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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОНЯТИЯ И МЕТОДИК АНАЛИЗА 
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Аннотация. В данной статье исследуются современные подходы россий-

ских авторов к определению понятия «финансовое состояние». Рассмотрены 

различные методики анализа финансового состояния организации, выявлены их 

недостатки и достоинства.  

This article examines the modern approaches of Russian authors to the defini-

tion of the concept of "financial condition". Various methods of analyzing the financial 

condition of the organization are considered, their disadvantages and advantages are 

identified. 

Ключевые слова: финансовое состояние; анализ; методики; показатели 

Keywords: financial condition; analysis; methods; indicators 

В настоящее время в современной экономической литературе не сложи-

лось единого понимания и определения «финансовое состояние», хотя широко 

используется как в работах ученых, так и в практической деятельности. 

О. А. Евстигнеева характеризует финансовое состояние как «уровень фи-

нансового обеспечения ресурсами коммерческой организации и их источни-

ками» [3].  

А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин считают, что «финансовое состояние 
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организации характеризуется составом и размещением средств, структурой их 

источников, скоростью оборота капитала, способностью своевременно и в пол-

ном объеме погашать свои обязательства, а также другими факторами» [7].   

Г. В. Савицкая под финансовым состоянием понимает «систему показате-

лей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность в определенный мо-

мент времени» [5].  

Н. В. Колчина даёт следующее определение: «финансовое состояние ха-

рактеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования 

и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое 

состояние отражает конечные результаты его деятельности» [6]. 

И. Т. Балабанов определяет финансовое состояние субъекта хозяйствова-

ния как «характеристику его финансовой конкурентоспособности, использова-

ния финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государ-

ством и другими хозяйствующими субъектами» [1]. 

Итак, несмотря на различия в подходах разных авторов к пониманию сущ-

ности финансового состояния организации, можно констатировать, что в целом 

характеристика финансового состояния представляет собой комплексную 

оценку конкурентоспособности организации: платежеспособности и кредито-

способности, а также использование финансовых ресурсов и капитала, выполне-

ние обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. 

Соответственно, оценка финансового состояния организации - это оценка её воз-

можностей как делового партнера, как объекта инвестирования и как налогопла-

тельщика.  

Важная роль в деятельности любой организации отводится анализу финан-

сового состояния, так как он позволяет своевременно выявлять и устранять не-

достатки финансовой деятельности, определять влияние различных внешних и 

внутренних факторов, выявлять «слабые места» организации и ликвидировать 

их вовремя. Результаты проведенного анализа служат основой для принятия 

наиболее обоснованных и эффективных управленческих решений. 
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Известные методики анализа финансового состояния организации пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Характеристика методик анализа финансового состояния  

организации [2,4,5,7] 

 
Автор Сущность методики Показатели 

А. Д. Шеремет,  

Р. С. Сайфулин 

Анализируются доходы и расходы, 

финансовые результаты, рентабель-

ность, оборачиваемость активов и 

пассивов. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; ко-

эффициент текущей ликвидно-

сти; рентабельность собствен-

ного капитала. 

В. В. Ковалев 

Анализ состоит из двух этапов: сна-

чала проводится экспресс-анализ, на 

основании которого делается вывод о 

переходе ко 2 этапу – к углубленному 

и детальному анализу. 

Ликвидность, финансовая 

устойчивость, рентабельность, 

оценка положения на рынке 

ценных бумаг, деловая актив-

ность. 

Г. В. Савицкая 

Позволяет провести экспресс-анализ 

финансового состояния организации 

и оценить степень вероятности её 

банкротства.  

Коэффициенты ликвидности; 

коэффициент автономии; ко-

эффициент обеспеченности 

собственными средствами. 

Э. Альтман 

Разновидности методик: двухфактор-

ная модель ориентирована на анализ 

компании одной отрасли; четырех-

факторная – на предприятия тор-

говли; пятифакторная – на АО, разме-

щающие акции на открытых биржах; 

семифакторная - практически не при-

меняется на практике из-за сложности 

вычислений. 

Коэффициент финансовой 

устойчивости; рентабельность; 

коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами; коэффициент обо-

рачиваемости активов. 

Р. Таффлер 

Используется для оценки вероятности 

банкротства. 

 Рентабельность краткосроч-

ных обязательств; коэффици-

ент текущей ликвидности; ко-

эффициент финансовой зави-

симости и оборачиваемости 

активов. 

 

Методика анализа финансового состояния, изложенная в работах А. Д. Ше-

ремета и Р. С. Сайфулина, отличается доступностью информации, универсаль-

ностью и простотой использования, а недостаток заключается в том, что она не 

учитывает отраслевую специфику организации и не позволяет проанализировать 

факторы, оказывающие влияние на результаты её деятельности. 

Методика В. В. Ковалева строится на расчете множества показателей, ос-

новывающихся на использовании различных источников информации, которые 

увеличивают трудоемкость работы и дают возможность провести глубокий 
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анализ финансового состояния организации с учетом его специфики. Отметим, 

что с помощью экспресс-анализа удается только оценить финансовое состояние 

организации на краткосрочную перспективу, а углубленный анализ позволяет 

определить вероятность банкротства. Пороговые значения показателей значи-

тельно завышены и это влияет на оценку финансового состояния организации.  

Методики таких авторов, как Э. Альтман, Р. Таффлер и Г. В. Савицкая, 

направлены на прогнозирование и своевременное предотвращение риска банк-

ротства, позволяют сравнивать фактические результаты организации с результа-

тами прошлых лет, и дают возможность провести полную и реальную оценку 

финансового состояния.  

Таким образом, рассмотренные методики, безусловно, имеют научную и 

практическую значимость. Нам представляется, что предложенные различными 

авторами показатели оценки финансового состояния могут и должны комбини-

роваться в различных вариантах в зависимости от вида бизнес-модели компании 

и ее окружающей среды.  
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БЕЗРАБОТИЦА И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В Г. ИЖЕВСКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

 

Аннотация. В статье рассматривается уровень безработицы и меры со-

циальной поддержки в г. Ижевске Удмуртской Республики в период пандемии 

коронавирусной инфекции. Проведен сравнительный анализ состава безработ-

ных граждан за период 2019–2021 года. Предложены мероприятия по стабили-

зации уровня занятости работоспособного населения. 

Resume. The article examines the unemployment rate and social support 

measures in the city of Izhevsk in the Udmurt Republic during the coronavirus pan-

demic. A comparative analysis of the composition of unemployed citizens for the period 

2019-2021 was carried out. Measures are proposed to stabilize the level of employment 

of the working-age population. 

Ключевые слова: безработица; центр занятости; пособие по безрабо-

тице; уровень регистрируемой безработицы 

Key words: unemployment; employment center; unemployment benefits; the 

level of registered unemployment 

Работа занимает важное место в жизни каждого человека. Человек выби-

рает себе профессию, которая ему нравится. Но, к сожалению, часто бывают жиз-

ненные ситуации, когда у человека нет работы, и не предоставляется возможным 

ее найти. 

В настоящее время в стране из-за перехода к рыночным отношениям, воз-

никают большие трудности и социально-экономические проблемы. Рынку 
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нужны другого уровня трудовые взаимоотношения. Но пока нет эффективного 

механизма использования трудовых ресурсов. Поэтому возникают новые и 

обостряются старые проблемы занятости, и растет безработица. 

Человек называется безработным, если он потерял работу или те услуги, 

которые он предоставлял, теперь никому не нужны. 

Причины могут быть разными. Может быть и так, что бизнес пошел в убы-

ток. 

Также из-за технического прогресса и инновациям в различных сферах об-

щества люди теряют работу на заводах и фабриках. А в сельском хозяйстве од-

ной из причин безработицы является замена ручного труда машинным. В ма-

леньких деревнях происходит оптимизация кадров в школах, детских садах, 

фельдшерских пунктах. В итоге люди остаются без работы. 

Причиной безработицы может быть и завышенное требование работников 

к работодателям. Некоторые не соглашаются с уровнем зарплаты и уходят с ра-

боты. Или же выпускники колледжей, вузов, впервые ищущие работу, не могут 

найти себе подходящее место работы. 

А в 2020 году эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в 

жизнь Удмуртской Республики и его жителей. Экономическую деятельность вы-

нуждены были приостановить многие предприятия. Много людей остались без 

работы. 

Проведем сравнительный анализ состава безработных граждан и уровень 

зарегистрированной безработицы в 2019–2020 годах в г. Ижевске (таблица 1). 

Таблица 1 – Состав безработных граждан и уровень зарегистрированной  

безработицы в 2019–2021 гг. г. Ижевск 

 
Показатель На 01.12.2019 г. На 01.12.2020 г. На 01.05.2021 г. 

Количество, людей, 

ищущих подходя-

щую работу 

3071(чел) 9908(чел) 5162(чел) 

Из них количество 

безработных 
2363(чел) 8721 (чел) 4381 (чел) 

В составе безработ-

ных женщин 
59 % 61,1 % 51 % 

Уровень регистриру-

емой безработицы 
0,67 % 2,5 % 1.12 % 
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В период пандемии уровень регистрируемой безработицы в г. Ижевске на 

01.12.2020 г. составил 2,5 %, а безработных 8721 человек. Если сравнить с 2019 

годом, то уровень регистрируемой безработицы было 0,67%, а безработных 2363 

человек от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте [3,4]. Видим 

резкий прирост безработицы в период пандемии. 

Из-за карантинных мер и самоизоляции экономика Удмуртии пережила 

сильный удар в первом полугодии 2020 года. Сильно пострадал гостиничный 

бизнес, туризм, транспортные перевозки, развлекательные центры, торговля, об-

щественное питание, культура, спорт [2]. 

Некоторые предприятия приостановили работу и сократили штат. 

На рынке труда города Ижевска наблюдается несоответствие спроса и 

предложения рабочей силы.  

Безработные — это, в основном, специалисты, служащие. А наиболее вос-

требованными являются люди с рабочими специальностями. Это повар, электро-

сварщик, водитель, кондуктор, продавец продовольственных магазинов, токарь, 

швея, бетонщик, каменщик, штукатур, плотник. А также воспитатели детского 

сада (яслей-сада), бухгалтер, менеджер, медицинская сестра, мастер строитель-

ных и монтажных работ [2]. 

Безработные нуждаются в поддержке со стороны общества и государства. 

Людям, оставшимся без работы, нужно встать на учет в центр занятости населе-

ния и оформить пособие по безработице. 

Государство принимает разные меры по борьбе с безработицей: 

– во-первых, это выплата пособий по безработице, материальная помощь 

безработным, компенсационные выплаты; 

– во-вторых, создаются биржи труда, службы занятости; 

– в-третьих, оказывается помощь в переподготовке переквалификации кад-

ров; 

– в-четвертых, выдаются субсидии и налоговые льготы для создания новых 

рабочих мест и т. д. 

В период пандемии Правительство России поддержало тех людей, которые 



XVIII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

14 

 

потеряли работу после 1 марта 2020 года.  Они получили повышенное пособие 

по безработице в течение трех месяцев. В Удмуртии это составляло 13949,5 руб-

лей. А также гражданам этой категории производили выплаты для детей до 18 

лет в размере 3000 рублей на каждого ребенка в семье.  

В г. Ижевске безработные имеют возможность переобучиться. Некоторые 

граждане, по направлению службы занятости, имеют право на бесплатное про-

фессиональное обучение и дополнительное образование.  

К ним относятся: женщины, имеющие детей-дошкольников и женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. А также люди в воз-

расте 50 лет и старше; люди предпенсионного возраста. 

В Удмуртской Республике для работодателей, которые приостановили ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность в период пандемии, установ-

лена отдельная региональная мера поддержки.  

Какой же уровень регистрируемой безработицы в первом полугодии 2021 

года в г. Ижевске?  Он составляет 1,12%. Если сравнить с тем же периодом 2020 

года, то в прошлом году он составлял 1,34 %.[3] Наблюдается некоторое сниже-

ние уровня безработицы. 

По данным центра занятости населения, на 01.05.2021 года предприятиям 

нужны 8857 человек. Из них 6159 человек- по рабочим специальностям. Если 

сравнить с этой датой 2020 года, то количество вакансий увеличилось на 37 %. 

За 4 месяца 2021 года снято с учета 9546 граждан, которые обратились за помо-

щью в поиске подходящей работы. Из них 1713 людей трудоустроились. Услуги 

по профориентации получили 1783 безработных [3]. 

Значит, по сравнению с прошлым 2020 годом, наблюдается снижение без-

работицы. 

Власти Удмуртии предполагают, что к 1 января 2022 года число безработ-

ных должно уменьшиться до пандемического уровня [1]. Для этого принимаются 

разные меры, направленные на поддержку выпускников, образовательных орга-

низаций, а также жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Аннотация. В статье изучена роль инноваций в развитии экономики, а 

также малого бизнеса. Рассмотрены основные особенности и преимущества 

малого предпринимательства. Исследованы способы и процесс его вовлечения в 

инновационный. 

Annotation. The article examines the role of innovation in the development of 

the economy, as well as small business. The main features and advantages of small 

business are considered. The methods and process of its involvement in the innovation 

are investigated. 

Ключевые слов: инновации, инновационный продукт, инновационный по-

тенциал, малый бизнес, малое предпринимательство, развитие 

Keywords: innovation, innovative product, innovative potential, small business, 

small business, development 

Инновации способны стать решающим фактором в развитии экономики 

страны. С их помощью можно удовлетворить растущие потребности общества, 

придать новые качества продукту и услуге, удовлетворить индивидуальные по-

требности покупателя. Они способны обеспечить конкурентоспособность про-

дукции как на отечественном, так и на мировом рынках. 

Мировая практика показывает, что немалую роль в становлении и развитии 
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инновационного бизнеса играют малые предприятия. И хотя их налоговая «от-

дача» государству намного меньше, чем у крупных промышленных корпораций, 

развитие новых технологических разработок практически невозможно без актив-

ного участия малого бизнеса [20]. Малый бизнес вносит большой вклад в фор-

мирование материальной основы благосостояния и социальной стабильности 

всех индустриально развитых стран мира. Развитие малого бизнеса имеет боль-

шое значение для ускорения экономического роста и повышения конкурентоспо-

собности российских производителей на внешнем рынке за счет использования 

инновационных разработок. 

Предприятия малого бизнеса способны развивать и поддерживать иннова-

ции во многих сферах экономики: в туризме и гостиничном бизнесе, в обще-

ственном питании и в сфере услуг, в обслуживании производства и в ЖКХ, в 

сельском хозяйстве и в производстве промышленных и продовольственных то-

варов, в строительстве и в торговле, а также в сфере инновационных технологий. 

Предприятия малого бизнеса, будучи важнейшим субъектом инноваций, 

могут внести существенный вклад в развитие производства в технически пере-

довых областях [1,2]. Расширенное вовлечение в инновационный процесс малого 

бизнеса происходит, прежде всего, при помощи венчурного капитала, который 

создает базу для структурной перестройки экономики на наукоемкой основе. 

При оценке инновационного потенциала малого бизнеса следует исходить из 

следующих его характерных особенностей:  

– более высокая гибкость, мобильность и адаптивность малого бизнеса к 

быстро меняющейся внешней среде; 

– более многоплановая мотивация работников к инновационной деятель-

ности, обусловленная как экономическими, так и неэкономическими факторами;  

– более узкая специализация творческого поиска инноваторов, что позво-

ляет обеспечить глубокую диффузию инноваций на потребительских рынках;  

– большая возможность принятия рискованных решений при разработке 

инноваций, что часто неприемлемо для большинства крупных организаций;  

– малые предприятия более активно вступают в партнерские отношения с 
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крупным бизнесом при разработке своих инноваций и более оперативно реаги-

руют на изменение потребностей в инновациях крупного бизнеса, что становится 

дополнительным источником инноваций в экономике;   

– более высокая отдача на единицу денежных средств, вложенных в 

НИОКР, чем у крупных компаний [1].  

Таким образом, основное преимущество малого бизнеса, по сравнению с 

крупным, заключается в повышенной творческой инициативности, способности 

к быстрым переменам, самостоятельности в принятии главных решений, что поз-

воляет получать выгоды от изменений во внешней среде, и способствует более 

активному созданию и внедрению новшеств. По данным Национального науч-

ного фонда США, на разработку проекта малые фирмы затрачивают в несколько 

раз меньше ресурсов, нежели крупные корпорации. В малых фирмах количество 

нововведений на единицу затрат в 4 раза больше, чем в средних и в 24 раза 

больше, чем в крупных компаниях. Кроме того, малые предприятия почти на 

треть опережают крупные в скорости осуществления инновационного цикла. 

В экономическом плане малые предприятия характеризуются повышенной 

(около двух раз) эффективностью конечных результатов инновационной дея-

тельности и более быстрой окупаемостью инвестиций (по сравнению с круп-

ными предприятиями). Внедрению инновационных технологий на предприятиях 

способствуют следующие факторы: совершенное законодательство, оптималь-

ное финансирование, снижение налогов на инновационную деятельность и про-

центных ставок по кредитам [3, с. 94]. К блокирующим факторам относятся вы-

сокий финансовый риск, корпоративный иммунитет инноваций, достаточная ин-

формация о рынке сбыта, низкая квалификация персонала, отсутствие собствен-

ных средств, высокая стоимость инноваций.  

Для ускорения развития науки и образования необходимо изменить нало-

говую политику и формы инвестиционной поддержки предприятий для реализа-

ции более эффективной политики. Научные учреждения, занимающиеся новыми 

технологиями, могут рассчитывать на следующие виды поддержек: 

– финансирование части научно-прикладных исследований из бюджета 
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или внебюджетного фонда;  

– заказы на инновационные продукты;  

– на базе малых инновационных предприятий в сфере государственных фи-

нансов научно-образовательных учреждений для практического применения ре-

зультатов интеллектуальной деятельности;  

– усиление, так называемых, налоговых каникул. 

Для инновационного предпринимательства также необходимо создание 

соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия 

для масштабного использования инноваций во всех отраслях экономики. Разви-

тие поддержки инфраструктуры необходимо для обеспечения развития иннова-

ционной экономики, особенно малых предприятий, осуществляющих инноваци-

онную деятельность, поскольку последняя представляет собой инновационную 

деятельность, связанную с высоким уровнем рисков, как малое предприятие. Это 

во многих случаях снижает доступность финансовых, информационных, кадро-

вых и других ресурсов предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные источники и причины появ-

ления ограничительных мер, характер их воздействия на деятельность хозяй-

ствующих субъектов, а также возможные ответные реакции предприятия как 

антикризисные меры управления. 

Annotation. The article considers the main sources and reasons for the appear-

ance of restrictive measures, the nature of their impact on the activities of economic 

entities, as well as possible responses of the enterprise as anti-crisis management 

measures. 
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ление, деятельность предприятия 
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tivity 

После перехода российской экономики на пути рыночного развития, от-

крытия отечественного рынка для зарубежных товаров, вопрос о финансовом 

благополучии предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

нашей страны, о их благополучном функционировании в условиях жесткой кон-

куренции, об антикризисном управлении встал достаточно остро [1].  
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В настоящее время нет единой трактовки понятия «Антикризисное управ-

ление». Однако, большинство российских ученых и научных деятелей сходятся 

в трех основных положениях данного термина. Безусловно, «Антикризисное 

управление» — это, в первую очередь, управление, то есть ряд мероприятий, 

направленных на решение определенных задач. Управление чаще всего осу-

ществляется [2]: 

− в условиях риска, то есть в условиях неопределенности, которая может 

привести как к положительным, так и к негативным последствиям; 

− в условиях ожидания предприятием кризисных (негативных) событий, 

анализе их «симптомов» с последующей разработкой мер, направленных на сни-

жение данных отрицательных последствий; 

− в условиях ожидания кризисных (негативных) событий целой соци-

ально-экономической системой, которые будут отражаться на совокупных тен-

денциях ее развития, а не на отдельно взятом предприятии. 

При возникновении риска деятельности предприятия, либо возникновении 

кризисных явлений в экономике сопутствующим явлением будет ввод ограничи-

тельных мер как со стороны внешних агентов, так и (или) со стороны самого 

предприятия. 

Под «ограничительными мерами» в данной статье понимаются запреты 

(установленные законом, либо хозяйствующими субъектами) на совершение 

определенных действий (бездействия), которые могут нанести вред, либо по-

влечь за собой негативные последствия для самого предприятия [3]. Исходя из 

сущности данных определений важно уметь точно выявлять основные причины 

возникновения ограничительных мер с целью дальнейшего предвидения резуль-

татов их введения и принятия мер по снижению негативных последствий, кри-

зисных явлений, рисков.  

В исследовании предлагается рассмотреть одну из основных групп причин 

возникновения ограничительных мер и результаты их введения: внешние при-

чины их возникновения (таблица 1). Стоит отметить, что ряд внешних причин 

возникновения оснований для ввода ограничительных мер со стороны 
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предприятия являются нерегулируемыми, либо сложно регулируемыми. Как 

следствие, данные причины необходимо рассматривать, анализировать и мини-

мизировать риски при их наступлении на этапе только «зарождения» бизнеса. К 

таким причинам относятся природно-климатические условия местности, на ко-

торой располагаются производственные мощности, а также чрезвычайные ситу-

ации и их вероятность наступления.  

Важно при проведении антикризисного управления и анализе возможных 

результатов ввода ограничительных мер, верно, подбирать мероприятия, проти-

водействующие вводимым запретам. Это обуславливается тем, что при некор-

ректных мероприятиях негативные последствия могут не только не изменить те-

кущее кризисное положение, но усиливать негативные тенденции, протекающие 

как в самой экономике, так и на производстве отдельно взятого предприятия. 

Исходя из этого с целью проведения антикризисного управления предла-

гается ряд ответных мероприятий, направленных на нейтрализацию негативных 

последствий, вызванных вводом ограничительных мер: 

− соответствие деятельности предприятия действующему законодатель-

ству, обеспечение всего требуемого технического оборудования, в том числе 

оборудования по снижению загрязнения окружающей среды на территории 

предприятия и за ее пределами; 

− своевременный анализ и корректировка внешних экономических отно-

шений исходя из международной политической обстановки на мировой арене, 

возможность своевременной смены поставщиков и контрагентов, быстрая пере-

ориентация на внутреннего потребителя, либо на иного потребителя на зарубеж-

ных рынках; 

− поддержание платежеспособности предприятия, его финансовое благо-

получие, низкую закредитованность. Это необходимо для возможности проведе-

ния антикризисных мероприятий в случаях временного приостановления дея-

тельности организации.  
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Таблица 1 – Внешние причины и результаты ввода ограничительных  

мер на предприятии [3, 4, 5] 

 

Причины ввода ограничений Ограничительные меры 
Результат ввода 

ограничений 
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гр

ан
и

ч
ен

и
й

 

На 

внут-

рирос-

сий-

ском 

уровн

е 

Низкая кон-

курентоспо-

собность  

Низкая финансовая под-

держка компании государ-

ством 

Потеря дополни-

тельных источни-

ков финансирова-

ния 

Нарушение 

законода-

тельства 

Дополнительный внешний 

надзор по контролю за стан-

дартами качества 

Анну-

лиро-

вание 

серти-

фи-

ката 

каче-

ства 

Прекра-

щение 

производ-

ства 

Потеря за-

рубежных 

рынков 

сбыта 

Дополнительный внешний 

надзор по контролю за пра-

вильностью упаковки и мар-

кировки 
Штраф 

Дополнительный внешний 

надзор по контролю за со-

блюдением экологических и 

социальных стандартов 

Приостановление и отзыв 

лицензии 

Временное прекра-

щение производ-

ства 

Ликвидация пред-

приятия 

На международном 

уровне (чаще всего 

выступают как санк-

ции, то есть ответ на 

определённые дей-

ствия государства) 

импортные пошлины; Рост цен на им-

портное сырье, ма-

териалы, машины, 

оборудование 

налоги на импорт; 

специальные налоги на им-

порт; 

экспортные ограничения по 

объему Потеря зарубеж-

ных потребителей квоты на экспорт 

запреты на экспорт; 

запреты на импорт; 

Временное прекра-

щение деятельно-

сти  

экспортные пошлины; 

Потеря зарубеж-

ных потребителей 

Потеря прибыли 

Ч
р
ез

в
ы

ч
ай

н
ы

е 
о
б

-

ст
о
я
те

л
ь
ст

в
а 

Стихийные бедствия 

Повреждение имущества, не 

влияющего на производство 

Рост расходов на 

ремонт 

Повреждение имущества, 

влияющего на производство 

Временное при-

остановление про-

изводства 

Уничтожение имущества 
Ликвидация произ-

водства 
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Причины ввода ограничений Ограничительные меры 
Результат ввода 

ограничений 

Аварии 

Повреждение имущества, не 

влияющее на производство 

Рост расходов на 

ремонт 

Повреждение имущества, 

влияющее на производство 

Временное при-

остановление про-

изводства 

Уничтожение имущества 
Ликвидация произ-

водства 

Эпидемии 

Увеличение требований при 

производстве 

Рост расходов при 

производстве 

Временное приостановле-

ние производства 

Потеря прибыли, 

увеличение убыт-

ков 

П
р
и

р
о
д

н
о

-к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Смена климата или 

погодных условий 

Повышение требований к 

системам отчистки про-

мышленных выбросов 
Увеличение затрат 

для установки си-

стем управления 

выбросами 
Снижение репутации за счет 

выбросов и загрязнений на 

предприятии 

Повышенный спрос к стра-

ховым выплатам компаний, 

понесших потери 

Увеличение расхо-

дов страховых ком-

паний 

Снижение спроса на про-

дукты холодной погоды в 

связи с глобальным потеп-

лением 

Снижение прибыли 

Сезонных характер  
Временное приостановле-

ние производства 

Отсутствие вы-

ручки 

В
н

еш
н

и
е 

п
р
и

ч
и

н
ы

  

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Появление конкурен-

тов в отрасли 
Потеря потребителей 

Прекращение дея-

тельности 

Рост расходов на 

модернизацию 

Снижение вы-

ручки/прибыли 

Большая дебиторская 

задолженность 

Отсутствие ресурсов для то-

варооборота 

Снижение спроса на 

продукцию 

Снижение объемов произ-

водства 

Срыв поставок сырья, 

оборудования 

Временное приостановле-

ние производства 

Налоги Высокие налоговые сборы 

Снижение при-

быльности пред-

приятия 

 

Таким образом, при проведении антикризисного управления на предприя-

тии необходимо учитывать внешние факторы воздействия на данную организа-

цию. Это обуславливается наличием рисков по введению как на территории Рос-

сии, так и на территории предприятия ограничительных мер по благополучному 



XVIII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

25 

 

функционированию этого предприятия. Анализ и заблаговременное выявление 

причин и возможных результатов ввода ограничительных мер дает возможность 

своевременного вмешательства и нейтрализацию негативных последствий, что 

является основной целью антикризисного управления.  
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Аннотация. В статье определен ряд показателей, характеризующих уро-

вень цифровизации отдельных регионов РФ. На основе этих показателей прове-

ден кластерный анализ, который позволил распределить регионы по группам со 

схожей спецификой развития цифровизации компаний регионов, и сделать вы-

воды об особенностях цифровизации в разных субъектах РФ.  

Abstract. This article defines a number of indicators characterizing the level of 

digitalization of certain regions of the Russian Federation. Based on these indicators, 

a cluster analysis was carried out, which made it possible to distribute the regions into 

groups with a similar specificity in the development of digitalization of regional com-

panies and draw conclusions about the features of digitalization in different constituent 

entities of the Russian Federation. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, экономический 

рост, цифровые технологии, кластерный анализ 

Keywords: digitalization, digital economy, economic growth, digital technolo-

gies, cluster analysis 

Для того чтобы определить особенности развития цифровизации в различ-

ных регионах необходимо провести кластерный анализ, который позволит рас-

пределить регионы по группам (кластерам), в которых значения отдельных 
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показателей цифровизации для регионов, попавших в кластер, будут примерно 

равны [1].   

Переменными, на основе которых будет проведена кластеризация, высту-

пят показатели, определяющие уровень цифровизации организаций в регионе. 

Был определен следующий список показателей для проведения кластерного ана-

лиза: 

– INTERNET – доля организаций, использующих широкополосный доступ 

к сети Интернет; 

– WEBSITE – доля организаций, имеющих веб-сайт в сети Интернет; 

– CLOUD – доля организаций, использующих облачные сервисы; 

– RFID – доля организаций, использующих технологии автоматической 

идентификации объектов (RFID); 

– COMPUTER – обеспеченность персональными компьютерами с досту-

пом к сети Интернет. 

Применение кластерного анализа осуществляется с помощью программы 

STATISTICA.  

Перед применением методов кластерного анализа, в первую очередь необ-

ходимо выполнить нормировку данных. В результате проведения нормировки 

все значения признаков будут попадать в ограниченный диапазон, а также станут 

безразмерными [2]. 

После проведения нормировки следующим этапом подготовки данных для 

кластерного анализа является исключение «выбросов», то есть удаление наблю-

дений, для которых значение показателя сильно отличается от медианного. Для 

этого необходимо определить наблюдения, в которых содержатся «выбросы» и 

исключить их из общей совокупности рассматриваемых регионов [3]. 

После проведенных операций оставшиеся данные можно использовать для 

кластерного анализа. Кластеризацию проведем методом К-средних, при этом оп-

тимальное количество кластеров будет определяться таким, что p-значение для 

каждой переменной при этом количестве кластеров будет стремиться к нулю. 

В результате кластеризации по данным показателей за 2019 год было 
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выделено 4 группы регионов. Распределение регионов по кластерам представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение регионов по кластерам 

 
Номер 

кластера 

Количество 

регионов 

Перечень регионов, составляющих кластер 

1 19 

Астраханская область, Белгородская область, Вологодская область, Во-

ронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калинин-

градская область, Ленинградская область, Липецкая область, Мурман-

ская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Респуб-

лика Адыгея, Республика Башкортостан, Ростовская область, Сахалин-

ская область, Свердловская область, Хабаровский край, Ярославская об-

ласть. 

2 29 

Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Владимир-

ская область, Волгоградская область, Еврейская автономная область, За-

байкальский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Краснояр-

ский край, Курская область, Омская область, Орловская область, Пензен-

ская область, Приморский край, Псковская область, Республика Бурятия, 

Республика Хакасия, Рязанская область, Самарская область, Саратовская 

область, Ставропольский край, Тульская область, Челябинская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

3 9 

Брянская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, 

Костромская область, Курганская область, Ненецкий автономный округ, 

Республика Марий Эл, Тверская область, Ульяновская область. 

4 10 

Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Камчатский 

край, Магаданская область, Оренбургская область, Республика Алтай, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика 

Мордовия, Смоленская область, Удмуртская Республика, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ. 

 

По графику средних значений для кластеров можно судить о специфике 

каждой группы регионов. График средних для каждого кластера представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – График средних для кластеров 
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Полученный график позволяет судить о том, что доля организаций, ис-

пользующих широкополосный доступ к сети Интернет наиболее высока в реги-

онах первого кластера, и является низкой для регионов, попавших в четвертый 

кластер. Значение переменной INTERNET близкое к 0 позволяет сделать вывод 

о том, что в регионах второго и третьего кластеров доля организаций, использу-

ющих широкополосный доступ к Интернету, является средней.  

Доля организаций, имеющих веб-сайт в сети Интернет, постепенно снижа-

ется при движении от первого кластера к четвертому. 

Доли организаций, использующих облачные сервисы примерно равны в 

первом и втором кластере, ниже в третьем кластере и являются минимальными 

для регионов четвертого кластера. 

Для первого кластера характерна высокая доля организаций, использую-

щих RFID. Это значение является более низким для регионов второго кластера и 

еще более низких для регионов четвёртого. Для регионов третьего кластера это 

значение минимально. 

Высокая концентрация средних значений переменной COMPUTER около 

нуля свидетельствует о примерно равной обеспеченности персональными ком-

пьютерами с доступом к сети Интернет в регионах всех кластеров. 
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Аннотация. В статье изучена экономическая сущность цифровизации 

экономики, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по дан-

ному вопросу. Представлен ряд показателей, определяющих уровень развития 

цифровизации российских компаний. Проведя анализ изменения этих показате-

лей во времени, был сделан вывод о росте уровня цифровизации организаций в 

России. 

Abstract. This article studies the economic essence of digitalization of the econ-

omy, in particular, the various points of view of the authors on this issue. A number of 

indicators are presented that determine the level of development of digitalization of 

Russian companies. After analyzing the changes in these indicators over time, it was 

concluded that the level of digitalization of organizations in Russia is growing. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, экономический 

рост, цифровые технологии 
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Основными элементами экономической системы современного государ-

ства являются организации, производящие товары и услуги как для внутреннего 

потребления, так и для населения, и это означает, что для развития уровня циф-

ровизации экономики необходимо внедрение и освоение трансформирующих 
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цифровых технологий, формирование цифровой инфраструктуры, и следующая 

за этим настройка цифрового взаимодействия организаций [1]. 

Исходя из цели цифровой трансформации, которая определяется как созда-

ние необходимых условий для преобразования методов функционирования и 

развития социально-экономических систем, а также для приобретения организа-

цией или регионом ряда преимуществ, которые способны обеспечить трансфор-

мируемой системе эффективное и устойчивое функционирование в условиях 

цифровой экономики посредством максимального использования современных 

технологий и формирования общего цифрового пространства, ряд показателей, 

позволяющих определить готовность региона к цифровой трансформации сле-

дует выделять из тех, которые характеризуют уровень цифровизации [2]. 

Исходя из этого необходимо определить ряд факторов, которые позволяют 

оценить уровень цифровизации в организациях. Основополагающим фактором 

цифровой трансформации является широкополосный доступ к сети Интернет, 

поэтому в качестве первого показателя следует использовать долю организаций, 

которые используют широкополосный доступ к сети Интернет, из общего числа 

организаций. Данный показатель определяется в процентах и рассчитывается как 

отношение числа организаций, которые используют доступ к Интернету со ско-

ростью более 256 Кбит/сек., и общего числа обследованных организаций. 

Следующим показателем, характеризующим уровень цифровизации в ор-

ганизациях, следует использовать долю организаций, имеющих веб-сайт в сети 

Интернет, среди общего числа организаций. Данный показатель так же измеря-

ется в процентах и рассчитывается при помощи деления числа организаций, име-

ющих веб-сайт в сети Интернет, на общее число обследуемых организаций. 

Еще один показатель, который позволяет оценить уровень цифровизации 

бизнеса – это доля организации, использующих облачные сервисы, в общем 

числе организаций. Данный показатель так же измеряется в процентах. 

Также уровень цифровизации бизнеса можно оценить с помощью другого 

показателя, характеризующего использование современных технологий в орга-

низациях. Этим показателем является доля организаций, которые используют 
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технологии автоматической идентификации объектов (RFID). Эта технология 

позволяет распознавать живые или неодушевленные предметы при помощи ис-

пользования радиоволн и основывается на возможности обмена данными без 

необходимости непосредственного контакта. 

Рассмотрим изменение выделенных показателей во времени. Для этого 

представим значения показателей в 2015–2019 гг. в табличном виде (таблица 1). 

Таблица 1 – Значения показателей цифровизации 

 
                                                                                    Год 

 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 

Доля организаций, которые используют широкопо-

лосный доступ к сети Интернет, % 
79,5 81,8 83,2 86,5 86,6 

Доля организаций, имеющих веб-сайт в сети Интер-

нет, % 
42,6 45,9 47,4 50,9 51,9 

Доля организации, использующих облачные сер-

висы, % 
18,3 20,3 22,9 26,1 28,1 

Доля организаций, которые используют технологии 

автоматической идентификации объектов (RFID), % 
4,8 4,7 5 5,4 6,3 

 

Рассматриваемые данные взяты из статистических сборников Федераль-

ной службы государственной статистики [3]. 

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается рост доли 

организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет. В период 

с 2015 г. по 2019 г. значение показателя возросло с 79,5% до 86,6%, то есть за 

последние 5 лет рост составил более 7 п. п. 

В период с 2015 г. по 2019 г.  наблюдается постоянный рост доли органи-

заций, имеющих веб-сайт. За последние 5 лет рост этого показателя составил бо-

лее 9,3 п. п. Таким образом в 2019 г. 51,9% организаций имеют веб-сайт в сети 

Интернет. 

В 2019 г. доля организаций, использующих облачные сервисы, составила 

28,1%, а рост показателя, в рассматриваемом периоде составил почти 10 п. п. 

Доля организаций, которые используют технологии автоматической иден-

тификации объектов в 2015 году, составила 4,8%. После снижения в 2016 году 

до 4,7%, показатель демонстрировал экспоненциальный рост вплоть до 2019 
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года, когда значение показателя составило 6,3%. 

Среди рассматриваемых показателей три из пяти показали рост в течение 

каждого года на рассматриваемом временном периоде. Только доля организа-

ций, использующих технологии автоматической идентификации объектов, пока-

зала снижение в одном году. При этом значение всех рассматриваемых показа-

телей увеличились с 2015 г. к 2019 г. На основе этого можно сделать вывод о 

росте уровня цифровизации организаций в России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и цель финансовой 

стратегии, необходимость ее разработки в деятельности организации и этапы 

разработки финансовой стратегии. Также возможно использование финансо-

вой стратегии в деятельности организации. 

Ключевые слова: стратегическое управление, финансовая стратегия, си-

стема «дерево целей» 

В наше время стратегическое управление — это эффективный метод управ-

ления бизнесом, который помогает обеспечить конкурентоспособность, ликвид-

ность, прибыльность, финансовую стабильность и повысить эффективность 

управления организацией. Финансовая стратегия играет важную роль в системе 

стратегического управления организацией. Необходимость разработки финансо-

вой стратегии организации основана на усилении влияния факторов внешней 

среды на эффективность управления бизнесом и их согласовании с факторами 

внутренней среды. Основой для разработки и совершенствования структуры фи-

нансовой стратегии организации является создание системы «дерева целей», поз-

воляющей распределить цели по конкретным направлениям финансового разви-

тия. 

Поэтому разработка и выбор финансовой стратегии важны в контексте 

устойчивого экономического развития, так как отсутствие финансовой стратегии 

приводит к снижению финансовых показателей организации. 
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Цель данной статьи - определить роль финансовой стратегии как инстру-

мента обеспечения развития организации. 

Хотя разработка эффективной финансовой стратегии и ее реализация в бу-

дущем ставит перед организациями большие задачи, с одной стороны, устойчи-

вость организаций достигается за счет разработки и реализации финансовых 

стратегий. 

Понятие финансовой стратегии по-разному трактуется во внешнеэкономи-

ческой литературе. В частности, Бланк И. А. Финансовая стратегия - один из важ-

нейших видов функциональной стратегии организации, который обеспечивает 

улучшение финансовой деятельности и развитие финансовых отношений за счет 

разработки долгосрочных финансовых целей, выбора эффективных способов их 

достижения, организации и использования финансовых средств. ресурсы в изме-

няющейся среде [1, с. 8]. 

А. М. Ковалёва объяснила финансовую стратегию генеральным планом 

операций по обеспечению предприятия денежными средствами [3, с. 201]. 

И. П. Хоминч утверждает в своем исследовании: «Финансовая стратегия — 

это общая модель операций, которая действует для достижения целей, постав-

ленных в рамках корпоративных целей, посредством координации, распределе-

ния и использования финансовых ресурсов» [4, с. 12]. 

Сам термин «стратегия» относится к модели операций, используемых для 

достижения целей организации. То есть стратегия организации — это генераль-

ный план операций, в котором отражены приоритеты стратегических целей, ре-

сурсов, шагов по достижению стратегических целей [6, с. 154]. 

Необходимость в стратегии основана на нескольких причинах: 

− невозможность выйти на рынок или работать на нем без основной цели; 

− развитие сотрудничества с зарубежными организациями; 

− двигаться к укреплению своих позиций на рынке, обеспечивать долго-

срочную конкурентоспособность; 

− постоянно совершенствовать управление своей деятельностью с целью 

повышения эффективности бизнеса; 
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− повышение репутации организации. 

Основная цель финансовой стратегии - повышение рыночной стоимости и 

эффективности организации [2, с. 28; 5, с. 174]. 

Кроме того, И. А. Лисовка разделяет цели финансовой стратегии, основан-

ной на построении системы «дерева целей», на три уровня [2, с. 28]: 

1. Цель первого уровня представляет собой основную цель финансовой 

стратегии, которая заключается в увеличении рыночной стоимости организации; 

2. Цели Уровня 2 - это цели основных направлений финансовой стратегии 

организации, которые напрямую способствуют достижению цели Уровня 1. 

Например, в направлении формирования финансовых ресурсов - увеличение чи-

стого денежного притока; в сфере инвестирования - повышение доходности соб-

ственных вложенных средств; в области финансовой безопасности - поддержа-

ние финансового баланса в долгосрочной перспективе и т.д.; 

3. Цели Уровня 3 — это мелкие и локальные по своему характеру цели, 

направленные на достижение целей Уровня 2. 

Механизм разработки финансовой стратегии включает взаимозависимость 

определенных принципов, шагов, методов и инструментов. По мнению ученых, 

последовательность разработки финансовой стратегии включает следующие 

этапы [8, с. 4]: 

1. Анализ финансового состояния организации; 

2. Выявить «проблемы» в финансовом положении организации; 

3. Определение периода реализации финансовой стратегии; 

4. Постановка целей и задач финансовой стратегии; 

5. Разработка стратегических целей финансовой деятельности; 

6. Планирование мероприятий и предложения; 

7. Количественная оценка предложений и регламент финансовой страте-

гии; 

8. Реализация финансовой стратегии и контроль за ее реализацией. 

Чтобы обеспечить выполнение этой последовательности, обратимся к объ-

ектам финансовой стратегии, которые составляют основу ее развития. К 
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основным объектам финансовой стратегии относятся [2, с. 28]: 

− финансовые ресурсы; 

− источники финансирования; 

− набор финансовых рисков; 

− система управления финансовой деятельностью; 

− налоговые платежи и налоговые риски; 

− финансовые отношения. 

Разработка и разработка финансовой стратегии - необходимый инструмент 

для обеспечения развития организации в условиях динамичных внутренних и 

внешних изменений. Использование финансовой стратегии в деятельности орга-

низации предоставляет следующие возможности [6, с. 155]: 

− реализовывать долгосрочные общие и финансовые цели экономического 

и социального развития организации; 

− собственно, оценить финансовые возможности организации; 

− быстро использовать инвестиционные возможности в контексте динами-

ческих изменений внешней среды; 

− учитывать предварительное развитие неконтролируемых факторов орга-

низации и снижать их негативное влияние на деятельность организации; 

− отражать преимущества финансовой деятельности организации по срав-

нению с другими организациями; 

− увидеть глубокую взаимосвязь между стратегическим, операционным и 

текущим финансовым менеджментом организации. 

В процессе разработки и разработки финансовой стратегии среди предста-

вителей науки и бизнеса существуют разные взгляды на необходимость разра-

ботки финансовой стратегии в деятельности организации. Некоторые из них вы-

ступают за разработку финансовой стратегии, а другие отвергают ее. 

Сторонники отказа от финансовой стратегии организации утверждают, что 

организации не нуждаются в большой финансовой стратегии, поскольку любая 

организация имеет краткосрочное финансовое планирование (до 1 года) с 
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периодической (ежемесячной, ежеквартальной) классификацией. 

Однако следует отметить, что существует значительная разница между фи-

нансовой стратегией и финансовым планированием. В финансовом планирова-

нии все данные собираются на основе показателей за предыдущие периоды, то 

есть на основе прошлых результатов. Однако при разработке финансовой страте-

гии и внесении изменений в процесс ее реализации ключевые данные получают 

из анализа тенденций в рыночной среде, то есть этот процесс планирования идет 

«из будущего в настоящее» [7, с. 25]. 

Следовательно, реализация финансовой стратегии объясняется рядом важ-

ных факторов, таких как постоянное изменение внешних факторов финансовой 

среды: изменение целей и задач основных мероприятий, связанных с реоргани-

зацией и появлением новых бизнес-предложений; переход на новый этап разви-

тия и тому подобное. В этих случаях возникает необходимость прогнозирования 

финансовых показателей организации, обеспечение которых зависит от хорошо 

разработанной финансовой стратегии. 

Таким образом, финансовая стратегия является одним из основных инстру-

ментов управления деятельностью организации, определяющим эффективность 

ее деятельности. Организация, которая сосредоточена на разработке финансовой 

стратегии, может быть конкурентоспособной и устойчивой. 
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Аннотация. В работе раскрыта тема применения информационных тех-

нологий в медицине. То, какое влияние они оказывают на работу медицинского 

персонала, плюсы и минусы. В чем суть информационных технологий и важно 

ли их применение в системе здравоохранения? В наше время применение инфор-

мационных технологий достаточно распространенно и применение ИТ в си-

стеме здравоохранения, может поднять эту область на новый уровень. Именно 

поэтому в данной статье происходит разбор правильного использования ИТ в 

медицине, то, к чему могут привести новшества в этой области.  

Abstract. The paper deals with the topic of the use of information technologies 

in medicine. The impact they have on the work of medical personnel, pros and cons. 

What is the essence of information technologies and is it important to use them in the 

healthcare system? In our time, the use of information technology is quite common and 

the use of IT in the healthcare system can raise this area to a new level. That is why in 

this article there is an analysis of the correct use of IT in medicine, what can lead to 

innovations in this area. 

Ключевые слова: информационные технологии, медицина, здравоохране-

ние, применение, современный мир 

Key words: information technologies, medicine, healthcare, application, 
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modern world 

Информационные технологии (ИТ) в наше время используются практиче-

ски везде. И здравоохранение стало исключением. Нынешние информационные 

технологические разработки оказывают, лишь положительный эффект на фор-

мирование новых методов организации медицинской помощи населению [1, с. 

104]. 

Большинство стран уже много лет используют новые технологии в области 

здравоохранения. Обеспечение телеконсультаций больных и персонала, обмен 

информацией о пациентах между разными учреждении, дистанционное фикси-

рование физиологических параметров и т. д. и все эти возможности на сегодняш-

ний день даёт внедрение ИТ в медицину. 

Благодаря этому происходит информатизация здравоохранения на новую 

ступень развития, оказывая положительное влияние на всех аспектах его дея-

тельности. На сегодняшний день медицинские информационные процессы, ак-

тивно развиваются, вследствие чего учреждения могут работать намного эффек-

тивнее и быстрее [4]. 

Целью исследования является изучение влияния информационных техно-

логий, на современную систему здравоохранения. 

Материалы и методы исследования анализ научной литературы, изучение 

данной темы по видео, статьям, журнал. 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день практиче-

ски во всех сферах и областях используются технологии, и правильное примене-

ние их в медицине может существенно повысить эффективность качества оказа-

ния медицинской помощи населению. 

Информатизация здравоохранения в Российской Федерации испытывает 

повышенное внимание со стороны властей. Финансовая помощь на разработку и 

развитие новых медицинских информационных технологий оказывают позитив-

ное влияние на их усовершенствование [4]. 

Возможности современных информационных технологий в здравоохране-

нии оказывают позитивное влияние на все аспекты медицинского обслуживания 
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[6]. 

Использование ИТ в медицине позволяет: 

− проводить дистанционное обучение для переквалификации работников; 

− формировать связи с коллегами для обмена опытом; 

− получать новейшую информацию в сфере здравоохранения [2, с. 66]. 

Так же, технологии могут улучшать управление ЛПУ. Медицинские про-

цессы позволяют автоматизировать работу: 

− администрации больницы; 

− планово-экономического отдела; 

− отдела кадров; 

− аптеки; 

− материальной и финансовой служб [1, с. 250]. 

Управляющим ещё представляется возможность модернизировать взаимо-

отношения с фондом ОМС, территориальным органом управления здравоохра-

нения. Информационные технологии так же помогают улучшить работу врачей, 

регистратуры, а также приемного отделения и т. д.  

Помимо всего этого применение ИТ облегчает процесс лекарственного 

снабжения больничных учреждений. Ведь новые технологии помогают нам: 

− анализировать приходно-расходные операции;  

− производить контроль складов; 

− оформлять заявки на поставку ЛП;  

− контролировать использование лекарств; 

− проводить списание материалов и препаратов;  

− создать и отправлять вышестоящим органам власти отчеты [4]. 

Успешно применяются ИТ в медицине в области образования. Дистанци-

онные вебинары помогают студентам медицинских вузов и колледжей получать 

нужные знания. Благодаря таким технологиям молодые студенты и специалисты 

могут присутствовать на лекциях и семинарах знаменитых докторов, получать 

новые знания и опыт [5]. 
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В современном обществе информационные технологии быстро и глубоко 

проникают в жизнь каждого из нас. Они стремительно превратились в один из 

важных жизненных стимулов развития не только в области мировой экономики, 

но и в области человеческой деятельности. Сейчас очень тяжело найти область, 

где не применяются ИТ [1, с. 239]. 

Ежегодно ИТ все прочнее входят во все области деятельности. Информа-

ционные технологии в медицине применяются все шире и шире, сейчас при со-

здании серьёзной клиники или больницы, без IT-составляющей никак не обой-

тись. Особенно актуально их внедрение в процесс деятельности платных клиник 

и медицинских центров, ведь информационные технологии не только полезны 

для медперсонала и пациентов, но и выгодны с экономической точки зрения [3, 

с. 310]. 

Ведь неспроста, собираясь инвестировать медучреждения или даже их 

сети, инвесторы первым делом обращают внимание на клиники, которые осна-

щённые современными IT-системами. Использование в медицинских клини-

ках/центрах ИТ обеспечивают следующими возможностями: 

− облегчают работу медперсонала и делают ее намного эффективнее и 

удобней; 

− происходит значительная экономия денежных средств. 

На сегодняшний день большое внимание уделяется внедрению ИТ в совре-

менные клиники и больницы, так как это даёт возможность качественно под-

няться на новую степень. Информационные технологии в медицине позволяют: 

− улучшить эффективность оказания медицинских услуг;  

− повысить доступность медицинской информации и увлечение скорости 

ее получения медицинскому персоналу; 

− улучшить эффективность деятельности служб обеспечения; 

− уменьшить долю незапланированных потерь и неаргументированных за-

трат медицинских материалов, а также оборудования; 

− проводить внутренний медицинский учёт; 
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− улучшить систему обязательной отчётности перед вышестоящим орга-

нами власти, а также предоставлять им результаты работы поликлиники для ру-

ководства в настоящем времени; 

− увеличить благожелательность медперсонала и врачей.  

Банки медицинских данных дают возможность врачам всегда быть в курсе 

последних практических и научных достижений. Компьютеры, так же можно 

применять для создания карт, которые будут показывать скорость распростране-

ния эпидемии. Так же, они хранят в своей памяти все истории болезни пациен-

тов, благодаря чему врачи освобождают от бумажной волокиты, на которую при-

ходилось уделять очень много времени [4]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что информационные тех-

нологии влияют на медицину нашего времени положительно и поднимают каче-

ство эффективности оказания медицинской помощи. Так же, с их помощью 

можно провести различные дополнительные обследования, проанализировать 

разного рода заболевания.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методы проектирования и реа-

лизации подсистемы филиала для геоинформационной системы университета. 

Для реализации подсистемы был проведен структурный анализ и синтез про-

странственных данных по филиалу УГАТУ в городе Кумертау. Это позволит 

получить более полное представление о состоянии материально–технической 

базы университета в целом и самого филиала, эффективнее распределять тру-

довые и материальные ресурсы между подразделениями при планировании учеб-

ного процесса, ремонтных работ, приемной кампании и т. п. 

The article discusses the methods of design and implementation of the branch 

subsystem for the geographic information system of the university. To implement the 

subsystem, a structural analysis and synthesis of spatial data were carried out for the 

USATU branch in the city of Kumertau. This will allow you to get a more complete 

picture of the state of the material and technical base of the university as a whole and 

the branch itself, more efficiently distribute labor and material resources between de-

partments when planning the educational process, repair work, admission campaign, 

etc. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, пространственные 
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Keywords: geographic information systems, spatial data, attributive data, func-

tional modeling, subsystem 

На протяжении многих десятилетий геоинформационные системы помо-

гают во многих отраслях человеческой жизнедеятельности: в сельском хозяй-

стве, нефтегазовой отрасли, экологии, при чрезвычайных ситуациях, в земле-

устройстве и кадастре, в природоохранной деятельности и т. д. Применение гео-

информационных технологий значительно упрощает управление крупными 

предприятиями, к которым могут относиться не только производственные пред-

приятия, но также и учебные заведения.  

В УГАТУ уже несколько лет ведется создание геоинформационной си-

стемы университета. Разработка ведется с привлечением преподавателей и сту-

дентов кафедры, а также специалистов различных подразделений [1,2,3].  

Любой крупный университет является территориально-распределенным 

объектом и имеет большое количество подразделений, которые могут нахо-

диться на довольно удаленном расстоянии друг от друга. У УГАТУ имеется 2 

филиала на территории Республики Башкортостан – в городе Ишимбае и в го-

роде Кумертау. Несмотря на то, что они являются самостоятельными единицами 

(у них имеется собственное руководство, деканат и профессорско-преподава-

тельский состав), они все же подчиняются головному ВУЗу и являются частью 

УГАТУ. Филиалы можно назвать удаленными подразделениями университета. 

В процессе разработки ГИС УГАТУ было выявлено, что прежде простран-

ственная информация по филиалам не собиралась. Так как геоинформационная 

система УГАТУ, в первую очередь, помогает решать задачи управления и орга-

низации хозяйственной деятельности университетом, было принято решение 

расширить имеющиеся пространственные и атрибутивные данные ГИС УГАТУ, 

добавив информацию по филиалу в городе Кумертау. Новые данные дадут более 

полное представление о состоянии материально-технической базы университета, 

позволят эффективнее распределять трудовые и материальные ресурсы между 

подразделениями (в том числе и удаленными) при планировании учебного 
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процесса, ремонтных работ, приемной кампании и т. п. 

На рисунке 1 представлен принцип и структура работы геоинформацион-

ной системы УГАТУ. Геоинформационная система УГАТУ состоит из несколь-

ких подсистем- Главного механика, Главного инженер, Главный энергетик, За-

ведующий лабораториями. Данные по филиалу будут добавлены в ГИС УГАТУ 

в отдельную подсистему и будет иметь идентичную с основной системой струк-

туру данных (рис. 2). 

ГИС Университета
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Атрибутивная 
БД
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Рисунок 1 – Место подсистемы филиала в общей ГИС 

 

Для того чтобы оптимизировать процесс разработки подсистемы филиала 

была разработана функциональная модель процесса обработки пространствен-

ной и атрибутивной информации, необходимой для организации управления фи-

лиалом УГАТУ в городе Кумертау (рис. 2) [4].  

В данном случае входными данными будут технические паспорта зданий 

филиала, модель данных ГИС УГАТУ и база данных ГИС УГАТУ. Процесс ре-

гламентируется с помощью следующих документов: нормативные и регламен-

тирующие документы УГАТУ, инструкция по работе с ГИС Ингео, ГОСТы для 

геоинформационных систем. Программные пакеты ГИС Ингео, специалисты, 

разработчики – это исполнительные механизмы системы. А выходными дан-

ными являются пространственные и атрибутивные данные, необходимые для 
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функционирования филиала, обновленная база данных ГИС УГАТУ, а также 

карта Кумертау. 

На рисунке 3 представлены следующие подпроцессы – сбор данных, до-

бавление пространственных данных, далее добавление атрибутивных данных по 

филиалу и после разработка пользовательского интерфейса для работы с подси-

стемой филиала УГАТУ в г. Кумертау. 

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма функциональной модели процесса  

«Обработка пространственной и атрибутивной информации, необходимой  

для организации управления филиала УГАТУ в Кумертау» 

 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция блока А0 «Обработка пространственной  

и атрибутивной информации, необходимой для организации управления  

филиала УГАТУ в Кумертау» 
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С помощью разработанного интерфейса (рис. 4) происходит вход в ГИС 

УГАТУ и аутентификация пользователя, выбирается подсистема «Филиал 

УГАТУ в г. Кумертау», далее выбирается корпус для отображения. Для каждого 

корпуса выбирается этаж и аудитория. Для отображения тематических слоев в 

аудитории, после выбора аудитории необходимо выбрать слои (мониторы, си-

стемные блоки, столы и т. д.). Для редактирования слоев откроется внутренний 

редактор Ингео. 

 

Рисунок 4 – Интерфейс подсистемы филиала УГАТУ в Кумертау 

 

Для выполнения поставленных задач подсистема филиала УГАТУ в г.Ку-

мертау должна содержать в себе: 

1. Поэтажную планировку зданий. 

Для разработки подсистемы ГИС филиала УГАТУ в г.Кумертау в самом 

филиале были получены технические паспорта 2 корпусов (основного и Авиаци-

онного технического колледжа, относящегося к филиалу), которые содержали 

обмерные планы, с указанием типов помещений (рис. 5).  

Благодаря этим документам была проведена оцифровка и получена про-

странственная информация поэтажных планов обоих корпусов. 
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Рисунок 5 – План 2 этажа основного корпуса филиала УГАТУ в г. Кумертау 

 

2. Атрибутивную информацию всех объектов. 

Также в технических паспортах содержалась атрибутивная информация по 

помещениям: 

– номера помещений; 

– назначение помещений; 

– площадь помещений. 

3. Схемы вычислительных сетей 

Были собраны данные по размещению вычислительных сетей внутри фи-

лиала по аудиториям и в целом по корпусам (рис. 6). 

К вычислительным сетям относятся: мониторы, системные блоки, комму-

таторы и маршрутизаторы, локальные вычислительные сети. Собранные и оциф-

рованные пространственные и атрибутивные данные по вычислительным сетям 

могут помочь упростить процесс инвентаризации помещений. 
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Слой «Системные блоки» Слой «Розетки и электропитание»

Слой «Мониторы»

Объединенные слои

 

Рисунок 6 – Многослойная композиция для аудитории 2-204а 

 

Реализация поставленных задач позволит повысить эффективность работы 

персонала филиала УГАТУ в результате чего будут выполнены следующие тре-

бования: 

– повышение оперативности и качества предоставления информации о 

пространственных объектах; 

– повышение точности и достоверности, а также уменьшение противоре-

чивости информации о пространственных объектах; 

– улучшение информированности потенциальных абитуриентов и партне-

ров университета о его основных характеристиках; 

– сокращение расходов на поддержку в актуальном состоянии и оформле-

нии некоторых видов документации (планов, схем и чертежей). 

Результаты исследований, представленные в статье, поддержаны 

грантом РФФИ №20–08–00301\20-А. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА 
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Аннотация. В научной статье предлагается устройство, предназначен-

ное для снижения вредных выбросов оксида азота в отработавших газах транс-

портных дизелей, за счет рециркуляции отработавших газов и добавки водорода 

в воздушный ресивер. Производилась оценка влияния устройства снижения 

вредных выбросов в программном комплексе «Дизель-РК». В качестве образца 

была использована модель дизеля 16ЧН26/26 (5Д49) тепловоза 2ТЭ116. 

Abstract. The scientific article proposes a device designed to reduce harmful 

emissions of nitrogen oxide in the exhaust gases of transport diesel engines by recir-

culating the exhaust gases and adding hydrogen to the air receiver. The influence of 

the device for reducing harmful emissions in the software package "Diesel-RK"was 

evaluated. The model of the diesel engine 16CHN26/26 (5D49) of the diesel locomotive 

2TE116 was used as a sample. 

Ключевые слова: тепловоз, рециркуляция отработавших газов, водород, 

удельный расход, оксид азота, «Дизель-РК» 

Keywords: diesel locomotive, exhaust gas recirculation, hydrogen, specific con-

sumption, nitrogen oxide, "Diesel-RK" 

На железнодорожном транспорте дизельный тяговый подвижной состав 
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ежегодно потребляет около 12,6 млн. т дизельного топлива и выбрасывает в ат-

мосферу около 260 тыс. т вредных веществ, в том числе диоксида углерода CO2 

около 49 тыс. т, сажи С около 12 тыс. т, оксидов азота NOX около 176 тыс. т, 

углеводородов CnHm около 23 тыс. т. 

Технологические процессы контроля выбросов вредных веществ с отрабо-

тавшими газами тепловозов в атмосферный воздух и регулировка тепловозных 

дизелей проводится на пунктах экологического контроля. Это способствует 

обеспечению экологической безопасности предприятий, позволяет удовлетво-

рить принципам приоритета охраны жизни и здоровья настоящего и будущих 

поколений. 

Образование продуктов сгорания топлива в цилиндре поршневых двигате-

лей происходит за счет химических реакций окисления, составляющих топлива 

кислородом воздуха, а также в результате соединения кислорода и азота воздуха 

с химическими элементами топлива и продуктами сгорания [1]. 

Важность решения задач защиты атмосферы от вредных выбросов локомо-

тивных энергетических установок определяется тем, что загрязнения от транс-

портных средств составляют наиболее существенную долю, в основном за счет 

оксида углерода, оксидов азота, несгоревших углеводородов и выбросов сажи. 

Меньшее, но достаточно заметное влияние на окружающую среду оказывают со-

держащиеся в выхлопных газах дизелей оксиды серы. 

Среди перечисленных загрязняющих веществ особую опасность для атмо-

сферы представляют оксиды азота, главным образом монооксиды и диоксиды, 

содержащиеся в отработавших газах в количестве 0,02–0,5% по объему или 0,04–

1,02 г/м3 по массе [2]. По действию на организм человека они более опасны, чем 

оксид углерода. 

Для решения данной проблемы была разработана схема устройства сниже-

ния вредных выбросов в отработавшие газы (Рис. 1), состоящая из следующих 

компонентов: ТК - турбокомпрессор, 1- охладитель наддувочного воздуха, 2- га-

зовые баллоны с сжатым водородом по 40 л, 3-воздухоочиститель, 4- регулятор 

рециркуляции отработавших газов, 5- охладитель рециркуляции отработавших 
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газов, 6- устройство подготовки водорода для подачи его в цилиндры, 7- дизель, 

8- выхлопная труба с платиновым катализатором. 

 

Рисунок 1 - Схема устройства снижения вредных выбросов  

в отработавшие газы 

 

По данной схеме производилась оценка влияния устройства снижения 

вредных выбросов на снижение выбросов оксидов азота в программном ком-

плексе «Дизель-РК» [3]. В качестве образца была использована модель дизеля 

16ЧН26/26 (5Д49) тепловоза 2ТЭ116. За основу для расчетной модели были 

взяты следующие исходные данные: 

– тактность 𝜏 = 4; 

– схема ДВС: V-образный; 

– число цилиндров 𝑖 = 16; 

– тип системы охлаждения: жидкостная; 

– диаметр цилиндра 𝐷 = 260 мм; 

– ход поршня 𝑆 = 260 мм; 

– номинальная частота вращения 𝑛 = 1000 мин−1; 

– степень сжатия 𝜀 = 13,5; 

– степень повышения давления в компрессоре 𝜋к = 2; 

– способ продувки: четырехклапанная 

– уровень максимального давления впрыска: 800–1000 бар. 

Настройка расчетной модели в программном комплексе «Дизель-РК» осу-

ществлялась по реальным показателям дизеля, снятым при реостатных 
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испытаниях тепловоза 2ТЭ116 [4]. Такой подход позволяет спрогнозировать ре-

альное поведение дизеля при изменении степени рециркуляции отработавших 

газов. 

Расчеты производились для дизеля в стандартном исполнении и с системой 

рециркуляции отработавших газов (для доли рециркуляции 0,09 и 0,12) и добав-

лением водорода. 

По результатам расчета были построены сравнительные зависимости 

удельного эффективного расхода топлива be (Рис. 2), концентрация оксидов 

азота NOX (Рис. 3) от мощности дизеля на определенной позиции контроллера 

машиниста для дизеля 5Д49 в стандартном исполнении и с системой рециркуля-

ции с добавлением водорода. 

 

Рис. 2. Зависимость удельного расхода топлива be от мощности дизеля 

 

Рис. 4.5 Зависимость концентрации оксидов азота NOX от мощности дизеля 
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Данные исследования показали, что: 

– использование устройства снижения вредных выбросов в отработавших 

газов с долей перепуска 0,12 приводит к существенному увеличению удельного 

расхода топлива; 

– устройство снижения вредных выбросов с долей перепуска 0,09 повы-

шает экономичность дизеля и способствует снижению концентрации влажных 

оксидов азота в отработавшие газы. 
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Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические ас-

пекты адаптации первоклассников к школе. Говорится об уровне социально – 

психологической адаптации.  Раскрыв уровни в статье, был сделан вывод, что 

Успех социальной адаптации во многом определяется взаимоотношениями 

между детьми в группе детского учреждения. 

The article analyzes the theoretical and practical aspects of the adaptation of 

first graders to school. It is spoken about the level of social and psychological adapta-

tion. Revealing the levels in the article, it was concluded that the success of social 

adaptation is largely determined by the relationship between children in the group of 

children's institutions. 

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, дезадаптация  

Keywords: adaptation, social adaptation, maladaptation 

Начало школьного обучения – новая ступень на жизненном пути ребенка. 

Каждый ребенок, достигая 6–7  лет, идет в школу. И это связано с необходимо-

стью адаптироваться к новым условиям. Данный процесс сопровождается раз-

личными сдвигами в функциональном состоянии и в большой мере касается пси-

хоэмоциональной сферы.  

Основные проблемы социализации младшего школьника в первые месяцы 
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посещения школы можно обозначить как трудности социально-психологической 

адаптации ребенка к требованиям обучения в школе.  

В широком смысле «школьная адаптация» — «это приспособление ре-

бенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, 

видам деятельности» [5]. При этом важно, чтобы приспособление было осу-

ществлено ребенком без внутренних потерь, ухудшения самочувствия, настрое-

ния, снижения самооценки. Над проблемой социальной адаптации работали мно-

гие известные психологи и педагоги, такие как Э. Тоффлер, У. Томас, А. Знанец-

кий, Г. Селье, Ю. А. Александровский, X. Хартман, Л. Филипс, Ж. Пиаже, А. А. 

Налчаджян, Т. А. Немчин и др.  

По мнению, Л. Кузнецовой, социальная адаптация ребенка есть процесс и 

результат согласования ребенка с окружающим миром, приспособления к изме-

нившейся среде, к новым условиям жизнедеятельности, к структуре отношений 

в определенных социально-психологических общностях, установления соответ-

ствия поведения принятым в этих общностях нормам и правилам. 

Социальная адаптация является обязательным условием для обеспечения 

приемлемой социализации человека. Она предоставляет право человеку не про-

сто проявлять себя, свое отношение к людям, деятельности, быть инициативным 

участником общественных процессов и событий, но и при помощи этого осу-

ществлять свое естественное социальное саморазвитие [3].  

Признаками благополучной социальной адаптации человека являются его 

удовлетворенность данным окружением, инициативность самопроявления и 

усваивание знаний. В процессе социальной адаптации не только среда действует 

на человека, но и он сам преображает социально-психологическую обстановку. 

Поэтому адаптироваться необходимо не только ребенку к классному коллективу, 

но и самим учителям к новому для нему месту. Результатом благополучной со-

циальной адаптации является приспособленность ребенка в коллективной среде. 

Социальная адаптация первоклассника — это, в первую очередь, осу-

ществление стремления его к овладению социальных ролей; социальная само-

идентификация - избрание детьми своего значения и положения в общей 
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структуре коллективных отношений, причастность в эту систему на основе со-

зданных ранее стремлений и круга интересов [6].  

Можно отметить три уровня социально-психологической адаптации к 

школе [1]:  

1. Высокий уровень адаптации.  

Первоклассник обладает положительным отношением к школе, представ-

ляемые требования осознает соответствующею учебную информацию восприни-

мает без сложностей; наиболее полно осваивает программный материал; решает 

затрудненные задачи, старателен, сосредоточенно выслушивает инструкции, 

разъяснения педагога, выполняет возложенные поручения без контроля учителя; 

демонстрирует большую заинтересованность к индивидуальной учебной дея-

тельности (постоянно готовится ко всем учебным занятиям), общественные по-

ручения исполняет с радостью и старательно; занимает в коллективе класса по-

ложительное весомое место. Степени развития всех показателей отвечают высо-

ким.  

2. Средний уровень адаптации.  

Первоклассник обладает позитивным отношением к школе, ее посещение 

не создает отрицательных эмоций, воспринимает учебную информацию, если пе-

дагог преподносит его детально и ярко, осваивает главный смысл учебных про-

ектов, сам выводит решение стандартных задач, сосредоточен и аккуратен при 

исполнении заданий, упражнений, поручений взрослого, но при его наблюдении; 

может быть внимателен только в том случае, когда занят чем-то для него увле-

кательным (учит уроки и делает домашнюю работу почти всегда); общественные 

задания исполняет тщательно, водит дружбу со многими одноклассниками.  

3. Низкий уровень адаптации.  

Первоклассник отрицательно или безразлично воспринимает школу; часто 

жалуется на болезненное состояние; доминирует унылое расположение духа; 

наблюдается несоблюдение дисциплины; излагаемые педагогом сведения вос-

принимает не полностью; индивидуальная деятельность с учебником отягощена; 

при проделывании индивидуальных учебных задач не показывает стремления; к 
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учебным занятиям готовится нерегулярно, необходимы бесконечный контроль, 

постоянные обращения и толчок со стороны педагога и родителей [4].  

Удерживает трудоспособность и интерес при долгих перерывах для от-

дыха, для восприятия нового и решения заданий по шаблону неизбежна большая 

учебная поддержка педагога и родителей; общественные нагрузки исполняет под 

наблюдением, без характерной готовности. Инертен, близких друзей нет, не 

знает по именам и фамилиям большую часть одноклассников. Фактически это 

уже признак «школьной дезадаптации» [2].  

В данном обстоятельстве возрастные свойства выделить затруднительно, 

так как мы имеем дело с недостатками соматического и психологического состо-

яния здоровья ребенка, что может оказаться ведущей причиной низкой степени 

изменения процессов обобщения, анализа, назначений внимания прочих психи-

ческих процессов и признаков, которые укладываются в отобранные признаки 

адаптации [4]. Следующим моментом, на который нужно нацелить внимание, 

представляется негативный итог адаптационного процесса, основания, приводя-

щие к так называемой дезадаптации. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается суть понятий «мотивация» 

и «учебная мотивация» в трудах отечественных психологов. Показана взаимо-

связь учебной деятельности и необходимости формирования учебной мотива-

ции у младших школьников, роль учителя в процессе формирования учебных мо-

тивов.  

This article reveals the essence of the concepts of «motivation» and «learning 

motivation» in the works of local psychologists. The interrelation of educational activ-

ity and the need for formation of educational motivation of younger students, the teach-

er's role in the formation of educational motivation. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебные мотивы, учебная деятель-

ность младших школьников  

Keywords: motive, motivation, learning motivation, learning activity of younger 

students  

Учебная мотивация младших школьников играет важную роль в становле-

нии личности, ведь без нее невозможна эффективная учебная деятельность и раз-

витие способностей и потребности субъекта к самосовершенствованию, самораз-

витию, самообразованию. Именно в младшем школьном возрасте закладывается 

основа для дальнейшего учения школьника и зачастую от желания учителя в 

начальной школе зависит и стремление к учению в средних и старших классах.  
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Сложность исследования мотивации обусловлена тем, что ученик побуж-

дается к учению комплексом мотивов, которые не только обогащают взаимно, 

но и противостоят друг другу. Мотивация формируется, изменяется и перестра-

ивается в процессе деятельности. Поэтому перед учителями современной 

начальной школы стоит довольно важная задача понимания учебных мотивов 

младших школьников.  

Успешность учебной деятельности определяется мотивацией, которая ока-

зывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса. А если 

учебные мотивы отсутствуют, то это, в свою очередь приводит к снижению успе-

ваемости, деградации личности, и в конечном счете может привести в подрост-

ковом возрасте к правонарушениям.  

Е. П. Ильин в одной из своих работ пишет, что учебная деятельность зани-

мает практически все годы становления личности, начиная с детского сада и кон-

чая обучением в средних и высших профессиональных учебных заведениях. По-

лучение образования является одной из главных целей в становлении личности, 

поэтому проблема мотивации обучения является одной из центральных в педа-

гогике и педагогической психологии [3].  

Сама «мотивация» — это довольно общее и широкое понятие. В настоящее 

время как психическое явление она трактуется по-разному.  

К примеру, согласно схеме В. Д. Шадрикова (1982), мотивация обуслов-

лена потребностями и целями личности, уровнем притязаний и идеалами, усло-

виями деятельности (как объективными, внешними, так и субъективными, внут-

ренними — знаниями, умениями, способностями, характером) и мировоззре-

нием, убеждениями и направленностью личности и т. д. С учетом этих факторов 

происходит принятие решения, формирование намерения [5].  

А. К. Маркова выделяет среди содержательных характеристик мотивов 

личностный смысл учения и действенность мотива. Учение для ученика должно 

быть личностнозначимым. Только тогда возможно формирование положитель-

ной учебной мотивации. Действенность мотива тесно связана с личностным 

смыслом учения [4].  
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Л. И. Божович считает, что учебная мотивация образуется системой моти-

вов, которые включают в себя потребность в учении, цель учения, эмоции, отно-

шение к учению, интерес [1].  

Мотив интереса занимает особое место. В учебной мотивации он состав-

ляет неотъемлемую часть. При работе над формированием учебной мотивации в 

начальной школе в первую очередь нужно стимулировать интерес ребенка к уче-

нию. Ведь именно в этом возрасте у младшего школьника проявляется интерес к 

учению как к новой и необычной для них деятельности, поэтому так важно для 

учителя не упустить этот момент, ведь младший школьник заинтересован во 

многом, что связано с учением и со школой. Одной из главных особенностей у 

младшего школьника является его полное доверие учителю. А. К. Маркова [4] 

подчеркивает непосредственность, открытость, доверчивость, готовность вы-

полнять любые задания учителя. И все действия ученика в процессе учебной де-

ятельности тесно связаны с учителем. Учебная мотивация формируется через ин-

терес к учителю. Интеллектуальная активность учеников сохраняется, только 

если учитель находится рядом и взаимодействует с ними. Как только теряется 

связь с учителем, пропадает желание учиться и падает активность.  

Ценный вклад в понимание учебной мотивации вносит концепция Д. Б. 

Эльконика, В. В. Давыдова о ведущей учебной деятельности (учебная деятель-

ность является общественной по своему содержанию (в ней происходит усвое-

ние всех достижений культуры и науки, накопленных человеком); общественной 

по своему смыслу (она является общественно значимой и общественно оценива-

емой); общественной по своему исполнению. другими словами выполняется в 

соответствии общественно выработанными нормами; она является ведущей в 

младшем школьном возрасте, т. е. в период ее формирования) младшего школь-

ника и о динамике отношения к учению в младшем школьном возрасте — нарас-

тание интереса к результату и снижение познавательного интереса. Они так же 

полагали, что для формирования познавательного интереса нужно создавать спе-

цифические условия, которые будут способствовать формированию внутренней 

мотивации [2].  
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Таким образом среди отечественных ученых существует несколько подхо-

дов к пониманию сущности мотивов, и в том числе к пониманию того, что такое 

«мотив учебной деятельности», их осознанности, и их месту в структуре лично-

сти.  

Хотелось бы так же отметить, что далеко не последнее место среди веду-

щих мотивов учения младшего школьника занимает мотив отметки. Не все млад-

шие школьники понимают всю суть и роль отметки. Взаимосвязь между отмет-

кой и знаниями устанавливается лишь немногими детьми. Не все дети понимают 

смысл отметки, но большинство детей хотят работать на отметку. При рассмот-

рении вопроса учебного мотива, можно заметить, что, когда детям предлагается 

сделать выбор, к примеру решать задачу на отметку или решать задачу, требую-

щую мыслительной активности, рассуждении, большинство детей выбирают за-

дачу на отметку, тем самым мотивируя себя лишь на получения отметки в виде 

символа, а не получения знаний для дальнейшей работы. Мы понимаем, что от-

метка выражает оценку знаний учащегося, но сами учащиеся относятся к отметке 

как к получению общественного мнения о себе, поэтому они так стремятся к ней 

не собственно ради знаний, а ради сохранения и повышения своего престижа в 

глазах одноклассников, родителей или того же учителя. В связи с этим младший 

школьник может использовать и неприемлемые пути для получения желаемых 

отметок, склонен к переоценке своих результатов. Учитывая вышесказанное, 

учителю необходимо делать так, чтобы отметка приобрела для них другой 

смысл, чтобы маленький школьник рассматривал ее как показатель уровня зна-

ний и умений. Поэтому такое важное значения для учителя должна иметь отме-

точная мотивация, ведь она требует особого внимания, так как таит в себе опас-

ность формирования эгоистических побуждений и отрицательных черт лично-

сти.  

Нельзя обойти стороной и развитие познавательных мотивов, которые 

непосредственно связанны с содержанием и процессом учебной деятельности. 

Развитие данных мотивов в начальной школе очень важно и зависит оно от со-

держания и организации образовательного процесса, в основе которого и будет 
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лежать познавательная потребность. Некоторые исследователи считают, что у 

младших школьников преобладает эмоциональный, а не познавательный, инте-

рес к учебной деятельности, а познавательный интерес может отсутствовать. В 

начальной школе характерна любовь к деятельности как к предпосылке познава-

тельного интереса. Младшие школьники начинают осознавать результат своих 

действий, то есть у них начинает развиваться смысловая ориентировочная ос-

нова поступка. Ребенок рассуждает и думает, прежде чем начать действовать. 

Таким образом он планирует свои действия и исключает импульсивность и непо-

средственность, которая была ему присуща в дошкольном периоде. Е. П. Ильин 

отмечает, что уже к концу начальной школы многие учащиеся могут корректи-

ровать учебную цель, если меняется общий смысл деятельности [3].  

И самое главное, о чем не должен забывать учитель, это то, что на протя-

жении всего периода обучения в начальной школе большое значение имеет иг-

ровой мотив, который в начале обучения проявляется в традиционных детских 

играх, а в конце обучения — в компьютерных.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: учитель играет важ-

ную роль в формировании ведущих учебных мотивов младших школьников; 

учебная мотивация формируется под воздействием нескольких факторов; боль-

шое значение в младшем школьном возрасте имеет интерес, который имеет свои 

особенности, он проявляется и сохраняется только при активном взаимодей-

ствии учеников с учителем; ученики беспрекословно выполняют требования 

учителя; формированию положительной учебной мотивации способствуют бла-

гоприятные предпосылки: любознательность и положительное отношение к уче-

нию, которое непосредственно зависит от работы учителя; игровой мотив оста-

ется важным на протяжении всего обучения в начальной школе; отметки играют 

мотивационную роль, однако школьники воспринимают отметку как оценку 

своих стараний, а не оценку качества работы, чем не должен забывать учитель.  
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Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются психологиче-

ские особенности младшего школьника и их влияние на учебную успеваемость.  
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ление, восприятие, внимание, память, воображение. 

Младший школьный возраст — это самый ответственный этап школьного 

детства. В качестве основной особенности этого периода выступает коренное из-

менение социальной ситуации развития. Ребенок становится «общественным» 

субъектом, обладая теперь социально значимыми обязанностями, за выполнение 

которых он получает оценку общества. Резко изменяется весь уклад его жизни, 

его социальное положение в коллективе, семье.   

В младшем школьном возрасте учебная деятельность является ведущей, 

поэтому успешность освоения этой деятельности в значительной степени опре-

деляет психическое развитие ребенка. Эмоциональное благополучие младших 

школьников также зависит от успехов и неудач в этой деятельности. Оптималь-

ное психическое состояние на учебных занятиях – комфортность переживаний и 

эффективность учебной деятельности, говорит о нормальном ходе психического 

развития младших школьников. 

Организация обучения с учётом психологических особенностей детей мо-

жет служить мощным фактором улучшения социальной адаптации и 
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психического развития личности, являться резервом повышения продуктивности 

обучения. Знание и учет психологических особенностей детей младшего школь-

ного возраста позволят правильно выстроить учебно-воспитательную работу в 

классах.  

Особенности мышления. В. В. Давыдов, Д. В. Эльконин, И. В. Дубро-

вина, Н. Ф. Талызина, Л. С. Выготский писали о том, что в период начального 

школьного обучения наиболее активно развивается мышление, в особенности 

словесно-логическое. То есть, мышление становится доминирующей функцией 

в младшем школьном возрасте. 

Младший школьный возраст имеет большое значение для развития основ-

ных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения существенных и 

несущественных признаков, обобщения, определения понятия, выделения след-

ствия и причин (С. А. Рубинштейн, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов). Несформи-

рованность полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что усва-

иваемые ребенком знания оказываются фрагментарными, а порой и просто оши-

бочными. Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает его эффектив-

ность (М. К. Акимова, В. Т. Козлова, В. С. Мухина). 

Особенности внимания. Возрастными особенностями внимания млад-

ших школьников являются сравнительная слабость произвольного внимания и 

его небольшая устойчивость. Значительно лучше у младших школьников раз-

вито непроизвольное внимание. Постепенно ребенок учится направлять и устой-

чиво сохранять внимание на нужных, а не просто внешне привлекательных пред-

метах. Развитие внимания связано с расширением его объема и умением распре-

делять внимание между разными видами действий. Поэтому учебные задачи це-

лесообразно ставить так, чтобы ребенок, выполняя свои действия, мог и должен 

был следить за работой товарищей. 

Особенности восприятия. Развитие отдельных психических процессов 

осуществляется на протяжении всего младшего школьного возраста. Дети при-

ходят в школу развитыми процессами восприятия (сформированы простые виды 

восприятия: величина, форма, цвет). У младших школьников совершенствование 
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восприятия не останавливается, становится более управляемым и целенаправ-

ленным процессом. 

Особенности воображения. Систематическая учебная деятельность по-

могает развить у детей такую важную психическую способность, как воображе-

ние. Развитие воображения проходит две главные стадии. Первоначально воссо-

здаваемые образы приблизительно характеризуют реальный объект, бедны дета-

лями. Построение таких образов требует словесного описания или картины. В 

конце 2 класса, а затем в 3-м классе наступает вторая стадия, и этому способ-

ствует значительное увеличение количества признаков и свойств в образах. 

Особенности памяти. Продуктивность памяти младших школьников за-

висит от понимания ими характера задачи и от овладения соответствующими 

приемами и способами запоминания и воспроизведения. Соотношение непроиз-

вольной и произвольной памяти в процессе их развития внутри учебной деятель-

ности различно. В 1 классе эффективность непроизвольного запоминания выше, 

чем произвольного, так как у детей еще не сформированы особые приемы осмыс-

ленной обработки материала и самоконтроля. По мере формирования приемов 

осмысленного запоминания и самоконтроля произвольная память у второкласс-

ников и третьеклассников оказывается во многих случаях более продуктивной, 

чем непроизвольная. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности из-

меняется общий характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с систе-

мой строгих требований к совместным действиям, с сознательной дисциплиной 

и с произвольным вниманием и памятью. Все это влияет на эмоциональный мир 

ребенка. На протяжении младшего школьного возраста наблюдается усиление 

сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций и повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. 

Младший школьный возраст – период накопления, впитывания знаний, пе-

риод приобретения знаний по преимуществу. В этом возрасте подражание мно-

гим высказываниям и действиям является значимым условием интеллектуаль-

ного развития. Особая внушаемость, впечатлительность, направленность 



XVIII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

72 

 

умственной активности младших школьников на повторение, внутреннее приня-

тие, создание подходящих условий для развития и обогащения психики. Данные 

свойства, в большинстве случаев, являются положительной своей стороной, и в 

этом исключительное своеобразие этого возраста. Следовательно, поступление 

в школу способствует формированию потребности в признании и познании, к 

развитию чувства личности. 
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Аннотация. В докладе представлены проблемы, возникающие у тьюто-

ров при работе с детьми в технологическом образовании. Рассмотрен пример 

наставничества для Олимпиады КД НТИ. Приведены инструменты и возмож-

ные варианты решения проблем мотивации и взаимодействия. Выявлена пробле-

матика работы тьюторов в дистанционном формате. 

Ключевые слова: тьюторство, дистанционное образование, дополни-

тельное образование, проблемы мотивации 

Keywords:  tutoring, distance education, additional education, motivation prob-

lems 

Современному миру присуще постоянное динамическое развитие, что от-

ражается во всех сферах человеческой деятельности. Не обходят стороной по-

стоянные изменения и образовательный процесс. Сейчас повсеместно активно 

развивается дополнительное образование, самообразование, ориентированность 

процессов обучения на индивидуальное развитие детей. В связи с этим наравне 

с позицией учителя в классическом понимании выходит роль тьютора – настав-

ника. Эта тенденция в условиях глобальной цифровизации особенно актуальна 

для обучения в технологических направленностях.  

Образование в целом расширяет свои границы, и из нескольких лет в 

школе и вузе превращается в постоянную составляющую на протяжении всей 

жизни человека. В этих условиях роли учителя и ученика начинают претерпевать 
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изменения. Педагог становится одной из составляющих глобальной экосистемы 

образования, в которой постоянно возникают новые возможности и горизонты. 

Появляющиеся каждый год новые профессии и рабочие места, смена приоритет-

ных направлений, новые технологии и методики получения информации – все 

это огромная база информации, и, чтобы справиться с ней, необходима помощь 

наставников. 

Современное дополнительное образование направлено на развитие как 

hard skills, так и в большей степени soft skills, так необходимых для комфортной 

жизни современного человека. Тьюторство, или наставничество, предполагает 

некоторые отличия от работы педагога, а именно [1]: 

– устранение внутренних образовательных дефицитов учеников; 

– помощь в преодолении внешних барьеров. 

Доклад «Образовательные экосистемы для общественной трансформации» 

[2] демонстрирует необходимость включения в образовательный процесс не 

только институтов образования, но и представителей бизнеса, политических ор-

ганизаций, общественных инициатив и т. д. Посредниками между этими органи-

зациями и школьниками могут выступать тьюторы.   

Одним из основных вызовов дополнительного технологического образова-

ния является поддержание заинтересованности ребенка. Еще в XVII веке англий-

ский педагог и философ Джон Локк отмечал, что учение не должно превращаться 

в бремя. Так как дополнительное образование является необязательным, и ребе-

нок выбирает его по собственному желанию, задачей педагога становится удер-

жать фокус внимания и еще больше заинтересовать ученика в процессе его обу-

чения. Для этого педагоги дополнительного образования и тьюторы используют 

современную базу образовательных технологий. Целью наставничества является 

направленное действие на формирование активной социализации, продуктив-

ного развития, социальной адаптации личности путем передачи опыта от настав-

ника [3]. 

Отличным примером взаимодействия образовательных организаций в тех-

нологических направленностях и представителей реального сектора экономики 
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являются соревнования и конкурсы профессиональной подготовки, такие как 

World Skills, RoboCup, Олимпиада КД НТИ и др. В рамках исследования нами 

был проведен педагогический эксперимент по подготовке учеников 8 класса к 

Олимпиаде КД НТИ в направлении «Цифровые технологии в архитектуре». 

Базой эксперимента выступила инженерно-технологическая школа №777 

г. Санкт-Петербурга. Так как для данной школы приоритетными направлениями 

являются предметы технической направленности, в работу тьютора не входила 

подготовка учеников в предметных турах. Для командного тура ученикам необ-

ходимо было изучить работу в профессиональных программах и приобрести мяг-

кие навыки. В задачу тьютора в данном эксперименте входило: 

1) Поддержание мотивации команды для выполнения поставленных зада-

ний; 

2) Консультация при решении конкурсных задач; 

3) Развитие навыков, профессионального характера; 

4) Выявление и исправление слабых мест в работе команды. 

Работа состояла из подготовки к полуфиналу и финалу. В первой части вза-

имодействия тьютора с учениками возникла проблема потери мотивации к уча-

стию. Это было обусловлено рядом причин: конец четверти и приближение но-

вогодних каникул, из команды ушла половина участников, неуверенность уче-

ников в положительном результате работы, небольшой срок для подготовки. 

Проблема мотивации была решена за счет привлечения профессионала и мнения 

со стороны. Нами была организованна встреча учеников с успешным архитекто-

ром, который поделился своим опытом и вдохновил школьников для дальнейшей 

работы над проектом. Так же на встрече тьютором и архитектором были даны 

рекомендации для выбора формы, материала и конструкционных особенностей 

проекта. Таким образом, ученики в срок успели сдать работу, получили положи-

тельный отзыв от разработчиков задания и прошли в финал. Данный этап экспе-

римента проходил в дистанционном формате. Из-за сжатых сроков формат он-

лайн общения позволял тьютору всегда быть на связи, проверять проект в любое 

время дня и поддерживать команду. Однако, дистанционное взаимодействие 
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сопровождалось долей недоверия со стороны учеников, так как тьютор был не-

знакомым человеком со стороны.  

На втором этапе, при подготовке к финалу, были использованы другие пе-

дагогические методы. Нами были выявлены недочеты в командной работе и про-

фессиональных навыках. Для изучения новых умений было принято углублен-

ное изучение ПО, в котором команда уже умела работать. Второй этап подго-

товки проходил в очном формате на базе учреждения дополнительного образо-

вания (УДО). В данной ситуацией нами было принято решение о внедрении в 

команду на время обучения ученика УДО. Во-первых, при этом мы наблюдали 

формат обучения kids to kids. Новый ученик был вовлечен в обучение в роли 

учителя, показывая различные варианты работы с данным ПО, с чем прекрасно 

справился. После завершения обучения ученики научились не только создавать 

примитивную 3D-модель, но и проводить рендер, выбирать материалы, выстав-

лять источники освещения, составлять композиции и т. д. (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Результат работы учеников до подготовки к финалу (слева)  

и после подготовки (справа) 

 

Во-вторых, в процессе подготовки ученики развивали свои личностные ка-

чества. Лидер группы учился распределять роли в команде, следить за временем, 

привлекать к работе над проектом всех участников команды. Команда, в том 

числе и новый ученик из УДО, училась коммуникации внутри группы и с настав-

никами, генерировать идеи, принимать общее решение. Так как данное направ-

ление Олимпиады проходило первый год, готовиться по материалам прошлых 

лет не было возможности. Для компенсации этой проблемы нами была смодели-

рована ситуация олимпиадного задания, имеющего ограничения по времени и 
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функционалу. Данная ситуация выявила ряд проблем, которые команда смогла 

определить самостоятельно и исправлять на следующих занятиях. Также в ходе 

подготовки к финалу команда разработала проект для участия в заочном кон-

курсе по архитектуре, где заняла призовое место. 

При работе над финальным проектом команда самостоятельно изучала до-

полнительное ПО, включающее работу с переводом 3D-модели в формат вирту-

альной реальности. 

Результатами эксперимента являются: 

1) Развиты некоторые soft skills; 

2) Занято призовое место в Олимпиаде и заочном конкурсе; 

3) Сформировано желание участвовать в данном направлении Олимпиады 

в следующем году и более подробно изучать архитектуру в свободное время. 

Подводя итог, можно отметить, что современный наставник в технологи-

ческом образовании для продуктивной работы должен обладать такими личност-

ными качествами, как коммуникация, критическое мышление, способность ре-

шать задачи в сжатые сроки, работоспособность в нестабильных условиях. Раз-

вивая в себе такие качества, наставник способен сделать взаимодействие с уче-

никами более продуктивным как для них, так и для себя. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие методическое 

сопровождение педагога. Раскрываются особенности повышения профессио-

нальной деятельности педагогов дошкольного образования, а также основные 

формы методического сопровождения в дошкольной образовательной органи-

зации.  

This article discusses the concept of methodological support of a teacher. It re-

veals the features of increasing the professional activity of preschool teachers, as well 

as the main forms of methodological support in a preschool educational organization.  

Ключевые слова: педагог, дошкольная педагогика, дошкольное образова-

ние, методическое сопровождение педагога, дошкольная образовательная орга-

низация 

Key words: teacher, preschool pedagogy, preschool education, methodological 

support of the teacher, preschool educational organization 

Ни для кого не секрет, что период дошкольного образования является важ-

ным звеном в процессе развития ребенка в дальнейшем становлении его как лич-

ности. При этом ключевая роль отводится именно педагогу дошкольного обра-

зования, который в свете динамично развивающейся дошкольной 



XVIII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

79 

 

образовательной системы должен быть открытым для осознанного выбора и ре-

ализации образовательных программ с учетом возрастных возможностей и по-

требностей своих воспитанников.  

Для успешной реализации проблемы, для работы педагогического коллек-

тива в инновационном режиме необходимо разработать систему методической 

работы, которая обеспечит высокую педагогическую грамотность и профессио-

нальное мастерство педагогов.  

Теоретической базой для нашей работы мы определили труды психологов 

и педагогов Н. Н. Подъякова, А. И.Савенкова. Изучая основные закономерности 

становления и развития детей дошкольного возраста, они доказали, что на опре-

делённых этапах развития ребёнка происходят процессы саморазвития и “само-

движения” детского мышления. Основным видом исследовательской деятельно-

сти детей Н. Н. Подъяков определяет детское экспериментирование, которое яв-

ляется ведущим на протяжении всего дошкольного детства. В лекциях А. И. Са-

венкова представлен как исторический, теоретический так и практический ас-

пект исследовательского обучения дошкольников.  

Цель статьи: раскрыть важность процесса методического сопровождения 

воспитателей по формирования познавательного интереса у детей старшего до-

школьного возраста в процессе реализации исследовательской деятельности.    

Современные исследования, посвященные развитию детей дошкольного 

возраста, все чаще затрагивают проблему развития познавательного интереса у 

ребенка (Д. Б. Годовикова, Л. М. Маневцева, Г. И. Щукина, Н. Г. Морозова). Сам 

термин «познавательный интерес» стал очень популярен и используется мно-

гими авторами. Познавательный интерес является важнейшей составляющей 

развития личности человека. В интеллектуальной деятельности, которая проте-

кает под влиянием познавательного интереса, можно выделить: активный поиск 

информации, догадку, исследовательский подход, готовность к решению задачи. 

Существует также эмоциональное проявление познавательного интереса: эмо-

ции, удивление, чувство ожидания нового, чувство радости от достижения, чув-

ство успеха и др. С точки зрения Г. И. Щукиной, познавательный интерес — это 
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«избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее 

предметной стороне и самому процессу овладения знаниями». [1, с. 75] 

Для успешной реализации проблемы, для работы педагогического коллек-

тива в инновационном режиме необходимо разработать систему методической 

работы, которая обеспечит высокую педагогическую грамотность и профессио-

нальное мастерство педагогов. Нами была определена основная цель методиче-

ской работы: спроектировать и апробировать систему организации познава-

тельно-исследовательской и проектной деятельности с детьми дошкольного воз-

раста.  

В начале работы было проведено анкетирование и опрос педагогов на го-

товность ведения работы по исследовательской деятельности. Результаты анке-

тирования, опроса педагогов показали, что они нуждаются в методическом со-

провождении. Кроме этого, уделили большое внимание самообразованию педа-

гогов, через подбор и изучение литературы по проблеме. Для этого в методиче-

ском кабинете оформлена тематическая подборка книг, журнальных статей, по-

свящённых исследовательской деятельности дошкольников.  

Большую помощь педагогам в организации поисково-исследовательской 

деятельности оказали детские энциклопедии, книги с занимательными фактами, 

забавными, простыми опытами и практическими заданиями, «мастерилки», ра-

бочие тетради «Маленький исследователь».  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов важны кон-

сультации по психологическим и педагогическим аспектам познавательного раз-

вития детей. Во время консультации-иллюстрации, педагогам были предложены 

иллюстрации, зарисовки, карточки-схемы наблюдений и опытов. При проведе-

нии консультации-диалога два педагога освещая одну тему, познакомили коллег 

с разными подходами к проблеме. Возникновение разных мнений способство-

вало развитию творчества педагогов. Никого не оставила равнодушным консуль-

тация-парадокс. [2, с. 248] 

Повышению качества образовательного процесса способствовала работа 

педагогов в составе творческой группы. На её заседаниях педагоги общались, 
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обменивались опытом, что привело к более тесному сотрудничеству и сотворче-

ству. Творческая группа помогала в составлении планов, конспектов деятельно-

сти, сценариев досугов, итоговых отчётов о результатах работы, в проведении 

мастер-классов. На заседаниях педагогического совета обсуждали вопросы ра-

боты экспериментальной площадки, анализировали состояния воспитательно-

образовательной работы педагогов по познавательно-исследовательской дея-

тельности, осуществляли обмен опытом, подводили итоги работы и планировали 

дальнейшую работу коллектива. Экспериментальная работа объединяла коллек-

тив в открытом обмене мнениями, в творческой дискуссии. Сотрудничество 

начинающих и менее творческих педагогов с более опытными коллегами послу-

жило хорошей практикой и стимулом к развитию. [3, с. 123] 

Благодаря комплексу методических мероприятий расширяется кругозор 

педагогов, повышается уровень образовательной деятельности,  

Среди действенных форм методической работы особую роль играют прак-

тикумы, на которых теоретические вопросы, решаются различными видами 

практической деятельности. Такие практикумы позволили педагогам принять 

участие в тренировочных занятиях, в ходе которых они прошли полный цикл ис-

следовательской деятельности – от определения проблемы до представления и 

защиты полученных результатов. [5, с. 247] 

Подводя итог, можно сказать, что на протяжении дошкольного детства, 

наряду с игровой, огромное значение в развитии личности ребенка имеет иссле-

довательская деятельность, в процессе которой идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы. Проведение экспериментов, зани-

мательных опытов из доступного материала, коллекционирование развивает 

наблюдательность, расширяет кругозор детей, углубляет знания, приучает к 

усидчивости и аккуратности, дает навыки исследовательской деятельности. 

Важно стремиться учить не всему, а главному, не сумме фактов, а целостному их 

пониманию, не столько дать максимум информации, сколько научить ориенти-

роваться в её потоке, вести целенаправленную работу по усилению развивающей 

функции обучения, организовывать учебный процесс по модели личностно-
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ориентированного взаимодействия, согласно которой ребёнок является не объ-

ектом обучения, а субъектом образования.  

Основная задача работы методического кабинета ДОУ — оказание дей-

ственной помощи воспитателям в организации педагогического процесса, в по-

вышении педагогического мастерства и организации самообразования. 

Методическая работа в ДОУ должна быть направлена на формирование 

педагогического коллектива единомышленников, объединенных едиными це-

лями.  

 

Список литературы 

1. Короткова Н. А. Организация познавательно-исследовательской дея-

тельности детей старшего дошкольного возраста: пособие для воспитателей дет-

ского сада/ Н. А. Короткова. –Москва: Дрофа, 2002.– 75 с. 

2. Васильева М. А. Педагогическая диагностика компетентностей до-

школьников: методическое пособие/ М. А. Васильева. – Москва: Мозаика– Син-

тез, 2008.–245 с. 

3. Карманчиков А. И. Диагностика и технологии развития у детей мышле-

ния различных типов: методическое пособие/ А. И. Карманчиков. – Москва: Пе-

дагогическая литература, 2008.–123 с. 

4. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению: учебное пособие/ А. И. Савенков. –Москва: Ось–89, 2006.–480 с. 

5. Венгер Л. А., Агаева, Е. Л., Венгер, Н. Б. Развитие познавательных спо-

собностей в процессе дошкольного воспитания: методическое пособие/ Л. А. 

Венгер, Е. Л. Агаева, Н. Б. Венгер. – Москва: Академия, 1986–247 с.  

 

 

 

 

 

 



XVIII Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

83 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 544.77 

 

КОЛЛОИДЫ 

 

Типикина Ирина Александровна 

студентка бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально – педагогический 

университет», город Самара 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены физико-химические свойства 

коллоидных растворов, способы их получения, области применения и влияния на 

человеческий организм. Большое внимание уделено изучению наночастиц колло-

идного серебра и области его практического применения в наноиндустрии, био-

нанотехнологии и смежных отраслях промышленности. Показана эффектив-

ность коллоидного серебра в лечении многих заболеваний и развитии медицин-

ских технологий. 

Abstract. This article discusses the physical and chemical properties of colloidal 

solutions, methods of their preparation, applications and effects on the human body. 

Much attention is paid to the study of colloidal silver nanoparticles and its practical 

application in the nanoindustry, bionanotechnology and related industries. The effec-

tiveness of colloidal silver in the treatment of many diseases and the development of 

medical technologies is shown. 

Ключевые слова: коллоиды, коллоидные растворы, коллоидное серебро, 

наночастицы, наноиндустрия, бионанотехнологии 

Key words: colloids, colloidal solutions, colloidal silver, nanoparticles, 

nanoindustries, bionanotechnology 

Коллоидные растворы стали новым веянием в современной медицине, бла-

годаря своим уникальным свойствам. Они вошли в состав многих медицинских 

препаратов и завоевали практически весь фармацевтический рынок. И это не слу-

чайно, поскольку всем известен способ лечения подобного подобным. Поэтому 
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человеческий организм, представляющий собой коллоидную смесь, эффектив-

нее лечить подобными ему веществами и препаратами – коллоидными [6; 34–

37]. 

Что же представляют из себя коллоиды? Это вещества, обладающие очень 

маленькими размерами и находящиеся при низкой концентрации в растворе 

взвешенных частиц. Частички коллоидных смесей настолько микроскопичны, 

что их невозможно увидеть вооруженным глазом и даже в обычный микроскоп. 

Они являются промежуточной стадией между смесями и эмульсиями и могут 

находиться в водянистом и твердом состоянии. У коллоидов нет четкой грани 

между агрегатными состояниями, поэтому они с легкостью могут его менять, пе-

реходя из одного в другое. 

Современной медицине известно, что именно коллоидные растворы явля-

ются постоянной составляющей всех внутренних органов человеческого орга-

низма. При употреблении человеком лекарственных веществ на основе коллои-

дов, происходит их полное попадание в ткани и внутренние органы и усваивание 

на клеточном уровне. Эффект от применения лечебного коллоидного раствора 

наступает практически мгновенно. Это является главным преимуществом дан-

ных препаратов [4; 31–52]. 

Науке известны различные технологии производства коллоидов. Они по-

стоянно совершенствуются, ведь современная медицина не стоит на месте [1; 25–

28]. В современное время на фармацевтическом рынке представлено большое 

количество высокоэффективных препаратов, совмещающих в одном растворе 

несколько полезных ингредиентов. Но, тем не менее, учеными всего мира про-

должается изучение полезных свойств коллоидных растворов с целью их усовер-

шенствования и эффективности в применении. В частности, ведутся работы по 

исследованию применения коллоидного серебра в бионанотехнологии. 

Издавна известно противомикробное действие серебра, его низкая токсич-

ность и аллергенность, что выражено в противовоспалительном, антисептиче-

ском и бактерицидном действии данного вещества [7; 874–878]. Установлено, 

что причиной бактерицидного воздействия этого вещества на клетки 
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микроорганизмов являются ионы серебра, которые проявляются путем олигоди-

намии – в растворенном, ионизированном виде. Ионы серебра и суспензии мел-

кодисперсных наночастиц серебра способны оказать губительное воздействие на 

патогенные микроорганизмы, бактерии, грибы и вирусы. Их антимикробный эф-

фект намного сильнее, чем у антибиотиков. Было выявлено, что активность пре-

паратов серебра зависит от концентрации ионов и наночастиц серебра в рас-

творе. Например, 1 мг/л серебра в водном растворе в течении 30 мин вызывает 

инактивацию вирусов гриппа А1, В и других типов. В этом заключается преиму-

щество использования коллоидного серебра по сравнению с традиционной анти-

биотикотерапией [2; 68-72]. 

Серебро и его коллоидные растворы показали высокие бактерицидные 

свойства при лечении желудочно-кишечных и инфекционных заболеваниях.  Се-

ребро как микроэлемент входит в состав тканей организма, желез внутренней 

секреции, мозга и печени человека, улучшая снабжение клеток головного мозга 

кислородом, стимулируя систему кроветворения и выступая иммуномодулято-

ром.  

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что серебро играет 

существенную роль в биохимических процессах организма и целенаправленно 

воздействует на патогенные микроорганизмы. Поэтому важна разработка и со-

вершенствование новых био-нанотехнологических подходов для получения мо-

нодисперсных наночастиц серебра для медицины, наноиндустрии и водообра-

ботки, а также изучение их наноструктуры и физико-химических свойств. 

Главной задачей на сегодняшнее время считается возможность получения 

мелкодисперстных наночастиц серебра заданной размерностью с необходимой 

устойчивостью в растворах и к воздействию внешних факторов [9; 101–103]. Это 

становится возможным путем химического восстановления азотнокислого сере-

бра боргидридом натрия в присутствии четвертичных солей дисульфида аммо-

ния. Устойчивые коллоидные растворы серебра могут быть получены также за 

счет восстановления его солей водородом, гидразином и боргидридами в присут-

ствии поверхностно-активных веществ, например, додецилсульфата натрия и т. 
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д. В качестве структурообразующего агента при получении коллоидного наносе-

ребра используется мезопористый алюмосиликат, а удаление органических ком-

понентов происходит путем отжига в токе кислорода. В дальнейшем процессе 

алюмосиликат пропитывается раствором AgNOз и восстанавливается в токе во-

дорода. Полученный нанокомпозит проявляет высокую каталитическую актив-

ность в реакции окисления метанола. Наиболее широко метод химического вос-

становления используется при получении и стабилизации монодисперсных на-

ночастиц металлов в жидкой фазе, в водных и неводных средах. В качестве со-

единений металлов обычно используют их соли, в качестве восстановителей – 

алюмогидриды, бор-гидриды, гипофосфиты, формальдегиды. Широкое распро-

странение метода связано с его простотой и доступностью [8; 88–93].  

Кроме того, наночастицы серебра могут быть получены фотохимическим 

восстановлением нитрата серебра за счет облучения ртутной лампой в присут-

ствии дендримеров – сильно разветвленных макромолекул.  Широкое распро-

странение получил и электролитический способ, позволяющий получить рас-

творы коллоидного серебра за счет пропускания постоянного тока через погру-

женный в воду серебряный элемент. Применение серебра в виде наночастиц поз-

воляет снизить концентрацию серебра в сотни раз с сохранением бактерицидных 

свойств в течение длительного времени. Это повышает эффективность исполь-

зования данного вещества в медицине (глазные болезни, хирургия и ЛОР-прак-

тика, инфекционные, кожные и гинекологические заболевания), косметологии и 

стоматологии, дезинфекции воды в процессах водоподготовки и водообработки 

и т. д. [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения кол-

лоидного серебра в лечении многочисленных заболеваний при успешном разви-

тии медицинских технологий, позволяющих использовать наночастицы серебра, 

а также в наноиндустрии и бионанотехнологиях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ценностные принципы воспита-

ния детей дошкольного возраста по системе знаменитого психолога и итальян-

ского врача конца XIX — начала XX вв. Марии Монтессори. Представлены важ-

нейшие аспекты педагогики свободного саморазвития в условиях подготовлен-

ной среды. Цель этой педагогики состоит в том, чтобы заставить ребенка 

бодрствовать в своем ритме, открывать себя для нового, но и уважать инте-

ресы маленького существа, которое становится. Ребенок волен выполнять те 

действия, которые ему хочется делать, и взрослый направляет его в своем от-

крытии. Сегодня ее система используется во всем мире. 

Ключевые слова: Монтессори-педагог, свобода, личность ребенка, само-

развитие, педагогическая система, технология саморазвития  

Annotation. The article deals with the value principles of preschool children's 

education according to the system of the famous psychologist and Italian doctor of the 

late XIX−early XX centuries. Maria Montessori. The most important aspects of peda-

gogy of free self-development in a prepared environment are presented. The goal of 

this pedagogy is to make the child stay awake at their own pace, open themselves up 

to new things, but also respect the interests of the little creature that is becoming. The 

child is free to perform the actions that he wants to do, and the adult directs him in his 

discovery. Today, its system is used all over the world. 

Keyword: Montessori-teacher, freedom, child's personality, self-development, 
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pedagogical system, technology of self-development 

Актуальность. В настоящее время методика обучения переосмысливает 

трудности воспитания, образования, развития личности с учетом требований ин-

теграции мировой и отечественной науки. Педагогика всемирно известной Ма-

рии Монтессори и базируется на разных научно-философских постулатах и гу-

манистическом подходе. При создании своей уникальной учебно-воспитатель-

ной системы она правильно использовала вершины современной ей науки в об-

ласти психологии, медицины, антропологии и педагогики. 

Анализ литературы. Педагогические методики нашли свое отражение в 

работах педагогов прошлого и современности. Большую ценность составляют 

работы таких учёных М. В. Богулавского, Г. Б. Корнетова, Д. Г. Сорокова, Т. Д. 

Скудновой, К. Е. Сумнительного и многие другие.  

Цель статьи: познакомиться с личностью Марии Монтессори, выявить 

особенности ее педагогики. 

Изложение материала. Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 года 

в Кьяравалле, Италия. Ей исполнилось двенадцать лет, когда родители переехали 

в Рим. Они предлагают ей хорошее образование с целью, чтобы она стала учи-

тельницей. Однако Мария, против мнения отца, поступила на медицинский фа-

культет. В 1896 году в 26 лет она стала первой женщиной-врачом Италии. 

Мария Монтессори-педагог общается с умственно отсталыми детьми, по-

мещенными в психиатрические учреждения. Размышляя о судьбе этих детей, 

оставленных без внимания, и наблюдая за ними, Мария Монтессори постепенно 

разрабатывает свою педагогику. Ей удается научить их читать и писать, некото-

рые даже умудряются сдавать дипломы. Затем она применяет свой метод к де-

тям, лишенным расстройств. Ее первый «детский дом», школа для детей из не-

благополучных районов Рима, открывается в 1908 году. 

Мария Монтессори путешествует по миру, читает лекции и обучает мно-

гих студентов своей педагогике. В 1929 году она создала свой фонд-Междуна-

родную ассоциацию Монтессори (АМИ). Некоторое время она обосновалась в 

Индии, затем вернулась в Европу, где умерла в Нидерландах в 1952 году, в 
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возрасте 82 лет, издав за всю свою жизнь много книг [1].  

Педагогика Монтессори — это больше, чем метод воспитания, это жизнен-

ная философия, которая привносит другой взгляд на ребенка. Цель ее: развитие 

ребенка. Это может показаться довольно банальным, но там, где этот педагоги-

ческий подход берет свое начало, это в том, как подходить к ребенку. 

В то время как «классическая» педагогика стремится воспитывать ребенка, 

наполняя его знаниями и направляя его действия и обучение, философия Мон-

тессори основана на совершенно другом принципе. 

Ребенок находится в центре своего обучения. По мнению Марии Монтес-

сори, воспитание состоит в том, чтобы сопровождать естественное развитие ре-

бенка, поддерживать его, чтобы он мог развернуть все силы, которые уже есть в 

нем. Она предлагает нам рассматривать ребенка в целом, принимая во внимание 

его психическое, а также интеллектуальное развитие. 

«Воспитание – естественный процесс, осуществляемый ребенком. Этот 

процесс приобретается не слушанием речи, а опытом с ее окружением», − Мария 

Монтессори [2]. 

Еще один важный момент такого подхода к воспитанию заключается в том, 

что он отказывается от любой рейтинговой системы, которая судит о ребенке в 

пользу гармоничного обучения, соблюдая при этом ритм каждого. Разница ощу-

щается прежде всего в психическом плане. Развивая свою самооценку, уверен-

ность в себе, концентрацию, самостоятельность, желание и удовольствие от обу-

чения, ребенок затем имеет все карты в руках, чтобы процветать и в полной мере 

исследовать свои потенциалы. 

Привязанность к конкретной потребности каждого ребенка и соблюдение 

его ритма — вот два основных принципа [3]. 

Малыши очень любопытны по характеру. Поощряя эту жажду открытий, 

педагогика Монтессори выступает за свободный выбор видов деятельности. 

С раннего возраста ребенку предлагается развивать личные подходы к обу-

чению на основе имеющихся в его распоряжении материалов. Это он решает! 

Таким образом, он учится выбирать и проявлять инициативу. Эта концепция 
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оказывает огромное влияние на его дальнейшее развитие и способности к обуче-

нию. 

«Помоги мне сделать это в одиночку» − девиз педагогики Марии Монтес-

сори [4]. 

Развитие интеллекта, а не автоматизма. Чтобы овладеть абстрактными по-

нятиями, ребенок должен пройти через фазу манипуляций и переживаний, ощу-

тимо и конкретно, со своими пятью чувствами. Использование точного матери-

ала позволяет ребенку экспериментировать, чтобы лучше понять. 

За каждое свое испытание, которое он повторяет столько раз, сколько ему 

заблагорассудится, ребенок имеет возможность самокорректировать себя. Таким 

образом, он может впоследствии использовать свои знания и применять их. 

Таким образом, Марии Монтессори удалось создать среду с балансом сво-

боды и дисциплины для удовлетворения психологических, когнитивных, духов-

ных и социальных потребностей ребенка в росте. Цель этого знаменитого педа-

гога заключалась в том, чтобы каждый ребенок максимизировал свою свободу 

учиться и исследовать через движения, имея выбор в структурированной среде. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of using artistic poetic texts in 

the process of teaching a foreign language. The purpose of this work is to analyze the 

feasibility of their use. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам использования художествен-

ных поэтических текстов в процессе обучения иностранному языку. Целью дан-

ной работы является анализ целесообразности их использования. 

Key words: artistic text, English, vocabulary, stylistic means 

Ключевые слова: художественный текст, английский язык, лексика, сти-

листические средства 

All means of the national language can be used in artistic and poetic texts. The 

artistic language is fundamentally devoid of stylistic isolation. If the literary language, 

represented by various functional styles, performs primarily a communicative function, 

then "for the language of poetry, the aesthetic function is the dominant function." This 

functional difference explains the different attitudes towards the linguistic norm of ar-

tistic poetic texts and texts of different functional styles of the literary language. If the 

scientific, business and journalistic styles are oriented towards the norm and can be 

evaluated from this point of view, then this concept is not applicable to the language 

of poetry, since the deviation from the norm is aesthetically motivated in it. Artistic 

poetic text creates its own special language with its "amazing richness of figurative 

means, flexibility and precision in expressing the finest shades of thought." 
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Unfortunately, artistic and poetic texts make up an insignificant part of all texts 

used in the process of teaching a foreign language. Performing the function of influence 

(according to V.V. Vinogradov) and an aesthetic function, they are a powerful means 

of education. As a source of information, they ensure the formation of the regional and 

cultural competence of the student. The use of literary texts creates the prerequisites 

for heuristic assimilation of the language. Turning to a literary text makes it possible 

to master the word in the unity of its nominative and aesthetic functions. Finally, liter-

ary and poetic texts are the most important means of motivating learning, as they sup-

port interest in learning a foreign language. 

At the same time, a literary text is fraught with certain difficulties not only for 

foreigners, but also for native speakers. Nevertheless, if "for native speakers these dif-

ficulties are associated with penetration into the subtext, with the disclosure of the 

meaning of an artistic sign (for example, the metaphorical meaning of words)", then 

for a foreigner a number of others are added to these difficulties. In literary and poetic 

texts, there are words that go beyond their lexical stock, little used words or words in 

an "unusual" meaning, a peculiar rhythm of this or that work of art. 

English pronunciation of Russian native speakers may be inadequate due to the 

inability to convey the timbre of English vowels. Practice shows that even if you 

strictly follow the instructions (a certain position of the lips, the corresponding position 

of the tongue horizontally and vertically), it is extremely rare to accurately convey the 

English "vowel" sound. "In order for a vowel to acquire exactly the English sound, it 

is necessary to" see "," feel "this vowel, to present it as a whole, with all possible audi-

tory, visual and spatial associations. 

«When describing and pronouncing a new vowel, a number of emotional assess-

ments are given to it, as if the sound were an animated object. These assessments can 

be both qualitative and comparative (“dreamy”, “cold”, “cocky”, “cute”, “strict”, “bor-

ing”, “lively”; “red”, “blue”, etc..: "Like a chicken", "kakorehek", etc.). The completed 

vowel image is formed after listening to the song, and at a later stage - after performing 

the song with the performer. 

English versification is called quality versification. At the heart of English verse 
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is the alternation of units that are qualitatively different in nature, stressed and un-

stressed syllables, which, in turn, creates a rhythm. V. M. Zhirmunsky in his book "In-

troduction to Metrics" indicates that "rhythm is a real alternation of stresses in the cold, 

resulting from the interaction of the ideal law of metrics and the natural phonetic prop-

erties of the given speech material." At the same time, regular alternation of qualita-

tively different units in the phonetics of the English language is impossible. Regular 

alternation is possible only with an ideal metric scheme or metric poetic organization. 

The ideal metric grid under the influence of the phonetic laws of the language begins 

to change, deform, and deviate from the scheme. Nevertheless, in the English syllabo-

tonic versification, one can also trace such ordered forms of verse that approach the 

ideal metric scheme. 

As noted by O.A. Alyakrinsky points out that the translation of a poetic work 

requires special principles and criteria, different from the translation of prose. Poetry 

is "stricter" than prose. In order to avoid quasi-translation, it is necessary to recreate 

the rhythmic structure in the translation as accurately as possible. The rhythmic struc-

ture, manifested at the lexico-syntactic level, forms the "skeleton" of the poetic mean-

ing, which, in turn, can be called the "flesh and blood" of the poem, which represents 

a certain worldview chosen by the poet and finds material embodiment in the work he 

created. 

To convey this characteristic of this worldview is the most important task of a 

translator, who can deviate from the exact transmission of the "external", textual ap-

pearance of the poem, but has no right to sacrifice what constitutes the semantic es-

sence of poetic creativity. The famous translator and poet M. L. Lozinsky believes that 

when translating foreign-language poems into his own language, the translator must 

also take into account all their elements in all their complex and lively connection. In 

this case, the task of the translator is to find such a complex and vivid connection that 

would reflect the original with maximum accuracy and have the same emotional effect. 

Thus, the translator must "get as close as possible" to the author emotionally, in 

the manner of rhythm and linguistic style, while maintaining loyalty to his language 

and his poetic personality. It must be remembered that the translation of an outstanding 
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literary work should be like this. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию молодежной культуры как 

культурологического феномена через анализ морфологической сущности, раз-

личных типов и функций, которые культура выполняет в обществе. Для этого 

автор обращается к некоторым теоретико-методологическим основам совре-

менных социально-гуманитарных наук (культурологии, философии, аксиологии, 

социологии и т. д.), связанных с изучением молодежной культуры и определе-

нием соответствующего понятия. Объектом исследования является молодеж-

ная культура, а предметом исследования – культурологические особенности со-

временной молодежной культуры. Целью исследования является анализ культу-

рологических особенностей молодежной культуры.  

Ключевые слова: культура; молодежная культура; молодежь; молодое 

поколение; субкультура; контркультура; молодежное сознание; модерн; пост-

модерн; ценности 

Abstract. The article is devoted to the study of youth culture as a culturological 

phenomenon through the analysis of its morphological essence, various types and func-

tions that it performs in society. For this, the author turns to some theoretical and 

methodological foundations of modern social and humanitarian sciences (cultural 

studies, philosophy, axiology, sociology, etc.) related to the study of youth culture and 
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the definition of the corresponding concept. The object of the research is youth culture 

as a cultural phenomenon. The subject of the research is the cultural characteristics of 

modern youth culture. The aim of the study is to analyze the cultural characteristics of 

youth culture. 

Key words: culture; youth culture; youth; young generation; subculture; coun-

terculture; youth consciousness; modern; postmodern; values 

Молодежная культура это - многогранное проявление социального суще-

ствования, что затрагивает различные нюансы с социокультурного формирова-

ния сообщества вплоть до особенностей формирования определенных возраст-

ных компаний. Молодежную культуру устанавливают совокупности разных мо-

лодежных субкультурных явлений. 

Определение «молодежная культура» более широкое, чем определение 

«молодежная субкультура», так как в него входит «культура для молодых». Мо-

лодежная культура обозначает подсистемную изолированность согласно взаимо-

отношению к доминирующей культуре сообщества. Определение «субкультура» 

применяется с целью обозначения совокупности ценностей, взглядов также ма-

нер общественных компаний либо подгрупп, никак не занимающих доминирую-

щее положение в мире. Культура отличается от доминирующей культуры, при 

этом имея с ней большое количество общего. Определение «субкультура» обла-

дает огромной значимостью, что фиксирует наличие разных цивилизаций в рам-

ках одного сообщества. Определение «молодежная культура» обозначает при-

сутствие общей, одинаковой молодежной культуры. 

Молодежная культура зачастую именуется идентичной молодежной кон-

тркультуре. В культурологии определение «контркультура» используется с це-

лью обозначения социокультурных конструкций, противоборствующих базовым 

основам, доминирующим в определенной культуре, но кроме того с молодежной 

подкультурой 60-х гг., отображающей критическое отношение к современной 

культуре и отвержение ее как «культуры отцов» [1]. Поэтому характерные черты 

и специфика молодого поколения и молодежной культуры изучается во многом 

через призму антисистемного действия и негативных привычек. 
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Говоря о молодежной культуре посредством субкультурность и контркуль-

турность, мы затрагиваем ее внешнюю характеристику также сохраняем в сто-

ронке как массивные, так и конкретно исторические свойства наиболее молодого 

поколения с ее культурной подсистемой. Научно аргументированный аспект к 

осмыслению молодого поколения содержит также «культуру для молодых», по-

этому предпочтительнее употребление понятия «молодежная культура». В науч-

ной литературе вплоть до этих времен нет единого, правильного, аргументиро-

ванного понятия установления молодежной культуры. В свойстве трудового 

установления молодежной культуры, принимая во внимание разнообразие рас-

кладов также течений, мы получаем следующее: молодежная культура – это раз-

витая система базисной культуры сообщества, что содержит молодежную кон-

цепцию ценностей, общепризнанных мерок также конфигураций действия и со-

действуют формированию молодого поколения, как субъекта социокультурной 

деятельности. Таким образом, молодежная культура – это данное проявление об-

щественного существования, развитая система изнутри базовой культуры, кон-

кретный облик и стиль жизни. 

Рассматривая проблематику молодежной культуры, мы должны затронуть 

вопрос о типологии молодежной культуры. Имеется ряд типологий молодежной 

культуры, имеющих собственные характерные черты также согласно причинам, 

характеристикам. Само обособление понятия «молодежная культура» подразу-

мевает, то, что в основе типологии молодежной культуры, во-первых, лежат воз-

растные характерные черты человека [2; 3; 4]. Явление молодежной культуры 

уникально. Именно в этот промежуток (в возрасте 17–18 лет) происходит поиск 

смысла существования и общественной правильности. К 20 годам разочарован-

ность окружением – где, согласно сущности, нет эталонов также высоких ценно-

стей, на которых молодого человека растили, если он был ребенком – достигает 

максимума. Как в этот период считает сама молодежь, у ее довольно сил и по-

знаний, для того чтобы преобразовать социум в других моральных основах, од-

нако ей противодействуют все без исключения социальные учреждения, для того 

чтобы сберечь устойчивость также положение в обществе. От этого позиция 
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молодого поколения вытекает зачастую в действующие общественные воздей-

ствия (митинги, презентации, промоакции неповиновения и т. д.) либо креатив-

ные (создание своей музыки, поэзии, сценических постановок). 

М. Мид в своей работе «Культура и преемственность» дает собственную 

типологию молодежной культуры, исходя из роли и статуса молодого поколения 

в определенном обществе. Она выделяет соответствующее виды молодежной 

культуры: постфигуративный, конфигуративный и префигуративный. 

В постфигуративной молодежной культуре, надлежащей семейному окру-

жению, ребята учатся у старших, молодые слушаются старших и никак не ду-

мают ни о каких социальных модификациях. В этом типе молодежной культуры 

каждому отведено свое место, устои сомнению никак не подвергаются, новое не 

одобряется. Молодое поколение никак не представляет в качестве социального 

новатора. 

В конфигуративной молодежной культуре дети и взрослые обучаются у 

равных себе, то есть у своих ровесников. Влияние старших, таким способом, па-

дает, а влияние ровесников значительно увеличивается. Непоколебимость обы-

чаев ставится под сомнение. Юное поколение ранее утверждает о собственной 

общественно новаторской роли.  

В префигуративной молодежной культуре, которая появилась во второй 

половине XX в., родители набираются знаний у детей. Молодое поколение, пред-

лагает сделать новейший вид общественных взаимосвязей среди поколений, об-

раз существования старших никак не довлеет надо младшими. Уровень возник-

новения и формирования новейших познаний до такой степени возвышен, что 

зачастую молодое поколение значительно компетентнее старшего, что в свою 

очередь приводит к перерастанию молодежной культуры в контркультуру [3]. 

Молодежная культура – это культура в культуре, что показывает традици-

онность/ нетрадиционность. В связи с этим в молодежной культуре акцентиру-

ются два вида: традиционалистский и инновационно-авангардный [5]. Исходя, 

из этой типологии, молодое поколение никак не выступает единым монолитом. 

Изнутри молодого поколения сосуществуют несколько поколений с 
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собственными эталонами и ценностями (к примеру, поклоняющиеся разным ме-

лодическим идолам). 

Еще одним основанием типологии молодежной культуры считается ее ин-

ституциональный либо внеинституциональный вид. Возможно отметить служеб-

ные также неофициальные виды молодежной культуры [6; 7; 8; 9]. К официоз-

ному виду молодежной культуры принадлежат формально оформленные соци-

альные перемещения, к примеру, «Идущие вместе», «Наши», «Молодая гвардия» 

и т. д. Неофициальный вид молодежной культуры показан разнообразием тече-

ний, направлений в отсутствии официального статуса (так называемые «нефор-

малы»). «Неформалы» возникают исходя из множества общественных условий 

(стремление сообщить собственное недовольство; уход из семьи из-за недопони-

мания со стороны близких; желание выделиться из массы; желание признания 

авторитетности от ровесников; неудовлетворение работой официальных моло-

дежных организаций и движений; стремление соучастия в неофициальном моло-

дежном движении).  

Молодежная культура начинает заменять собой значимость страны и офи-

циальной культуры. Только молодежная культура может помочь молодому че-

ловеку в изучении способностей общественного поведения, в присвоении пер-

вичного статуса, в адаптации к смягчению связей с родителями (семьей), в пере-

даче специфических ценностных представлений, но кроме того в удовлетворение 

необходимости в общении с себе подобными. 

Отечественные эксперты отмечают две свойственные направленности в 

нынешней молодежной культуре: гедонизм (стремление к удовольствию и насла-

ждению) и протест (бунтарство в отношении всего, навязанного обществом) [10; 

11; 12]. В рамках молодежной культуры на основе специфических ценностных 

образцов и стилей существования формируется персональное массовое сознание 

молодежи. Непостоянность и двойственность сознания молодежи оказывает 

огромное воздействие на многочисленные действия молодежи. Оценка сознания 

молодежи обусловливается определенными беспристрастными факторами: 

Во-первых, на сегодняшний день усугубляется и удлиняется весь процесс 
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социализации личности. Поэтому иными стали и аспекты ее общественной зре-

лости. Согласно суждению В. И. Ильина, действие данных условий неопреде-

ленно в разных общественных группах, по этой причине усвоение народами кон-

цепции общественных ролей как оказалось в значительном двойственным. 

Юный индивид способен являться отвечающим также значительным в одной 

сфере, однако ощущать и вести себя как подросток, в другой [13]. 

Во-вторых, становление социальной зрелости молодежи происходит под 

воздействием подобных социальных институтов, как семья, школа, рабочий кол-

лектив, средства массовой информации, молодежные организации и стихийные 

группы. Каждый из этих социальных институтов выполняет собственные функ-

ции, которые ориентированы в развитие личности. Выбор культурных ценностей 

в среде молодежи, как правило, связан с массовыми стандартами жесткого ха-

рактера, а также, во многом, с престижной иерархией ценностей в неформальной 

группе общения. Результаты многих социологических исследований дают нам 

представление, что в нашей стране мир ценностей молодежной культуры в мно-

гом противоречив [14]. 

Таким образом, анализ широкого теоретического материала, посвящен-

ного феномену молодежной культуры, позволяет нам определить разнообразные 

комбинации к молодежной культуре и отыскать причины для углубленного рас-

смотрения. 
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Аннотация. На основе анализа поиска решения уравнений (систем урав-

нений) с параметром выделен подход к классификации, позволяющий обучающе-

муся, работая самостоятельно, организовывать свою учебно-познавательную 

деятельность. Описаны и проиллюстрированы задачами три класса уравнений 

с параметром, аналитическая запись которых содержит знак «модуль», реша-

емых геометрическим методом при требовании «найти значение параметра, 

при котором уравнение будет, имеет определенное число решений».  

Abstract. Based on the analysis of the search for solutions to equations (systems 

of equations) with a parameter, an approach to classification is identified that allows 

the student, working independently, to organize his educational and cognitive activi-

ties. Described and illustrated by problems are three classes of equations with a pa-

rameter, the analytical record of which contains the sign "modulus", solved by the ge-

ometric method with the requirement "to find the value of the parameter at which the 

equation will have a certain number of solutions." 
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Введение 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования [5] одним из требований к результатам обучения 

является развитие умения использовать функционально-графические представ-

ления для решения различных математических задач. Заметим, что уравнения с 

параметром являются одним из примеров использования графических представ-

лений. При этом укажем, что, согласно приказу МП РФ [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], в материалы ЕГЭ, как одной из форм проведения итоговой 

аттестации, включаются уравнения с параметром. Вышесказанное обуславли-

вает актуальность представленных материалов, раскрывающих использование 

одной из классификаций уравнений с параметром для формирования у обучаю-

щихся умений решения уравнений и систем уравнений (неравенств) с парамет-

ром.  

Методология и методы 

Сформулируем суждение о том, что решение уравнений (систем уравне-

ний) без какой-либо классификации, увеличивая просто количество, малоэффек-

тивно. В процессе формирования умения, особенно в том случае, когда обучаю-

щийся работает самостоятельно, полезно провести классификацию данного вида 

уравнений для организации поиска быстрого и безошибочного решения. Класси-

фикация может быть проведена на основе учета категорий «сложности» и «труд-

ности» математических задач (предложенных В. И. Крупичем [3], при использо-

вании материалов [1]). 

Результаты 

Рассмотрим классификацию уравнений (определяя уравнение как равен-

ство двух функций) с параметром а, усложнив их включением в аналитическую 

запись знака «модуль», основанную на возможности и особенностях выделения 
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параметра (выражения с параметром). Также договоримся, что мы будем рас-

сматривать только те задачи, в которых требуется найти значение параметра при 

заданном количестве корней. 

1 класс: параметр а можно очень просто выделить и уединить от перемен-

ной.  

Например, задача 1: при каких значениях параметра а уравнение 

2|𝑥 + 2| + |2𝑥 − 8| = |3𝑥 − 6| + 𝑎 имеет больше 2 решений? 

Выделение параметра а дает возможность получить следующую систему, 

которую решаем графически: 

{
𝑦1 = 2|𝑥 + 2| + 2|𝑥 − 4| − 3|𝑥 − 2|

𝑦2 = 𝑎
 

Согласно формулировке задания ответ должен быть записан в виде        

а =… или а ∈ (…). 

При решении графическим способом первый график функции – это лома-

ная с тремя перегибами, а во втором – прямая, параллельная оси OХ. Для полу-

чения необходимого ответа достаточно «передвигать» прямую вдоль (вверх и 

вниз) оси OY и искать необходимое количество пересечений с первым графиком 

функции. При этом, кстати, появляется возможность конструировать разные во-

просы в задаче (например, «При каких значениях параметра а уравнение не 

имеет решений?», «Докажите, что при таком-то значении параметра a уравнение 

имеет ровно три решения» и др.). 

2 класс: когда параметр а нельзя выделить в «чистом виде». 

Например, задача 2: при каких значениях параметра а уравнение  

−5 = 𝑥2 − 4|𝑥| − 𝑎𝑥 + 5𝑎 имеет 4 корня?  

В данном случае мы не можем выделить и уединить от переменной пара-

метр а. В этом классе уравнений предпринимаем попытку отделить и уединить 

параметр для получения выражения, содержащего параметр, графическое пред-

ставление которого нам известно. 

После преобразования получаем следующее уравнение: 

𝑎(−𝑥 + 5) = 𝑥2 − 4|𝑥| + 5 
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Далее действуем по алгоритму, используемому для решений уравнений 1 

класса: стоим график функции у = 𝑥2 − 4|𝑥| + 5, а функция у = 𝑎(−𝑥 + 5) – 

прямая, которую мы будет не передвигать, а «крутить» вокруг точки А (5;0) (так 

как а – угловой коэффициент прямой) в зависимости от того, какой ответ необ-

ходимо получить. При этом, также, как и для задачи, приведенной в классе 1, 

полезно сформулировать различные вопросы и задания.  

3 класс, когда мы можем выделить параметр а (как в классе 1), но при этом 

получим выражение в одной из частей (или обеих) уравнения, которое для гео-

метрической интерпретации будет очень сложным. 

Например, задача 3: при каких значениях параметра а уравнение  

√1 − 2𝑥 = 𝑎 − 7|𝑥| имеет больше 2 корней? 

Мы можем выделить параметр а, но в таком случае графическое решение 

будет очень сильно усложнено, так как построить график функции   

y = √1 − 2𝑥 +  7|𝑥| без, например, специальной компьютерной программы 

проблемно.  

В таком случае построим график функции y = √1 − 2𝑥 и будем искать пе-

ресечение графика этой функции с графиком функции y = 𝑎 − 7|𝑥|.  

В выделенном классе мы «передвигаем» не просто прямую, а график функ-

ции, зависящей от параметра а, (вверх и вниз) по оси OY, чтобы найти необходи-

мое количество корней. При выделении уравнений этого класса необходимо про-

вести сравнение и ограничение с уравнениями, составляющими первый класс: 

здесь, в отличие от уравнений первого класса, параметр выделяется не «в чистом 

виде», хотя это возможно, а как часть выражения для получения в обеих частях 

уравнения функций, графики которых удастся построить. 

Приведем пример системы. Задача 4: при каких значениях параметра а си-

стема  {
19𝑥2 + 19𝑦2 = 1

2𝑦 − 1 ≥ 𝑎 − |𝑥|
  имеет ровно 2 решения?  

Решить систему графически – значит найти множество общих точек урав-

нения и неравенства.  

График функции  19𝑥2 + 19𝑦2 = 1 – окружность, с центром в точке О (0;0) 
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и радиусом 𝑟 =
1

√19
.  

Для нахождения множества точек – решений неравенства можно уединить 

параметр (первый класс предложенной классификации), однако, как и в случае 

задачи 3, удобнее найти решение следующего неравенства:     

𝑦 ≥
−1

2
|𝑥| +

1+𝑎

2
. 

Строя графики двух функций этой системы, мы получим окружность и «га-

лочку», с прямыми «ветвями», направленными вниз. Изменяя параметр а, для 

получения ответа на вопрос задачи 4 «передвигаем» график функции 

𝑦 = 
−1

2
|𝑥| +

1+𝑎

2
 вдоль (вверх и вниз) оси OY.  

Использование представленной классификации может быть положено в 

основу организации поиска решения уравнений, данных в задании 18 (материалы 

ЕГЭ, 2021 г. [6]): например, найдите все значения параметра а, при каждом из 

которых уравнение |𝑥2 − 𝑎2| = |𝑥 + 𝑎| ∗ √𝑥2 − 7𝑎𝑥 + 8𝑎 имеет 2 различных 

корня.  

Заключение 

Предложенная классификация является лишь примером; каждый обучаю-

щийся для себя, исходя из индивидуального объема опыта предметной деятель-

ности, а также из потребностей в формировании умений решения уравнений с 

параметром, связанных со сложностью этих уравнений, может систематизиро-

вать и классифицировать материал, обладая теми когнитивными и рефлексив-

ными универсальными учебными действиями, которые закладываются уже в 

начальной школе и определяют не только успешность при выполнении кон-

трольных мероприятий, но и учебно-познавательной деятельности в целом, а 

также в разных сферах жизни.  

Представленный материал может быть использован и начинающими учи-

телями, так как предоставляет возможность видоизмененного тиражирования за-

дач, развивая понимание (в терминологии О. Б. Епишевой [2] – готовность пре-

образовать материал из одной формы в другую, интерпретировать его, вывести 

следствие) сущности составления и решения подобных уравнений (неравенств) 
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и их систем. Кроме того, при постановке специальных заданий материал может 

быть использован для формирования таких универсальных учебных действий, 

как: анализ, сравнение, разделение причины и следствия, установления при-

чинно-следственных связей (последние, два из которых настоятельно требуют 

повышения уровня сформированности у школьников Уральского региона). 
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