно учитывать референтные группы, ведущие виды деятельности, варианты
развития самосознания – оно должно выступать в качестве целостной, системно
организованной деятельности, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка, становится необходимым элементом образовательного процесса
школы. Это означает, что цели и задачи обучения и воспитания ребёнка не могут
быть адекватно решены без учета развития его активной гражданской позиции.
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Аннотация: в статье определяется понятие дискурса и его место в политической сфере. В работе также представлены особенности функционирования дискурса, его виды и цели в речи политиков.
The article defines discourse and its place in a political field. Some specific functions are also represented in the work.
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Область политической лингвистики не обладает на данный момент прочной теоретической базой, но необходимость формирования минимального понятийного аппарата не исчезает. Среди основных можно выделить следующие:
– лингвоментальная или языковая картина политического мира, являющаяся сложным единением таких ментальных единиц, как ментальные поля (ментальные сферы), политические концепты, антиценности и ценности, стереотипы
в политическом дискурсе [4, С. 111];
– политическая коммуникация и связанные с ней политический дискурс,
тактики и стратегии в политической коммуникации, жанры политической речи,
политическая фразеология и лексика, политическая сфера и её уровни, политический текст, политическая речь и политический язык [7, С. 6].
Исследование элементов политического текста и его анализ отражают восприятие адресатом различных факторов, оказывающих воздействие на
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понимание дискурса.
В качестве частного случая политический дискурс по сей день не получил
в лингвистике однозначного определения. Он находится на стыке различных
дисциплин (социология, лингвистика, психология, т. д.), что затрудняет понимание его сущности. В данном случае на можно говорить о институциональном
дискурсе.
Институциональный дискурс – это общение в контексте определённого общественного института, задающего рамки статусно-ролевых отношений [3, С.
174]. Его признаки отражают тип социального института в материальном и духовном плане. Любой общественный институт можно представить в виде структуры людей, занимающихся определённой деятельностью, их характеристики,
стереотипы, и т. д.
Институциональная коммуникация призвана поддерживать стабильность
общественной структуры. Чтобы общение внутри одного института было понятным и эффективным, оно должно проходить в условиях контекста с соблюдением всех ритуалов и правил, принятых внутри.
К основным особенностям институционального дискурса являются:
– речевые тактики и стратегии, которые обусловлены интенциональной составляющей;
– набор типичных для этой сферы коммуникативных ситуаций – речевых
событий;
– представление о типичных моделях речевого поведения при выполнении
конкретных социальных ролей;
– ограниченную тематику общения;
– специфический набор интенций [2, С. 40].
Главное предназначение политического дискурса – внушение прогнозируемых оценок и действий адресату. Ключевыми характеристиками политической
коммуникации являются агрессивность, эффективность и отстаивание позиции
оратора.
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По отношению к другим видам дискурса функции политической коммуникации сводятся к применению языка в качестве инструмента власти во всех её
аспектах (борьба, сохранение, осуществление, стабилизация и перераспределение). Тем самым политический дискурс интегрирует группы политических лидеров, способствует дифференциации взглядов, гармонии и контролю.
В борьбе за власть и признание политические лидеры используют все возможные средства, а составители текстов выступлений тщательно отбирают тактики и стратегии реализации политического дискурса. Через речевые стратегии
реализуются речевые жанры, которые уникальны и индивидуальны по своей
природе.
К. Ф. Седов считает, что «внутрижанровая тактика представляет собой речевой акт, который меняет сюжетный поворот в развитии сюжетной интеракции.
Тактики и стратегии речевого поведения определяют выбор речевых средств
внутри одного жанра» [6, С. 25].
Для претворения коммуникативной стратегии в жизни применяется только
тот набор тактик, который предопределён интенциями говорящего и представлен
совокупностью приёмов, обуславливающих выбор языковых средств. Внутри
политического дискурса инструменты, направленные на понижение статуса оппонента, имеют особую значимость.
Учитывая представленные факторы, лингвисты выделяют три стратегии
политического дискурса:
1. Стратегия театральности, представленная определённым набором тактик: провокации, иронизирования, предупреждения, прогнозирования, обещания, информирования, размежевания, кооперации, побуждения.
2. Стратегия на повышение, которая обслуживается тактикой самооправдания, отвода критики, неявной самопрезентации, презентации, тактикой анализ«плюс».
3. Стратегия на понижение, которая реализуется через тактику угрозы,
оскорбления, обличения, безличного обвинения, тактику анализ-«минус»
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[1, С. 403].
Практически в каждом публичном выступлении внутри политического
дискурса оратор преследует цель побудить аудиторию принять его позицию, выбрать выгодный ему политический институт, завоевать и укрепить авторитет,
убедить в справедливости собственного мнения. Все намерения осуществляются
с помощью коммуникативных стратегий:
– манипулятивная стратегия;
– агитационная стратегия;
– аргументативная стратегия;
– стратегия убеждения;
– интерпретационная информативная стратегия;
– стратегия формирования эмоционального настроя адресата;
– стратегия удержания власти;
– стратегия самозащиты;
– стратегия нападения;
– стратегия дискредитации;
– стратегия борьбы за власть;
– стратегия самопрезентации [5, С. 13].
Для реализации одной и той же стратегии политик может использовать
огромное количество речевых тактик, выбор которых зависит от цели публичного выступления, специфики коммуникативной ситуации, личности самого говорящего.
Таким образом, в рамках политического дискурса выбор способов воздействия и языковых находится в тесной связи с особенностями условий общения.
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Аннотация: в настоящее время информационные технологии быстро изменяют нашу жизнь, влияют на производственные процессы, организацию и
развитие всего общества. Все информационные системы подвергаются сертификации. Которая в первую очередь подтверждает соответствие требованиям безопасности информационных систем. Существуют различные стандарты и требования безопасности к этим системам. А также организации, занимающиеся сертификацией информационных систем.
Сurrently, information technologies are rapidly changing our lives, affecting
production processes, organization and development of the entire society. All information systems are subject to certification. Which primarily confirms compliance with
the security requirements of information systems. There are different standards and
security requirements for these systems. As well as organizations involved in the certification of information systems.
Ключевые слова: сертификация, стандартизация, информационные технологии, информационные системы, качество.
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Информационные технологии очень развиты в современном обществе. Без
них сейчас невозможно представить существование предприятий и организаций.
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Обработка, хранение, управление, создание и передача данных осуществляется
только благодаря достижению значительного прогресса в области информационных технологий.
Сертификация – это подтверждение соответствия качества продукции или
услуг установленным требованиям или стандартам [1].
Сертификация информационных технологий – это процесс, который
направлен на подтверждение соответствия средств защиты информации, требованиям по безопасности информационных систем. Данный контроль необходим
в первую очередь для обеспечения работы предприятия и организаций [1].
Для подтверждения качественных показателей в сфере информационных
технологий, в соответствии с законом «О техническом регулировании» существует обязательное и добровольное подтверждение соответствия установленным требованиям в виде обязательной сертификации или декларировании и добровольной сертификации.
Сертификация в настоящее время занимает видное место в производстве
продукции и услуг. Достаточно сказать, что в стране действуют официально зарегистрированные в Государственном реестре систем сертификации более 40 систем обязательной сертификации и 60 систем добровольной сертификации, которые охватывают подавляющую часть производимой продукции и оказываемых населению услуг [1].
Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательными актами Российской Федерации. К числу систем обязательной
сертификации относятся системы ГОСТ Р Госстандарта России, «Электросвязь»
Минсвязи России, система Гостехкомиссии Российской Федерации.
Добровольная сертификация проводится по продукции, не подлежащей в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной
сертификации, и по требованиям, на соответствие которым законодательными
актами Российской Федерации не предусмотрено проведение обязательной сертификации.
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Целью сертификации являются защита интересов потребителя на основе
обеспечения и гарантии высоких потребительских свойств ИТ, повышение эффективности затрат в сфере разработки, производства, эксплуатации и сопровождения ИТ, обеспечение высокого уровня и конкурентоспособности этих технологий [1].
Сертификация обеспечивает:
− документальное удостоверение качества информационных систем;
− повышение экономичной эффективности применения информационных
систем;
− гарантия информационной безопасности;
− защита прав субъектов конкретной сферы;
− содействие экспорту и повышение конкурентоспособности в информационных технологиях.
При сертификации информационных технологий испытания проводятся в
усиленных условиях высокопрофессиональным коллективом экспертов от органов по сертификации, имеющие право на официальный контроль функций и качества информационных технологий, и которые гарантируют соответствие установленным требованиям. Очень большое значение имеет вопрос обеспечения
безопасности и защиты информации, которое требует специальных средств и методов тестирования, относящиеся к обязательным требованиям [2].
Основная задача сертификации информационных технологий заключается
в обеспечении контроля соблюдения требований нормативных документов по
стандартизации, включая требования функциональных стандартов, определяющих профили информационных систем. Существует целая серия стандартов,
предъявляющих требования к информационным технологиям:
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты
программ. Требования к качеству и тестирование»;
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их
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применению»;
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 38500—2017 «Информационные технологии. Стратегическое управление ИТ в организации»;
− ГОСТ 22731-77 «Системы передачи данных. Процедуры управления звеном передачи данных в основном режиме для полудуплексного обмена информацией»;
− ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения»;
− ГОСТ 2880 ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта 6-90 «Качество программных
средств. Термины и определения»;
− ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Термины и определения»;
− ГОСТ 34.320-96 «Информационные технологии. Система стандартов по
базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы»;
− ИСО/МЭК 15408:1999 «Критерии оценки безопасности информационных технологий»;
− ISO 27000 «Международные стандарты управления информационной
безопасностью» [3].
При проведении работ по сертификации органом по сертификации решается задача подготовки и принятия решения о целесообразности выдачи сертификата соответствия с учетом следующих критерий:
− точности, полноты и достоверности эталонных исходных данных и измеряемых параметров, предоставленных в документации на информационные
технологии отраслевого назначения;
− корректности и точности обобщения результатов испытаний и получения сводных показателей качества;
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− однозначность и достоверность данных об объекте испытаний с учетом
оценок, уровня квалификации и объективности испытателей.
Неотъемлемым элементом развития сертификации в сфере информатизации является взаимодействие с другими системами сертификации. Принимая во
внимание, что вычислительные и программные средства довольно часто являются составными частями сложных систем разнообразного назначения, то взаимодействие во время выполнения их сертификации становится жизненно необходимым. Важным представляется развитие международного сотрудничества в
сфере информатизации, которое, в свою очередь, требует гармонизации, как нормативных документов, аналогично и правил проведения сертификации вычислительных и программных средств. Такое согласие обязано основываться на двухсторонних соглашениях с причастными странами.
Таким образом система сертификации технических и программных
средств направлены на защиту интересов государства и государственного информационного ресурса, а также интересов и прав собственников и владельцев
информации.
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Аннотация: в статье приводится обзор проблем, возникающих при чрезмерной экономии на этапе проектирования и разработки программного продукта. Анализируются последствия ошибок. Приводятся пути решения этих
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Давайте рассмотрим какие проблемы будут у программного продукта, если
целью требований является максимальное удешевление на этапе разработки и
внедрения. Анализировать проблемы будем на примере формирования требований к программному продукту, который будет решать проблему, описанную в
статье [1].
Самая простая реализация будет представлять собой консольное приложение, так как программирование по своей сути является работой с данными (их
анализ, преобразование и т. д.), значит и вводить эти данные проще так, как они
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представлены в программном коде, в виде чисел и строк. Минус такого подхода
прослеживается сразу. Так как мы реализуем проект из прошлой статьи, то нам
придётся вводить огромное количество координат вручную. И да, ввод данных
из файла ещё не предусмотрен. Хорошо, введён ввод данных из файла. По сути
всё, с такими требованиями программный продукт уже может быть реализован
и использован. Это самая простая по реализуемости версия проекта, но в ней заложены «бомбы замедленного действия», которые убьют проект максимум за 1
год использования, даже в госструктурах, которые являются очень консервативными. Далее подробно разберём каждую из этих «бомб».
Первое, что сразу бросается в глаза в списке, это отсутствие требования
«поддерживаемости» программного продукта. В простейшем случае, как минимум, это комментарии в программном коде. А если говорить о долгосрочной поддержке проекта, то это должна быть полная подробная документация, которая
будет описывать архитектуру продукта, «смысл» функций и т. д. Такой продукт
проживёт уже около 3 лет. Но естественно данное требование увеличивает стоимость проекта.
Второй, по списку, идёт «бомба» отсутствия графического интерфейса. Да,
может показаться, что это не так важно для проекта, который будет использоваться в специализированных госорганах по управлению транспортом, но это не
так. Требования сильно выросли к удобству интерфейса и информативности. Поэтому добавляем к списку требований графический интерфейс. Чтобы не повторяться дальнейшие требования также будут приводить к удорожанию проекта и
увеличению трудозатрат.
Третье требование кажется не таким важным на первый взгляд, с точки
зрения человека незнакомого с IT, но оно важно для экономии средств в будущем. Это выбор языка программирования и фреймворка. Так как проект у нас
предназначен для госорганов, то самое важное это стабильность, поэтому язык
программирования должен быть не моложе 10 лет, а фреймворк не моложе 5 лет
и это должно быть opensource решение (например Qt), так как закрытые решения
181

XII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

нельзя проверить на безопасность. И популярность одного и другого не должна
падать, а лучше расти. Это позволит продукту жить 10 – 15 лет без перехода на
новый стек технологий. Далее самое главное отслеживать тенденции рынка,
иначе можно попасть в неприятную ситуацию, в которой оказались госорганы
США [2]. При этом проблема оказалась не в недостатке финансирования, а в тотальной нехватке специалистов. Это ещё более ужасная ситуация, чем просто
дороговизна перехода на новый стек технологий.
Четвёртая ошибка или ещё одна «бомба замедленного действия» это отсутствие базы данных. Сейчас у нас данные хранятся в файле. Мягко говоря, это
плохо по нескольким причинам:
1) медленная запись, если файл отсортирован по какому-либо признаку;
2) медленный поиск, если файл не отсортирован по какому-либо признаку;
3) весь интерфейс взаимодействия, разработчикам, придётся реализовывать самостоятельно.
Как видно из списка, хранение больших объёмов данных, напрямую, в
файле не самая хорошая идея. Потому лучше использовать СУБД или «Система
управления базой данных» [3].
На момент написания статьи самыми популярными являются следующие
СУБД: SQLite, MySQL и PostgreSQL. Все перечисленные СУБД являются «opensource software», то есть «программное обеспечение с открытым исходным кодом». Для нас это важно, так как наш проект будет использоваться в госорганах,
то безопасность один из основных критериев выбора технологий.
Начнём с SQLite – это встраиваемая СУБД, то есть она внедряется в сам
программный код программы, поэтому она нам сразу не подходит, так как у нас
система является многопользовательской и учитывая объём данных, может потребоваться очень мощный пользовательский компьютер.
Следующая на очереди MySQL. Эта СУБД достаточно простая и популярная, поэтому проблем с нахождением кадров для поддержки этой СУБД не возникнет. Но

MySQL не полностью реализует
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функциональности более чем хватит для большинства задач. Но минус состоит в
надёжности MySQL, а как уже упоминалось ранее для нас это очень важно, поэтому эта СУБД нам тоже не подходит.
Далее, PostgreSQL. Эта СУБД самая продвинутая. Полностью соответствует SQL-стандартам. PostgreSQL ориентирована на расширяемость и обладает ООП функционалом. При этом из-за обилия функциональности операция
чтения в данной СУБД будет выполняться несколько медленнее, чем в MySQL,
но PostgreSQL обеспечивает высокую надёжность данных, что важно в рамках
нашего проекта. В итоге данная СУБД наиболее подходит для нашего проекта.
Это ещё не все проблемы, которые существую при подходе максимальной
экономии в начале и об отсутствии расчётов на будущее. На примере третьего
требования отчётливо видно, к чему это может привести в будущем.
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Аннотация: в данной статье рассматривается основополагающий концепт в области социологии знания –– методология исследования. В качестве
теоретического фреймворка авторы используют работы П. Фейерабенда и Т.
Куна. Авторы проводят критический анализ теорий упомянутых авторов, подвергая замечаниям их теории. Исследуя эпистемологический анархизм, теорию
парадигм и научных революций, удается сделать вывод, что вечного абсолютного знания не существует, а каждая теория неминуемо сменяется другой.
Abstract: this article discusses the fundamental concept in the field of the sociology of knowledge - the methodology of the research. The authors use the works of P.
Feyerabend and T. Kuhn as a theoretical framework. The authors conduct a critical
analysis of the theories of the mentioned authors, subjecting their theories to comments. Exploring epistemological anarchism, the theory of paradigms and scientific
revolutions, it is possible to conclude that there is no eternal absolute knowledge, and
each theory is inevitably replaced by another.
Ключевые слова: социология знания, научный анархизм, П. Фейерабенд, Т.
Кун, методология исследования.
Key words: sociology of knowledge, scientific anarchism, P. Feyerabend, T.
Kuhn, research methodology.
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Пол Фейерабенд и Томас Кун –– два величайших учёных XX века, которые
оказали немалое влияние на развитие теории познания и методологии социальной науки в целом. В данном исследовании мы бы хотели проанализировать основные труды этих авторов, а именно «Структуру научных революций» Томаса
Куна (1962) и «Против Метода» Пола Фейерабенда (1978), так как считаем эти
работы основополагающими в социологии знания. Целью данной работы мы хотим выяснить, какой методологии следует придерживаться в поле гуманитарного
исследования. Исследуя концепции Куна и Фейерабенда, мы проанализируем
ключевые аспекты их теорий, а также отметим наши критические замечания.
Стоит начать с того, что само название книги Пола Фейерабенда представляет собой некоторую игру с читателями. С одной стороны, Фейерабенд называет книгу «Против метода», что вовсе не означает, что гуманитарные исследования должны представлять из себя нечто хаотичное и не имеющее под собой
никакой структуры; в то же время, он говорит, что «не существует правила, -сколь бы правдоподобным и эпистемологически обоснованным оно ни казалось,
которое не было бы нарушено <…> подобные нарушения необходимы для прогресса науки» [2, 42]. Неужели, Фейерабенд говорит нам, что мы не должны следовать правилам и просто «будь, что будет»? Это далеко не так. Автор заявляет,
что наука — это по сути анархическое предприятие. Он предлагаем нам действовать в рамках теоретического анархизма, который более гуманен и более склонен
к прогрессу, чем его альтернативы закону и порядку. Анархизм заключается в
плюралистической методологии. Она заключается в том, что мы должны всегда
искать альтернативные теории, ведь «свидетельство, способное опровергнуть некую теорию, может быть часто получено только с помощью альтернативы» [2,
49]. Разнообразие теорий (альтернатив) в науке –– ключ к её развитию, потому
что единообразие подхода снижает критическую силу науки. Прогресс нельзя
рассматривать как линейное развитие.
Сам автор приводит в пример таких учёных, как Галилей и Коперник, «которые начинали работу с твёрдого убеждения, противоречащего разуму и опыту
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своего времени, потом создавали новые виды инструментов; «свидетельства»
стали по-новому соотноситься с теориями» [2, 46]. –– Лишь в такие моменты
происходят революционные открытия в науках. Фейерабенд говорит, что никакого единственно верного метода не существует и он не появится, зато он заключает, что «анархизм помогает достигнуть прогресса в любом смысле» [2, 47].
Мы придерживаемся той же мысли, что и Пол Фейерабенд - нужно выдвигать такие гипотезы, которые были бы несовместимы с хорошо обоснованными
теориями, а также, рекомендуем разрабатывать любую, даже самую безумную
идею, которая не согласовывалась с наблюдениями, фактами и экспериментальными результатами. Ведь именно она может привести к революционному научному открытию. В теории мы полагаем, Фейерабенд был прав, предлагая этакий
анархистский подход к науке, но, как нам кажется, именно на практике это не
только невозможно, но и не желательно. Если представить, что бы происходило
в мире при полном отсутствии рамок и запретов, то, возможно, и человечества
уже бы не существовало после проведения всевозможных экспериментов. Конечно, сослагательное наклонение — это не лучший способ поразмышлять, но
мы всё же склоняемся к тому, что определенный контроль за наукой, как и любой
другой деятельностью, необходим с целью предотвращения катастроф и необдуманных действий. Безусловно, все зависит от степени контроля и вмешательства,
и здесь нельзя бросаться из крайности в крайности, необходим баланс.
Обратимся теперь к работе Т. Куна. Он говорит, что наука – это социальное
предприятие, так же, как и любой другой созданный обществом институт. Cтоит
обратиться к определению «парадигмы», которое дает Кун, так как развитие
«нормальной науки» и последующей «научной революции» базируется на его
понятии парадигмы.
Парадигма –– это некоторый набор общепринятых мнений, установок в отношении какого-то вопроса, который на протяжении длительного времени дает
научному сообществу модель постановки проблем и их решений [1, 35]. Автор
говорит о том, что те самые научные достижения, которые формируют
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парадигму и достаточно стойко утвердились в сообществе, говорят о зрелости
научной дисциплины [1, 36]. Это не просто большое достижение, это модель для
решения, постановки проблемы. В качестве парадигмы сам Кун предлагает нам
рассматривать фундаментальные работы, когда-либо написанные одним человеком для всех, а именно: пользуясь теорией Стива Фуллера, можно дополнить,
что это есть работы интеллектуалов, которые занимаются не «популяризацией
знания, а разрушением старых верований» [3. 184]. Автор говорит об общепринятых научных достижениях, но из прочтения работы невозможно точно сказать,
какие достижения являются общепринятыми, а какие нет. Кроме того, Кун говорит о том, что парадигма устанавливается в результате победы одной концепции
идей над другой. Но из его описания не вполне ясны как раз-таки объективные
причины победы одной теории над другой.
Тем не менее парадигма в социальных науках –– это не всегда полностью
разработанный язык, например, как в лингвистике, а это то, что требует доработки. Нам кажется, справедливо назвать нормальной наукой наведение порядка
внутри парадигм. Парадигма может включать в себя, во-первых, уточнение фактов; во-вторых, сопоставление теорий и фактов, что происходит с помощью верификации и фальсификация; в-третьих, это эмпирическая работа. Таким примером эмпирической работы может служить заполнение пробелов в таблице Менделеева. Из этого выводится следующая проблема: в социальных науках, в отличие от эмпирических, всё достаточно абстрактно: тот элемент, который надо
найти не существует даже априорно.
Решение головоломок –– вот, чем занимается социальный учёный. У парадигмы есть правила, но их тяжело обнаружить, так как даже внутри неё есть разногласия учёных. Парадигма –– это первичная история, которая поддерживает
функцию всего сообщества. Можно заключить, что парадигма –– это не общий
монолит, парадигмы всегда куда более локальны. «Переформулировки парадигм
неоднократно встречались во всех науках <...> Такие изменения происходят в
результате

эмпирического

исследования,
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стремление к разработке парадигмы» [1, 61]. «Отказы от парадигмы представляют собой такие моменты, когда возникают научные революции» [1, 62].
В связи с этим, сложно говорить о циклах, которые выделяет Кун, а
именно: о периоде «нормальной науки» и научной революции. Нормальная
наука –– это период, когда в сообществе господствует одна общая парадигма, а
под научной революцией Кун понимает период, когда появляются аномалии, с
которыми не справляется существующая теория и в результате чего появляется
новая парадигма. Однако, как мы уже отметили выше, понятие парадигмы описано ученым неоднозначно, а она составляет основу всей концепции, поэтому
сложно разграничить критерии научной революции.
Таким образом, принципиально новым во взглядах П. Фейерабенда и Т.
Куна является утверждение того факта, что человек может ошибаться, что вечного абсолютного знания не существует, а каждая теория неминуемо сменяется
другой. Вместе с тем каждый из них предлагал и собственные теории познания.
Экстраполируя наши рассуждения, хочется добавить, что главное в науке
–– это не улучшение, конкретизация данных, которые на самом-то деле уже были
предсказаны, а постоянное открытые чего-то нового, постоянное движение вперед. У всех методологий есть свои ограничения, и единственное «правило», которое сохраняется, – «все идет» [anything goes].
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Аннотация: в статье проведена оценка образования отходов на предприятии строительной промышленности. Изучен перечень и объемы отходов, образующихся на предприятии данной отрасли.
The article assesses the volume of waste generated as a result of the activities of
the construction industry. The list of waste generated at the enterprise of this industry
is studied.
Ключевые слова: окружающая среда, строительная промышленность,
кирпичный завод, отходы.
Keywords: environment, construction industry, brick factory, waste.
Развитие современного общества связано с возрастающим использованием
природных ресурсов. Истощение и деградация окружающей среды, а также нарушение функционирования биосферы нашей планеты зависят в первую очередь,
от масштабов и их характера промышленного производства [1].
В отдельную и немаловажную для народного хозяйства отрасль выделяют
индустрию строительства, в которую входит производство строительных и отделочных материалов.
Ввиду неизменной актуальности строительных работ, построено и функционирует множество предприятий, производящих разнообразные строительные
и отделочные материалы. Все они отличаются друг от друга степенью
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воздействия на окружающую среду.
Поэтому актуальным является оценка объемов образования отходов на
предприятии строительной промышленности ООО «Мелеузовский кирпичный
завод». Мелеузовский кирпичный завод расположен в г. Мелеуз Республики
Башкортостан. С июня 1954 года занимается производством керамического кирпича.
Производственные отходы и технологические потери образуются на следующих стадиях:
– при формовании, сушке, обжиге и механической обработке (бой изделий);
– при подготовке сырьевых материалов (при промывке оборудования),
очистке литьевых установок и участков глазурования и ангобирования, а также
при мокрой шлифовке (шлам);
– в процессе шликерного литья (отработанные и разбитые гипсовые
формы);
– в процессе упаковки (отходы пластика, бумаги, картона, металла);
– в установках очистки отходящих газов (пыль, шлам и др.).
Характеристика и объемы отходов, образующихся при производственной
деятельности ООО «Мелеузовский кирпичный завод» приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика и объемы отходов, образующихся
на предприятии ООО «Мелеузовский кирпичный завод»
Объем
отходов, т/год

Наименование отхода
1 класс опасности (чрезвычайно опасные отходы)
Ртутные лампы, люминесцентные, ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
Итого
2 класс опасности (высокоопасные отходы)
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные
Итого
3 класс опасности (умерено опасные отходы)
Остатки дизельного топлива, потерявшие потребительские свойства
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
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0,106
0,106
5,007
5,007
0,188
0,032
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Продолжение таблицы 1
Наименование отхода
Обтирочный материал загрязненный (содержание масел 15 % и более)
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Итого
4 класс опасности (малоопасные отходы)
Мусор от офисных и бытовых организаций несортированный
Мусор от сноса и разбора зданий
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
Шины пневматические автомобильные отработанные
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами
Отходы шлаковаты
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
Итого
5 класс опасности (практически неопасные отходы)
Смет с территории предприятия практически неопасный
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
Ленты конвейерные
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Щепа натуральной чистой древесины
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства
Отходы изолированных проводов и кабелей
Провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Лом и отходы черных металлов незагрязненные
Опилки черных металлов в смеси незагрязненные
Отходы упаковочного картона незагрязненные
Отходы (осадки) из выгребных ям
Бой строительного кирпича
Бой стекла
Отходы цемента в кусковой форме
Мелочь коксовая с размером частиц менее 5 мм (отсев)
Отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования
Металлургический и литейный щебень (брак)
Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие
Опилки натуральной чистой древесины
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
Отходы песка незагрязненные
Итого
Суммарное по предприятию
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Объем
отходов, т/год
0,294
8,050
1,149
9,772
18,788
1,100
0,010
3,924
0,126
16,650
0,840
41,438
70,000
0,022
0,010
0,010
0,025
478,500
0,028
0,020
0,300
1,000
80,608
7,000
0,008
183,000
1267,2
0,050
14,136
133,500
11,000
841,750
0,150
10,070
0,020
4,000
0,900
0,253
3103,56
3159,824
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Объем отходов, т/год
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3000
2500
2000
1500
1000
500
0,106

5,007

9,772

41,438

1

2

3
Класс опасности

4

0
5

Рисунок 1 - Массовая доля отходов различных классов опасностей
Таким образом, общее количество образующихся отходов на предприятии
ООО «Мелеузовский кирпичный завод» составляет 3159,824 тонн в год (таблица
1). Преобладают по массе практически неопасные отходы 5-го класса – 3103,56
тонн в год (рисунок 1).
Массовая доля отходов 5-го класса опасности, представлена на рисунке 2.
7%
4%

Бой строительного кирпича

6%

41%
15%

Металлургический и
литейный щебень (брак)
Щепа натуральной чистой
древесины
Отходы (осадки) из
выгребных ям
Мелочь коксовая (отсев)
Прочие

27%

Рисунок 2 – Массовая доля отходов 5-го класса опасности, образующихся
в результате деятельности предприятия ООО «Мелеузовский кирпичный завод»
Приоритетными по массе отходами 5-го класса опасности на предприятии
ООО «Мелеузовский кирпичный завод» является бой строительного кирпича
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(1267,200 т/год). Затем следуют металлургический и литейный щебень (841,750
т/год) и щепа натуральной чистой древесины (478,500 т/год).
В целях оптимизации управления отходами на предприятии ООО «Мелеузовский кирпичный завод» организовывается заблаговременное заключение договоров на вывоз для дальнейшего размещения/утилизации отходов производства и потребления со специализированными предприятиями.
Отходы вывозятся по мере их накопления и в зависимости от уровня их
опасности для окружающей среды и здоровья человека.
Таким образом, проанализировав представленные данные по объемам отходов, образующихся на предприятии ООО «Мелеузовский кирпичный завод»,
можно сделать вывод о том, что основную долю от общей массы отходов представляют практически неопасные отходы (98 %). Следовательно, данное предприятие наносит незначительный ущерб окружающей среде.
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