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Аннотация. В данный момент развития российского общества идёт пе-

ресмотр как материальных, так и жизненных ценностей. Связано это в первую 

очередь с вопросами, которые встретились обществу в современной истории. 

На фоне всего такой вопрос как мотивации студентов в процессе обучения 

вновь становиться актуальным и проблемным.   

В данной статье будет рассмотрен практический опыт работы авиамо-

дельного кружка на базе Новосибирского Авиационного Технического Колледжа 

с точки зрения методологии, а именно как одного из вариантов мотивации сту-

дентов средне профессиональных учебных заведений.  

At the moment of the development of Russian society, there is a revision of both 

material and vital values. This is primarily due to the issues that society has encoun-

tered in modern history. Against the background of everything, such a question as the 

motivation of students in the learning process is again becoming relevant and prob-

lematic. 

This article will consider the practical experience of the aviation modeling circle 

based on the Novosibirsk Aviation Technical College from the point of view of meth-

odology, namely as one of the options for motivating students of secondary vocational 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

6 

 

educational institutions. 

Ключевые слова: мотивация, цель, задача, кружок, ССУЗ, переживание 

Keywords: motivation, goal, task, circle, secondary specialized educational in-

stitution, experience 

Мотивация – одна из популярных тем исследований. На протяжении дли-

тельного времени эта тема остаётся актуальной, связано это в первую очередь с 

динамикой общества и моральных ценностей. Одним из первых кто ввёл опреде-

ление, мотив был Шопенгауэр, в отечественной психологии наиболее активно 

мотивацию рассматривали А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн, в своих работах 

они выделяли мотив как один из ключевых понятий теории деятельности.  

Мотив (лат. moveo «двигаю») — это «тот результат, то есть предмет, ради 

которого осуществляется деятельность» [1] мотив — это предмет потребности.  

Очень часто мотив сопоставляют с целью, потребностью. Когда на самом 

деле это ошибка. Потребность – это определённое состояние организма, при ко-

тором ему объективно что-то требуется. Цель – это уже результат обозного це-

леполагания, определённый психический образ потребного организму.  

Примером может служить следующее: человек хочет пить, представление 

как утолить жажду – цель, источник воды к которому движется человек – мотив.  

Мотивация играет очень важную роль в жизни человека, особенно в про-

цессе обучения. Однако, когда речь заходит о студентах средне специальных 

учебных учреждений (ССУЗ) то процесс мотивации обретает свою специфику, 

которая обусловленная возрастными особенностями студентов. Студентами 

ССУЗов являются люди от 15 до 20, то есть те люди, которые находятся в пери-

оде «поздней юности» или вступили в период «ранней зрелость». Этому возрасту 

характерен ряд особенностей, выраженных в таблице 1 [2]. 

Целями кружка, а именно «CICLONIC» были: 

1. развитие творческого потенциала подростков- студентов. 

2. развитие технических навыков и умение работать с техникой.  

3. развитие коммуникативных способностей, за счёт создания групповой 

работы. 
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Таблица 1 – Сравненные характеристики форсированности личности в период 

перехода от подростковости к зрелости 

 
Характеристика Подростковый пе-

риод 

Юношеский период Период зрелости 

1. Форсированность 

чувств ответственности   

Низкая Средняя Выше среднего,  

высокая 

2. Потребность в заботе 

о других 

Низкая Средняя, выше сред-

него 

Выше среднего,  

высокая 

3. Способность к актив-

ному участию в жизни 

общества  

Низкая Средняя, выше сред-

него 

Выше среднего,  

высокая 

4. Способность к эффек-

тивному использованию 

своих способностей 

Низкая Средняя Выше среднего,  

высокая 

5. Способность, потреб-

ность к психологиче-

ской близости с другими 

людьми  

Низкая Выше среднего Выше среднего,  

высокая 

6. Способность к само-

стоятельному, кон-

структивному решению 

жизненных проблем  

Низкая Низкая, средняя Выше среднего,  

высокая 

7. Оценивание людей По внешности 

(одежда, аксессу-

ары и т. п.) 

По способностям По действиям  

и поступкам 

8. Решение проблем  Избегание неудач, 

отстранение от ре-

шения проблем 

Достижение цели Конструктивное  

решение проблем 

 

Однако внутри этих целей прослеживаться задачи психологического ха-

рактера, и они значимы в первую очередь с точки зрения психологии педагогики, 

так как речь стоит о вовлечение студентов в кружковую деятельность, которая 

свою очередь их мотивировала для дальнейшей жизненной активности, а в месте 

с тем и учебный активности.  

Происходит это по методу вовлечения подростка в жизнь через пережива-

ние процесса непосредственно. Лишь через переживание мы можем сделать 

свою жизнь более осмысленной - то есть придать ей смысл, который в процессе 

сомой жизни меняется, так как внешние обстоятельства меняются во времени, а 

в месте с ним и мировосприятие, ценности и т. п. 

А как вовлечь студента в этот процесс осмысления? Через 
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целенаправленные действия - действия, которые нужно осмыслить - то есть через 

необходимость поставить для себя цель, выявить мотив, начертить путь, пройти 

по этому пути. Через поставленные нами цели мы осмысливаем как внешний мир 

- путь достижения, так и внутренний - мотивация, целеполагание. В результате 

этого у студента уже возникает какое-то мировосприятие, в котором он не по-

средственность, а самый что не наесть участник жизни, в которой существуют 

вопросы вне кружковой и учебной деятельности, кусаемые его будущего, ответ-

ственность за которое лежит только на нём.  

В Новосибирске расположено 29 ССУЗ, из них 7 (26%) колледжей имеют 

IT направленность, 8 (26%) техническую направленность, оставшиеся 14 (48%) 

обслуживающий персонал, медицина, образование, торговля. Из вышеописан-

ных колледжей, лишь в 2 (7%) имеются кружки технической направленности. 

Данные, представленные в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Данные анализа направленности ССУЗов города Новосибирска 

 

Однако создание материально-технической базы для таких кружков пред-

ставляется собой энергоресурсы и создаёт потребность в затратах на содержание 

и развитие данной секции. В результате этого снижается привлекательность дан-

ного методики как одного из видов повышения качества обучаемости в СУУЗах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные методы, которые бу-

дет полезно применить на уроках информатики, для развития творческого по-

тенциала обучающегося.  

The article discusses innovative methods that will be useful to apply in computer 

science lessons for the development of the student's creative potential. 

Ключевые слова: творчество, методы обучения, брейн ринг, компьютер-

ное тестирование, дайджест 

Keywords: creativity, teaching methods, brain ring computer testing, digest 

В условиях становления информационного общества учебный процесс рас-

сматривается как средство развития учащихся. А главная задача учебных заведе-

ний заключается в том, чтобы не только дать знания, но и создать устойчивую 

мотивацию к обучению, заинтересовать учащихся профессионально и мастерски 

овладевать избранной профессией, связав это с развитием их творческого и кри-

тического мышления. 

В настоящее время, в системе образования речь идет о том, что ученик — 

это главная фигура учебно-воспитательного процесса. Ученика не учат, а он 

учится благодаря тому, что активно участвует в тех вопросах, которые хочет 
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изучить, берет на себя ответственность за процесс и результат обучения. А за-

дача педагога заключается в поиске средств, которые могут обеспечить для уче-

ника реализацию его внутренней свободы и проявлений инициативы. 

Главной проблемой в моей профессиональной деятельности— сделать 

обучение интересным для ученика это означает посильным и успешно-результа-

тивным, а для учителя — радостным. Цель пробудить в обучающемся тягу к зна-

ниям и саморазвитию. 

Рассмотрим подробнее некоторые инновационные методы и средства обу-

чения на уроках информатики, рекомендуемых мной к внедрению как в нестан-

дартные формы организации уроков, так и в отдельные учебные этапы уроков. 

При подготовке и проведении уроков я не придерживаюсь какого-то од-

ного метода, я пытаюсь со всей методической казны использовать именно то, что 

оптимально соответствует целям и задачам конкретного урока. Находят свое ме-

сто на уроках и игровые формы работы. 

Материал в игре усваивается легче и не теряется интерес учащихся. 

Именно в игре проявляются те качества, которые в будущем составят основу 

профессионализма. В этом аспекте особенно важным является умение передать 

молодому поколению творческие достижения и опыт эмоционально-ценност-

ного отношения к окружающему миру. Для этого нужен особый педагогический 

инструментарий, в том числе нестандартные уроки - интеллектуальные игры. 

Интересной формой во время проведения нестандартных уроков являются 

телепередачи, воспроизводящие известные популярные телевизионные про-

граммы. Такие уроки позволяют ученикам представить себя «известными 

людьми», дают представление о профессии журналиста, телеведущего и тому 

подобное. 

В настоящем мы имеем огромное количество различных интеллектуально-

развлекательных передач, по аналогии с которыми можно проводить уроки не-

стандартного характера. Это «КВН», «Компьютерный турнир», «Слабое звено», 

«Дуэль», «Что? Где? Когда?» и многие другие. 

Такие игры во время проведения конкурсов, туров или раундов требуют от 
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учащихся умения выбирать нужную им информацию среди предложенной, по-

буждают учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, 

явлений, правил, действий и их обобщения, а также помогает формировать уме-

ние переносить приобретенные знания в новые ситуации, развивает творческое 

мышление учащихся, учит ценить мнение и труд других. 

Брейн ринг (от англ. brain – мозг) – игра, в которой команды отвечают на 

вопросы, стараясь сделать это быстрее соперников. Чаще всего в бою принимает 

участие две или четыре команды из шести учеников, но возможно и другое ко-

личество команд и их участников. Брейн ринг состоит из нескольких, так назы-

ваемых, боев или этапов. Участникам необходимо быстро сориентироваться и 

дать ответ на поставленный вопрос, ведь время для принятия решения ограни-

чено. Если ни одна команда не отвечает на заданные вопросы, его выставляют на 

аудиторию слушателей-болельщиков для поиска правильного ответа. 

Брейн ринг рекомендуется проводить на этапах повторения, обобщения, 

систематизации учебной информации. Причем накануне проведения брейн 

ринга нужно ученикам сообщить о темах или разделах, которые необходимо по-

вторить, ведь вопросы для игры будут именно из них. 

Урок брейн ринг позволяет ученикам почувствовать себя эрудитом, частью 

команды, а также сплачивает коллектив. За счет ограничения времени на реше-

ние проблемы ведет к интенсификации активности в достижении высоких ре-

зультатов, помогает ученикам систематизировать практические навыки приме-

нения изученного материала к решению упражнений по данной теме, тренирует 

настойчивость, внимание, сосредоточенность. 

Мини-игры, которые могут применяться на брейн ринге: 

− ребусы; 

− пантомима; 

− кодирование информации. 

Компьютерное тестирование. Одним из самых эффективных инструмен-

тов педагогической диагностики являются тесты. Сейчас есть возможность вы-

полнять работу по накоплению, сохранению и анализу результатов тестирования 
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с помощью компьютера, а точнее – компьютерных программ. 

Тестирование можно проводить не только с помощью распечатанных кар-

точек, но и с помощью онлайн тестов на образовательных платформах, например 

Учи.Ру, ЯКласс, Skysmart, МЭО. 

Удобство использования онлайн тестов заключается в том, что на вышепе-

речисленных платформах уже есть созданные задания, которые разделены на 

темы учебной программы. 

Компьютерные информационные диктанты. Учитель может по своему 

усмотрению подбирать количество вопросов, уровни их сложности, критерии 

оценки каждого вопроса, но в любом случае голос диктора должен быть четким 

и разборчивым. Темп чтения диктанта примерно такой, как темп чтения новостей 

дикторами. Советую каждое задание повторять по крайней мере дважды. 

Использование звукозаписей чрезвычайно дисциплинирует класс: ученик 

понимает, что «бездушной машине» все равно, успел ли он подготовить все не-

обходимое к началу диктанта, пишет ли его ручка и тому подобное. Поэтому 

сбои случаются крайне редко. В наше время современные компьютерные каби-

неты оборудованы не только звуковыми колонками, но и стереофонической гар-

нитурой, поэтому информационный диктант можно проводить как для всего 

класса, используя звуковые колонки, так и для отдельных групп или даже отдель-

ных учащихся, применяя наушники. 

Дайджест (от англ. Digest - краткое изложение, резюме) - информационная 

подборка, которая содержит краткие аннотации и основные положения статей, 

короткометражные фильмы, в которых сжата передается содержание самых ин-

тересных аспектов темы. 

Этот метод проведения нестандартных уроков можно использовать препо-

давателями на этапе подачи нового материала или при обобщении полученных 

знаний. Причем этот метод можно считать, так сказать, комбинированным мето-

дом обучения, в котором могут сочетаться элементы электронных презентаций, 

метода проектов, использования рефератов и тому подобное. Для учащихся та-

кие мероприятия интересны, поскольку они обогащаются новыми знаниями, 
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неожиданными интерпретациями фактов. 

Успешное владение производственными навыками и умениями зависит 

прежде всего от отношения ученика к труду, учебе, интереса к своей будущей 

профессии, к занятиям. Нестандартные уроки больше нравятся учащимся, чем 

будничные учебные занятия потому, что они не сковывают учебный процесс, 

оживляют атмосферу, активизируют деятельность учащихся, приближая учебу к 

жизненным ситуациям. У них необычные замысел, организация, методика про-

ведения. 

Итак, в учебно-воспитательном процессе профессионально-технических 

учебных заведений необходимо сочетать традиционные, классические уроки с 

нестандартными формами обучения. Ведь нет сомнения, что более новое и со-

временное вызывает у учащихся интерес, и как следствие наблюдается доста-

точно быстрое улучшение показателей качества обучения. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль и важность ранней профори-

ентации дошкольников. Её влияние на выбор профессии. 

Ключевые слова: профориентация, профессия, работа, кругозор 

Дошкольное детство — короткий, но важный период формирования лич-

ности. В этот период ребенок знакомится с окружающим миром. У него форми-

руется определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются привычки 

правильного поведения, складывается характер. Профессия, выбранная «по 

душе» - одна из составляющих успешной и счастливой жизни личности. Но в 

настоящее время, часто выбор делается по настоянию старших, либо по каким-

то другим причинам. Очень часто, люди не могут выбрать профессию из-за того, 

что имеют недостаточное представление о специфике той или иной профессио-

нальной деятельности. Обычно, человек принимает решение о выборе профес-

сии в подростковом возрасте, но знания мире профессий начинают формиро-

ваться еще в дошкольном детстве. Имея как можно больше сведений сделать вы-

бор гораздо легче. 

Цель ранней профессиональной ориентации заключается в том, чтобы 

наши дети понимали значимость и важность труда, уважали чужой труд и были 

готовы трудиться сами. 

По мнению А. Н. Леонтьева, именно у детей старшего дошкольного воз-

раста появляется способность оценивать деятельность другого человека, сравни-

вать себя с другими. В данном возрасте появляется непосредственный интерес к 
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миру взрослых и к различным видам их деятельности. Если в младшем дошколь-

ном возрасте осуществляется просто подражание, имитация трудовым дей-

ствиям взрослых, то уже в старшем дошкольном возрасте дети обладают знани-

ями об отдельных профессиях и всем тем, что связано с ними. В практике до-

школьных учреждений накоплена определенная совокупность методов, способ-

ствующих формированию у детей представлений о профессиях взрослых. Сюда 

относится экскурсия, беседа, чтение детской художественной литературы, 

наблюдение конкретных трудовых действий людей разных профессий, экспери-

ментирование с разными материалами и, конечно же, игра. 

Самое главное правило для взрослых: ребенку мало знать о профессии, в 

нее нужно поиграть! В ходе игры дошкольники начинают отражать содержание 

деятельности представителей самых разных профессий (врача, строителя, води-

теля, парикмахера, педагога и т. д.), дети усваивают элементарные трудовые уме-

ния и навыки, познают физические свойства предметов, у них активно развива-

ется практическое мышление. В игре ребенок учится пользоваться многими ин-

струментами и предметами домашнего обихода. У него появляется и развивается 

способность планировать свои действия, совершенствуются ручные движения и 

умственные операции, воображение и представления. 

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его ин-

теллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность 

порождает стремление к самореализации, самовыражению. В играх воспитан-

ники пытаются изобразить профессии своих родителей. Помочь ребенку сделать 

правильный выбор - непростая задача для воспитателей и родителей. Но разно-

стороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему возможность найти во 

взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость. 

Главная цель ранней профориентации детей — это развить эмоциональное 

отношение ребенка к профессиональному миру, дать возможность проявить свои 

силы и возможности в различных видах деятельности и профессий. Получая та-

кие знания, у ребенка, во-первых, навык труда, складывается уважительное от-

ношение к труду взрослых разных профессий; во-вторых, расширяется его 
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кругозор, и наконец, способствует раннему проявлению у ребенка интересов и 

склонностей к конкретной профессии. Следовательно, задача знакомства детей с 

профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое время 

смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь 

профессиональной деятельности, то есть речь идет о профессиональном само-

определении. В детском учреждении происходит, непосредственно, самоопреде-

ление ребенка, так как оно не связано с выбором и освоением профессии, а гото-

вит и подводит к этому. Таким образом, основной целью является постепенное 

формирование у ребенка готовности самостоятельно планировать, анализиро-

вать и реализовывать свой путь профессионального развития. 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в 

ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлен на достижение цели форми-

рования положительного отношения к труду. 

Как показывает практика, при профессиональном самоопределении, на ре-

бенка влияет выбор профессии его родственников. Примеры из жизни о трудо-

вых династиях встречаются довольно часто, дети нередко хотят быть похожими 

на родителей «хочу быть учителем, как мама». Но такие устои могут и ограни-

чивать выбор детей, что не всегда идет им на пользу. В таких случаях ребенок 

даже не пытается понять, соответствует ли профессия родителей его собствен-

ным интересам. С другой стороны, ребенок достаточно осведомлен о специфике 

данной профессии и хорошо представляет свою роль в ней. Дети врачей, к при-

меру, готовы к тому, что, работая в медицине, часто придется выезжать на сроч-

ные вызовы, либо работать в ночную смену. А дети учителей хорошо знают, что 

необходимо готовиться к урокам и проверять тетради в не рабочее время дома. 

Отношение родителей к своей работе напрямую влияет на отношение ре-

бенка к трудовой деятельности, ведь удовлетворенность жизнью зависит от вы-

бранной профессии. Работу нужно рассматривать как средство самореализации 

и самовыражения. Важно понимать, что выбор, который ребенок делает сейчас, 

не окончателен. Никто не знает, как изменится наша жизнь через 10 лет, какова 
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будет ситуация на рынке труда. Возможно, что профессии, востребованные сей-

час, исчезнут совсем и на смену им придут другие. Выбор, который делают дети 

в дошкольном возрасте – является лишь отражением их интересов в конкретный 

промежуток времени. Может быть, в будущем интересы ребенка изменятся, но 

бывает и такое, что профессия останется интересной для него. И это говорит не 

о том, что выбор профессии был сделан неудачно, а, напротив, о стремлении че-

ловека наиболее полно попробовать себя в профессиональной деятельности. 

Для человека в любом возрасте важна поддержка со стороны родных и 

близких. Каждому ребенку нужно знать, какой бы выбор он ни сделал – его пой-

мут и поддержат. Это ощущение придаёт уверенность в своих силах и формирует 

целеустремлённость в будущем. Важно чтобы ребёнок с раннего возраста про-

никся уважением к любой профессии, и понял, что любой профессиональный 

труд должен приносить радость самому человеку и быть полезным окружающим 

людям. 
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Аннотация. В статье показана эффективность использования 

интерактивных методов обучение на примере интерактивной доски, 

электронного учебника и решении творческих задач.  

The article shows the effectiveness of using interactive teaching methods on the 

example of an interactive whiteboard, an electronic textbook and solving creative tasks. 
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Когда учитель является главной личностью, ориентиром для ученика, 

ученик должен работать самостоятельно, стремиться и видеть плоды 

достигнутого, учитель и ученик должны постоянно находиться в тесном 

контакте друг с другом. При обучении учащихся творческой работе необходимо 

обратить внимание на следующие направления. 

Использование новых технологий обучения-основа качественного 

образования. При реализации этих целей повышается интерес учащегося к 

предмету. Таким образом, можно совершенствовать познавательную активность 
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учащихся. На своем занятии я привлекаю учащихся к творческой работе, 

приобщаю их к делу и использую электронный учебник. 

Технология составления электронных учебников тесно связана с 4 частями: 

1. Целевой компонент - состоит из сборки модулей. Модуль-локальные, 

системные и функциональные наборы знаний. Он считается «узлом» ученика, 

организующим его познавательную деятельность. 

2. Содержательная составляющая – реализуется через гипертекст. 

Гипертекст — это информационная среда обучения, которая предоставляется в 

виде базы данных, состоящей из терминов, понятий, таблиц, графиков и 

диаграмм. Гипертекст дополнен видеоматериалами, медиаобъектами. 

3. Операционный компонент - реализуется посредством выполнения 

заданий, представленных в интерактивной форме. 

4. Компонент результативного контроля – проводится путем получения 

теста или контрольной работы. 

Использование «электронных учебников» в образовании не только 

повышает познавательную активность учащихся, но и создает условия для 

формирования логического мышления, творческого труда. 

Электронный учебник полностью содержит все опыты, тестовые вопросы 

по главам, самостоятельные отчеты, лабораторные работы. Учащиеся 

приобретают способность работать, учиться, познавать мир в большом поиске с 

помощью электронного учебника. 

В связи с появлением новых технологий в процессе обучения мы часто 

встречаем термины «интерактивные методы», «интерактивное обучение». 

Интерактивные методы — это методы, которые создают условия для 

взаимодействия учащихся, тогда как в интерактивном обучении можно понимать 

обучение, построенное на основе взаимодействия. Интерактивные методы 

обучения основаны на собственном жизненном опыте, знаниях учащихся. 

Поэтому они позволяют осуществлять педагогику сотрудничества на уроке, 

действовать сообща, создавать на уроке комфортную и позитивную 

психологическую обстановку. 
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Программно-информационный комплект «интерактивная доска» — это 

доска, имеющая все качества традиционной школьной доски и обладающая 

такими широкими возможностями: 

− предоставление графических объяснений экранных изображений; 

− возможность одновременно проводить экспертизу и проверять 

проделанную работу всех учащихся класса; 

− естественным образом (за счет увеличения потока предоставляемой 

информации) увеличивает учебную нагрузку учащихся в классе 

− подготавливает предпосылки нового рвения к обучению; 

− проводит обучение, построенное на собеседовании; 

− обучает по интенсивной методике, используя некоторые методы. 

Использование интерактивной доски позволит по-новому объяснить урок 

и привлечь внимание учащихся, повысить интерес к физике в целом. Учащиеся 

активно приступают к подготовке к уроку, что развивает у них навыки 

творческой работы как в учебно-исследовательской работе, так и в обучении не 

только физике, но и информатике и мультимедийным знаниям. 

Использование новых методов обучения, только гармоничный опыт могут 

привести учителя к успеху и оттачивать теоретические знания. Самое сложное-

это воссоздать все методы обучения в соответствии с современными 

требованиями к построению урока. Грамотный, знающий учитель со вкусом 

относится к каждому своему слову, предложению, внешнему виду, предъявляет 

требования и к ученикам, не устает учить, не понимает, не винит их, говорит 

спокойно, на основе воспитания с обучением. 

Обилие методов обучения, видов занятий, последовательное 

взаимодействие учащихся с элементами учебного процесса, умелое их 

использование – одно из важнейших условий эффективности процесса 

преподавания каждого предмета. Перед занятием стоят следующие задачи: 

− глубокое обучение учащихся, совершенствование и формирование 

умений и навыков; 
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− обучение самостоятельному чтению, развитие творческих способностей, 

анализ обучения, обучение умению применять полученные знания на практике, 

развитие игры, формирование отношения к обучению, знаниям, осознание 

необходимости систематического обучения. 

Основная цель проводимой в настоящее время системы уроков: развивать 

способности учащихся, творчески дополнять знания, учить применять их на 

практике, формировать их гибкость, повышать уверенность учащихся в том, что 

они способны регулировать игру, усваивать знания ловко, мотивировать их к 

обучению. 

Решение творческих задач требует от учащихся творческой деятельности. 

Отсутствие четко определенной системы операций творческой деятельности 

порождает педагогически значимые трудности в процессе обучения физике. К 

творческим задачам мы относим задачи, в которых на пути решения задач, 

поставленных условием задачи, можно найти идею задачи, что-то новое в ней, 

способ неизвестных действий, использовать следующие действия для решения 

задачи: 

− умение самостоятельно видеть физическое явление, объект, 

формулировать свои представления о наблюдаемом явлении и объекте, способы 

поиска фактов; 

− умение четко наблюдать один физический объект, распознавать, 

различать его признаки и качества и группировать общие черты; 

− уметь находить характер рассматриваемого физического явления и 

объекта, взаимосвязь между их признаками; 

− формулировать вопросы о фактах; 

− формулировать проблему, задачу по заданным вопросам; 

− при необходимости экспериментально ставить проблему. 

В соответствии с социально – экономическими изменениями, 

происходящими в обществе, образование требует подготовки учащихся, 

вооруженных знаниями, цель и содержание которых, задачи которых 
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соответствуют мировому уровню. Главная личность в воспитании 

подрастающего поколения как разносторонне развитого, умного, высокого, 

любящего свою родину гражданина-учитель. В настоящее время благодаря 

плодотворному труду мы можем только через наш творческий поиск выйти на 

путь обновления реальности. Основной формой организации учебно-

воспитательной работы по всем предметам в школе является урок. Самый 

главный признак урока-его дидактическое назначение. А дидактическая цель-

показать план, поставленный учителем. Целью современных новых 

интерактивных методов является развитие на первом месте не знаний, умений и 

навыков учащегося, а его личности путем получения знаний. 
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Аннотация. В данной статья я хочу осветить насущную проблему для 

людей, которые занимаются спортом на профессиональном уровне. С введе-

нием санкция против нашей великой и могучей страны, начали страдать 

спортсмены. А именно те, кто для достижения своих целей использует спор-

тивное питания, как и я в целом 

Annotation. In this article, I want to highlight an urgent problem for people who 

play sports at a professional level. With the introduction of sanctions against our great 

and powerful country, athletes began to suffer. Namely, those who use sports nutrition 

to achieve their goals, like me in general. 

Ключевые слова: спортивное питание, спорт, бодибилдинг, проблемы 

спортсменов 

Key words: sports nutrition, sports, bodybuilding, problems of athletes  

К большому сожалению, в наше время стало тяжело заниматься спортом. 

К примеру, раньше я мог приобрести для своих занятий спортивное пита-

ния дешевле. Креатин моногидрат производства Docha lab стоил в районе 250–
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300 рублей за упаковку 300 гр, но т. к. весь креатин, который у нас делают в 

стране, все равно состоит из импортного сырья. К примеру, раньше себестои-

мость креатина была в районе 50 рублей за те же 300 граммов, но т.к компания 

Docha Lab закупала сырье в Японии, ведь там сырье наивысшего качества, сама 

компания напрямую завесила от поставок этого продукта. Но увы и ах, сейчас 

Креатин моногидрат стоит в районе 1200 рублей торговой марки Docha Lab. Но 

это еще низ рынка, ведь это российская компания и является самым бюджетам 

вариантом. Но «Белые поставки» в нашу страну прекратились и теперь сырье 

идет в меньшем объёме так называемыми «Серыми путями». И в силу этого цена 

на сырье выросла на 90 %. Но ведь спортсменам нужно и другие бады, протеин, 

гейнеры, витамины и прочее. В среднем цены на всю продукцию выросли на 80–

90% Поэтому многие спортсмены столкнулись с тем, что уже не могут себе поз-

волить заниматься спортом, а ведь это очень важно. Таким образов я хочу выде-

лить эту большую проблему для спортивного сообщества России, ведь помимо 

наценок многие компании просто вышли из нашей страны и прекратили по-

ставки даже «Серыми путями». 

Тенденции российского рынка спортивного питания 

Негативные тенденции российского рынка спортивного питания: 

− сокращение импорта из США, ЕС, Канады и других государств; 

− недостаточность отечественного производства и низкое качество про-

дукции; 

− использование преимущественно импортных сырьевых ингредиентов; 

− высокая доля фальсифицированной, контрафактной и контрабандной 

продукции; 

− снижение реальных доходов населения. 

По прогнозам аналитиков, объем мирового рынка спортивного питания 

в ближайшее десятилетие будет расти. Если 2015 году он составлял около 

22 млрд долл., то к 2024 году прогнозируется рост на 73,6% (около 38 млрд 

долл.). 

Так, к примеру сывороточный протеин имеет хороший аминокислотный 
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состав – он несколько хуже, чем, например у яичного протеина, чей состав почти 

идеален, однако более доступная цена вполне компенсирует эту разницу. Сыво-

роточный протеин хорошо работает как при наборе мышечной массы, так и при 

сушке. 

Но цены на него колеблется в районе 3000 рублей и выше, если рассматри-

вать бренды хорошего качества и надежного сырья. 

Таблица 

 
Цены на товар пару лет назад  Нынешние цены  Рост цены в процентах  

Креатин моногидрат  

150–200 руб 

Креатин моногидрат  

1200–1500 рублей и выше  

Примерно 650–700% 

Сывороточный протеин  

1500–2000 рублей 

Сывороточный протеин  

3000–4000 и выше  

1 Примерно 00% 

Гейнер  

1300–1600 рублей  

Гейнер  

4000 и выше  

Примерно 200% 

 

На сегодняшний день отечественный спортпит, по оценкам научного ру-

ководителя ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академика РАН Виктора 

Тутельяна, занимает лишь 7 % отечественного рынка. При этом ежегодно Россия 

экспортирует около 130 тонн спортивного питания по средней цене в 8–9 долла-

ров за килограмм продукции. В основном ее покупают в Казахстане и Белорус-

сии — в других странах отечественные марки значительно проигрывают конку-

ренцию с известными мировыми брендами. 

Среди крупнейших игроков отрасли в России — ЗАО «Эвалар» (выручка 

за 2021 год — 11,7 млрд рублей, чистая прибыль — 2,6 миллиарда) и ЗАО «Ин-

фаприм» (выручка за 2021 год — 3,3 миллиарда, чистая прибыль — 151 мил-

лион). 

На стоимость сырья для российского спорпита сильно влияет логистика и 

экономические процессы, протекающие в странах–экспортерах. В настоящее 

время политическая ситуация всё ещё не дает полноценно вернуть зарубежные 

бренды, однако укрепление рубля и рост стоимости сырья привели к тому, что 

цены на российский спортпит стали приближаться к зарубежным. 

После того как у производителей закончатся запасы импортного белка, под 

спрос подстроится и внутренний рынок.  Кроме того, по мнению бизнесмена, 
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компании смогут наладить новые логистические цепочки — например, импор-

тировать сырье через Турцию. Цены от этого, по его оценкам, вырастут при-

мерно на 8–10 %. 

Рост бренда Geon в первом полугодии 2022 года составил 47 % относи-

тельно аналогичного периода прошлого года. По его прогнозам, российский ры-

нок спортивного питания, несмотря на санкции, будет продолжать расти и 

дальше. 

Участники рынка ожидают, что в ближайшее время в России откроется 

производство качественной сыворотки либо найдутся новые поставщики из 

стран СНГ. 

Что я хочу предложить для того, чтобы решить проблему, это наладить 

собственное производство сырья, ведь наша страна как потомок СССР обладает 

очень развитыми фармацевтическими лабораториями. И мы могли бы не только 

помочь нашим спортсменам развиваться, но и посоперничать на мировом рынке 

с другими брендами. 
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Аннотация. В статье изучена локальная, неполная, частичная, можно 

называть как нравится, цепь производственных линий предприятия «ПАО ИЛ-

Авиастар СП». Статистические данные приводятся за 2022 год. 

Annotation. The article examines the local, incomplete, partial, you can call it 

as you like, the chain of production lines of the company "PJSC IL-Aviastar SP". 

Statistics are provided for 2022. 

Ключевые слова: логистика, производственная линия, логистический 

маршрут, цепочка, производственный путь изделия (продукта) 

Keywords: logistics, production line, logistics route, chain, production path of 

the product (product) 

Логистика – молодая, «зеленая» наука за которую человечество ухвати-

лось цепкой хваткой задолго до появления металлических инструментов и ору-

дий труда. А так ли она важна? Может быть ее место рядом с философией? По-

чему при затрате одних и тех же трудовых и экономических ресурсов результат 
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разный? Логистика — это наука, которую никто не придумывал, человек просто 

очертил для себя свод правил и некоторых закономерностей для упрощения соб-

ственного труда. А что, если этот свод правил наложить не на режим труда «че-

ловека бронзового века», а на шаблон огромного, значимого с точки зрения гос-

ударства предприятия международного уровня? 

Гигантские производственные площади, обширная мануфактура, хорошо 

отлаженные структуры регулятивных функций и практически полный застой в 

производстве. Как? «ПАО ИЛ-Авиастар СП». Переживший девальвацию, де-

фолт, смену разный типов ведения экономики в государстве и кризис. Завод та-

ких масштабов кажется чем-то монументальный, скала в открытом океане. Все 

структурные подразделения начали разрушаться изнутри. Авиастару хватает 

производственных мощностей, чтобы производить до 9–12 машин в год, но на 

данный момент времени завод производит около полутора единиц техники. Что 

же случилось? Нехватка кадров? Недостаток сырьевых материалов? До непри-

личного устаревшее оборудование? Нет. Все дело в не налаженных логистиче-

ских маршрутах. Маршрут состоит из цепей, а те – из звеньев. Когда одно звено 

по какой-либо причине не может выполнять свою функцию вся цепь рассыпа-

ется. Так что же такое логистическая цепь, как собрать из нее целый маршрут и 

не разорвать на отдельные звенья? 

Логистическая цепь призвана определять взаимосвязь и последователь-

ность логистических операций, таких как: 

− транспортировка; 

− хранение; 

− погрузка/разгрузка; 

− упаковка; 

− производство; 

− распределение. 

Логистический маршрут – череда связанных между собой логистических 

цепей, образующих процесс перехода продукта из состояния сырья в состояние 
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готового изделия. 

Логистические звенья 

Логистическая цепь состоит из звеньев. Звено логистической цепи — это 

объект, выполняющий свою роль, связанную со своей собственной задачей от-

носительно общей цели всего маршрута.  

Выделяют пять основных типов звеньев логистической цепи: 

− поставщики сырья; 

− производители; 

− склады хранения для сырья и материалов и готовой продукции; 

− конечные потребители; 

− посредники логистических слуг (транспортные компании, распредели-

тельные центры и т. д.) для распределения и транспортировки готовой продук-

ции. 

(На практике не редко применяются комбинированные звенья логистиче-

ской системы, в которых указанные функции сочетаются). 

Что мы имеем после перечитанного? Вопросы. Много вопросов. Нет, на 

Авиастаре слышали про логистику, на предприятии для нее выделен целый от-

дел, а также специалисты в сфере логистики имеются почти в каждом производ-

ственном цеху. Из звеньев образованы цепи, из цепей – маршруты, но вся эта 

система не может функционировать постоянно и бесперебойно без периодиче-

ского вмешательства и видоизменения порядка соединения её звеньев.  

За обеспечением работоспособности и постоянного функционирования ло-

гистических маршрутов производства стоит множество маленьких, но тем не ме-

нее важных нюансов: 

− постоянная и достаточно высокая текучка кадров – человек не успевает 

освоиться в новом месте работы, привыкнуть к «местному» режиму работы 

«звена». Из-за этого идет постоянное торможение процесса производства; 

− неориентированное распределение рабочего ресурса – за каждую изго-

товленную деталь из сборки условного узла рабочий получает определенную 
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сумму денег, влияющую на формирование его заработной платы. Из всей этой, 

на первый взгляд обычной, системы выполнения поставленных задач из плана 

вытекает следующее – рабочие в течение всей смены занимаются изготовлением 

самой, по их мнению, относительно простой в изготовлении и «дорогой» дета-

лью агрегатного узла. вследствие чего на складах предприятия возникает профи-

цит одних и дефицит других «заготовок»; 

− неотлаженная система взаимодействия одного подразделения с другим; 

− неотлаженная система распределения рабочей нагрузки на персонал и 

отдельные его формирования одной и той же сферы деятельности; 

− излишняя экономия бюджета организации на нумерацию ячеек склада и 

наоборот – перерасход средств на производственное оборудование и его обслу-

живание при недостаточной квалификации рабочих кадров; 

− нерациональное распределение рабочего времени для организации про-

дуктивной выработки; 

− отторжение большей частью рабочего коллектива новшеств вследствие 

нежелания переучиваться и перестраивать давно устоявшийся темп и график вы-

полнения работ 

Какой можно подвести итог: Логистика – это не только рациональное и 

грамотное распределение ресурсов на выполнение поставленной задачи. Нельзя 

проложить рельсы в море, а логистические маршруты там, где для них не готова 

сама организация труда.  
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менты управления финансовой устойчивостью кредитных организаций.  
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Для того, чтобы рассмотреть современные инструменты оценки и управле-

ния финансовой устойчивостью коммерческих банков необходимо изучить по-

нятие «финансовая устойчивость» коммерческих банков. Финансовая устойчи-

вость выступает одним из важнейших критериев, характеризующих финансовое 

состояние банка.  

Финансовая устойчивость – это способность коммерческого банка в пол-

ной мере выполнять свои обязательства, обеспечивать потребности в кратко-

срочном и долгосрочном кредитовании при воздействии внутренних и внешних 

факторов на деятельность коммерческого банка [5]. Стоит отметить, что финан-

совая устойчивость предполагает также способность коммерческим банком 
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противостоять циклическим изменениям в экономике страны. Данное требова-

ние было выдвинуто кредитным организациям, которые Банк России включил в 

системно значимые, на основании своей методики в ст. 24 Федерального за-

кона от 22.12.2014 № 432-ФЗ [1].  

Согласно данной статье, коммерческие банки обязаны разрабатывать и 

предоставлять в Банк России планы восстановления финансовой устойчивости. 

Правовой акт Банка России обязует коммерческие банки улучшать финансовую 

устойчивость, так как именно она влияет на функционирование банковской си-

стемы и определяет пути развития экономики страны. 

Понятие финансовой устойчивости затрагивает комплекс показателей, на 

основе которых производится оценка финансовой устойчивости коммерческого 

банка, показатели варьируются в зависимости от методики. Федеральный закон 

«О банках и банковской деятельности» № 395–1 обязует кредитные организации 

публиковать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, информацию 

об уровне достаточности капитала, величине резервов, на основании которых 

проводится оценка финансовой устойчивости коммерческого банка [4]. 

Рассматривая современные инструменты оценки финансовой устойчиво-

сти коммерческих банков необходимо провести сравнительный анализ различ-

ных методик. 

Таблица 1 – Сравнение отечественных методик оценки финансовой  

устойчивости коммерческих банков 

 

Методика 

оценки 

Показатели, на ос-

нове которых про-

водится оценка 

База ана-

лиза 

Количес-

твенные 

показатели 

Качес-

твенные 

показатели 

Эксперт-

ная оценка 

Рейтинг 

анализа 

Указание 

Банка Рос-

сии от N 

4336-У, 

3227-У 

Капитал, активы, 

доходность, лик-

видность, процент-

ный риск, риск кон-

центрации банка 

Отчет-

ность, 

аудитор-

ское за-

ключение 

+ + + + 

В. Кромо-

нова 

Коэффициенты: 

надежности, лик-

видности, кросс-ко-

эффициент, защи-

щенности капитала, 

капитализации при-

были 

Отчет-

ность, 

аудитор-

ское за-

ключение 

+ - + 
Сумма 

баллов 
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Продолжение таблицы 1 

Методика 

оценки 

Показатели, на ос-

нове которых прово-

дится оценка 

База ана-

лиза 

Количес-

твенные 

показатели 

Качес-

твенные 

показатели 

Эксперт-

ная оценка 

Рейтинг 

анализа 

Методика 

НРА 

Прибыль, качество 

активов, ликвид-

ность, рискованность 

и ликвидность порт-

феля ценных бумаг, 

рентабельность 

Отчет-

ность 
+ + + 

 

от AAA 

до D 

Агенство 

«Эксперт-

РА» 

Прибыль, качество 

активов, ликвид-

ность, рискованность 

и ликвидность порт-

феля ценных бумаг, 

рентабельность 

Отчет-

ность 
+ - + 

от ААА  

до B- 

 

К методикам оценки финансовой устойчивости в российской практике от-

носят: методику оценки, разработанную Банком России, авторские методики, а 

также методики национальных рейтинговых агентств, среди зарубежных инстру-

ментов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков наиболее из-

вестна методика CAMELS. В таблице 2 представлено сравнение нескольких за-

рубежных методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. 

Таблица 2 – Сравнение зарубежных методик оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков 

Мето-

дика 

оценки 

Показатели, на 

основе кото-

рых прово-

дится оценка 

База ана-

лиза 

Количествен-

ные показа-

тели 

Качествен-

ные показа-

тели 

Эксперт-

ная 

оценка 

Рей-

тинг 

ана-

лиза 

СAMELS 

Капитал, ак-

тивы, менедж-

мент, доход-

ность (при-

быльность), 

ликвидность, 

чувствитель-

ность к рыноч-

ным рискам 

Открытая 

отчет-

ность, 

данные 

СМИ 

+ + + 

Сум-

мар-

ный 

рей-

тинг 

RATE 

Капитал, каче-

ство активов, 

рыночный 

риск, доход-
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Сравнительный анализ показал, что отечественные методики оценки фи-

нансовой устойчивости коммерческих банков имеют ряд преимуществ, что поз-

воляет более качественно проанализировать финансовое состояние коммерче-

ского банка и выявить способы совершенствования управления финансовой 

устойчивостью коммерческого банка. Так, например, отсутствие анализа каче-

ственных показателей в методиках RATE и FIMS, способно существенно повли-

ять на итоговую оценку финансовой устойчивости. Методика, разработанная 

Банком России (Указание Банка России от № 4336-У), включает в себя оценку 

процентного риска, риска концентрации банка, тогда как CAMELS только чув-

ствительность к рыночным рискам [2].  

После определения методики оценки, проведения анализа и постановления 

оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, необходимо выявить 

стратегию управления и методы, с помощью которых возможно повышение фи-

нансовой устойчивости кредитной организации.  

Одним из способов управления финансовой устойчивостью коммерческой 

организации является увеличение капитала. Однако, оценивая капитал банка, 

важно учитывать не только его достаточность. Необходимо поддерживать на ста-

бильном уровне качество собственного капитала, а также активов, контролиро-

вать денежные потоки коммерческого банка, осуществлять контроль за балансом 

привлеченных и размещенных денежных ресурсов.  

Управление активными и пассивными операциями банка увеличивает 

объем резервов. Резервирование является способом управления финансовой 

устойчивостью коммерческого банка, использование и образование резервов 

устанавливается Банком России. Помимо этого, Банк России устанавливает обя-

зательные нормативы, соблюдение которых способно обеспечить финансовую 

устойчивость коммерческому банку, они установлены в статье 62 ФЗ «О Цен-

тральном Банке» [3]. 

Таким образом, при оценке устойчивости банка важно использовать ком-

плекс методик оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, по-

скольку именно при использовании разных методик обеспечивается наиболее 
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полный анализ финансового состояния кредитной организации и возможна гра-

мотная оценка его финансовой устойчивости, а также дальнейшая разработка пу-

тей совершенствования инструментов управления финансовой устойчивостью 

коммерческого банка. 
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Суть финансового планирования хозяйствующего субъекта вне зависимо-

сти от его отраслевой специализации нацелено на увеличение стоимости компа-

нии и её прибыли, а также оптимизации финансовой структуры [2]. Чтобы обес-

печить эффективность разработки и реализации финансовых планов необходимо 

соблюдение определенных принципов, определяющих характер и содержание 

процесса финансового планирования. Общие принципы начали формироваться 

ещё с XIX века и постоянно дополнялись [5], остановимся на них подробнее (тео-

ретические положения подкреплены фактологическим материалом деятельности 

ПАО Банк «ВТБ» [4]).  
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Принцип единства подразумевает, что финансовое планирование должно 

представлять собой совокупность взаимосвязанных составляющих, развиваю-

щихся в едином направлении для достижения общего результата. Он подкреплен 

принципом непрерывности, обеспечивающим придание финансовому планиро-

ванию свойства перманентности - финансовые планы должны приходить на 

смену друг другу.  

Так, функционирование Банка ВТБ преследует следующие цели, связан-

ные в единое целое ориентацией на поддержание эффективности функциониро-

вания банка: долгосрочные (достижение и сохранение ведущих позиций на 

рынке; привлечение инвестиций в инфраструктуру; развитие цифровых техноло-

гий и др.); среднесрочные (оптимизация структуры банка; увеличение клиентов 

в розничном сегменте до 18 млн. человек и др.); краткосрочные - выполнение 

плана продаж; увеличение доли рынка розничного кредитования и др. 

Принцип интеграции предполагает, что каждая из подсистем действует 

слаженно, основываясь на общей стратегии: план каждого подразделения – это 

часть плана вышестоящего подразделения, а в итоге – общего плана организа-

ции. Согласованность функционирования каждого подразделения; изменения в 

организации деятельности одного должны в обязательном порядке отражаться и 

в планах остальных, что и отражено в принципе координации. Так, при разра-

ботке финансового плана в ВТБ задействуются следующие подразделения: де-

партамент развития корпоративного бизнеса, департамент развития розничного 

бизнеса, финансовый департамент, департамент контроля банковских рисков, 

операционный департамент, департамент управления персоналом и др.  

Принцип участия выражается в обеспечении вклада каждого сотруд-

ника/подразделения в процессе финансового планирования. Тем не менее, суще-

ствует принцип выделения ключевых звеньев и установления приоритетности их 

выполнения, означающий, что при составлении финансового плана необходимо 

устанавливать ведущие звенья и основные направления работы. Например, дея-

тельность в рамках принятых планов и их выполнение осуществляется с уча-

стием руководителями всех уровней Банка ВТБ, которые в свою очередь 
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взаимодействуют со своими подчинёнными.  

Принцип гибкости – это возможность корректировать показатели при воз-

никновении непредвиденных обстоятельств; с этой целью создаются резервы. 

Данный принцип сопряжен с учётом и минимизацией рисков (выявление потен-

циально возможных рисковых событий, способных возникнуть при принятии 

планового решения, а также осуществление их анализа и оценки, способов устра-

нения).  

Принцип точности основан на конкретизации и детализации финансового 

плана с учётом внутренних и внешних условий деятельности организации. Со-

гласно стратегии развития ВТБ 2019–2022 гг. [3] одним из приоритетных направ-

лений является увеличение клиентской базы в рознице в 1,5 раза: 18 млн. клиен-

тов при повышении доли рынка в кредитовании физических лиц до 22 % и, со-

ответственно, доли кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Группы 

до 35%. В привлечённых средствах розничных клиентов запланировано повыше-

ние доли рынка до 20%. Далее, усиление клиентских позиций, как следующее 

направление стратегии, позволит ВТБ к концу 2022 года достичь прибыли в раз-

мере более 300 млрд рублей при рентабельности собственных средств 15%. 

Также, планируется добиться удвоения клиентской базы малого и среднего биз-

неса при росте среднего дохода на 15–35% в зависимости от подсегмента.  

Принцип рационального использования ресурсов связан с поддержанием 

эффективности функционирования организации, оптимизацией затрат на ее 

функционирование. Данный принцип подкреплен принципом обеспечения пла-

тежеспособности организации (гарантии наличия средств, достаточных для по-

гашения срочных обязательств). Разрабатываемые планы должны быть «по-

сильны» банку, то есть он должен располагать необходимыми средствами для 

воплощения и возможности корректировать уже принятый план, а в крайнем слу-

чае понести риски без ущерба всей структуре. Например, в 2020 году резервный 

фонд ВТБ составлял почти 30 млн. руб., неиспользованная прибыль – 243 млн. 

руб. [1]. 

Принцип контроля связан с организацией постоянного анализа 
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фактических показателей и выявлении причин их отклонения от запланирован-

ного уровня. Так, в рассматриваемом банке проводятся различные мероприятия 

- выявляются слабые места в работе сотрудников, вводятся дополнительны/дру-

гие инструменты для работы, например, локальная рассылка с обновлёнными 

предложениями от банка организациям-партнёрам, увеличение времени работы 

отделений, проведение тренингов и мастер-классов от опытных специалистов, в 

личном кабинете сотрудник может выбрать различные курсы по многим направ-

лениям работы и самостоятельно их изучить, сдать итоговый тест и т.д.  

Таким образом, следование основным принципам планирования способно 

внести ясность и чёткость, придать максимальную эффективность при его реа-

лизации. Как мы убедились, для банков это также является неотъемлемой частью 

планирования. Так, обеспечивается баланс и последовательность всех финансо-

вых операций механизма хозяйственного управления банком, а также происхо-

дит рациональное распоряжение всеми ресурсами, что поможет достичь более 

высоких результатов. 

 

Список литературы 

1. Аудиторское заключение независимого аудитора [Электронный ресурс] 

/ о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) за 2020 год / исполн. ООО «Эрнст энд Янг» - Электрон. 

дан. – М., 2021.  – URL: https://www.vtb.ru/-/media/Files/aktsioneram-i-investoram/ 

finansovaya-informatsiya/raskrytie-po-rsbu/2020/vtb-rsbu-2020-12m.pdf 

2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2017. – 320 с. 

3. О Банке / Стратегия развития — Текст: электронный / VTB.ru: [сайт]. — 

URL: https://www.vtb.ru/about/bank/strategy/ (дата обращения: 09.12.2022). 

4. О Группе ВТБ - Банк ВТБ (ПАО). — Текст: электронный / VTB.ru: [сайт]. 

— URL: https://www.vtb.ru/about/ (дата обращения: 08.12.2022). 

5. Финансовое планирование в организациях: учебник / коллектив авторов; 

под ред. Л. Г. Паштовой. — Москва: КНОРУС, 2019. — 274 с. 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

41 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 005 

 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕНИИ МЕНЕДЖЕРА 

 

Счастливая Валерия Александровна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации», город Москва 

 

Аннотация. В статье представлены и проанализированы способы за-

щиты менеджеров от манипуляций в управленческом общении. 

The article presents and analyzes ways to protect managers from manipulation 

in managerial communication.  

Ключевые слова: манипулятивные технологии, управленческое общение, 

эффективный менеджмент, человеческие ресурсы 

Keywords: manipulative technologies, managerial communication, effective 

management, human resources 

Основной целью любой организации является успешное осуществление ее 

деятельности, которое в свою очередь определяется эффективностью использо-

вания имеющихся у нее ресурсов, частью которых является персонал. 

Использование манипулятивного общения является сложным предметом 

для рассмотрения в контексте внутрифирменных отношений с точки зрения 

этики. Несмотря на это, манипулятивные техники являются частью рабочей дея-

тельности менеджеров и их подчиненных. Причем, в силу скрытого характера 

применения таких методов общения, изучение и внедрение способов защиты от 

манипуляций становится еще более актуальным. 

Изучение способов защиты от манипулятивных приемов и внедрение этих 

навыков в управленческую деятельность менеджера является необходимым 
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условием эффективного управления персоналом [1, с. 201].  

Важнейшим шагом к противостоянию манипуляциям является умение рас-

познавать их. Существует несколько признаков, указывающих объекту манипу-

ляции на то, что в отношении него осуществляются попытки скрытого психоло-

гического воздействия [2, с. 312]: 

1. Внутренний дискомфорт, недоверие к собеседнику без явной причины, 

ощущение, что разговор протекает неестественно. 

2. Чрезмерная похвала, неуместное проявление благосклонности, преуве-

личение обещаний, внезапная смена тона в разговоре, ощущение недоверия к 

эмоциям и словам собеседника. 

3. Слишком беглая речь, ощущение нехватки времени на обдумывание 

собственных реплик, требование озвучить решение слишком скоро. 

4. Намерения собеседника не ясны, а требования к объекту манипуляции 

завышены. 

При обнаружении хотя бы одного из перечисленных признаков, следует 

попытаться критически оценить ситуацию и получаемую информацию, обду-

мать, какими могут быть истинные цели манипулятора, и главное – отложить 

принятие управленческого решения. Защита от манипулятивных техник осно-

вана на пресечении исходящих от манипулятора сигналов, которые автоматиче-

ски запускают конкретные поведенческие реакции. Такие сигналы тяжело рас-

познать непосредственно во время общения, поэтому помешать субъекту влия-

ния осуществить психологическое воздействие можно благодаря игнорирова-

нию подозрительных аспектов диалога, психологическому дистанцированию 

или паузе в коммуникации [4, с. 60].  

Понимание механизмов предупреждения и защиты для каждой из техник 

психологического воздействия позволяет свести количество ситуаций «руково-

дитель – жертва манипуляции» к минимуму. 

Применение техники «дезинформация» можно предупредить благодаря 

тщательному контролю выдаваемых поручений, отслеживанию этих данных в 

письменном или электронном виде, а также поддержанию качества 
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коммуникаций с подчиненными на высоком уровне, выстраиванию с ними дове-

рительных отношений. Нейтрализуют эту манипуляцию путем уточнения дета-

лей выданного поручения, наводящих вопросов, обращения к коллегам, в при-

сутствии которых оно отдавалось.  

Манипулирование со стороны узких специалистов распространено в орга-

низациях, где менеджеры компетентны исключительно в вопросах управления – 

очевидно, из этого вытекает необходимость обладать общими знаниями в сфере 

и ведения бухгалтерского учета, и маркетинга, и других видах осуществляемой 

деятельности. Способом противостояния таким манипуляциям может быть вы-

ход из коммуникации с последующим обращением за помощью коллег с необхо-

димой спецификой знаний. Отслеживать манипуляции таких специалистов до-

статочно сложно, а их действия могут наносить значительный ущерб деятельно-

сти компании. Поэтому, если подобные ситуации носят многократный характер, 

уместно напрямую сообщить сотруднику, что верность целям компании важнее 

уникальности отдельного специалиста [3, c. 244].  

Предупредить ситуации перекладывания ответственности на руководителя 

возможно благодаря четкому понимаю со стороны менеджера задач, входящих в 

его круг обязанностей, и области ответственности каждого отдельного сотруд-

ника. Попытки манипуляции личными проблемами нейтрализуются следующим 

образом: допустимо выразить сочувствие подчиненному и сообщить, что его 

обязанности, как и обязанности всех членов коллектива, нуждаются в исполне-

нии вне зависимости от обстоятельств в личной жизни.  

Позволяя себе стать жертвой манипулирования, менеджер ставит под 

угрозу многие аспекты ее деятельности: и конфиденциальность корпоративной 

информации, и целесообразность принимаемых решений, и эффективность 

функционирования системы управления персоналом [5, c.139]. Таким образом, 

способность защищаться от манипуляционных приемов – это в том числе обес-

печение успешного, неуклонного развития своей компании. 

Конечно, перечисленными гипотетическими ситуациями применение ма-

нипуляций в управленческом общении не ограничивается. Учитывая отсутствие 
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возможности предсказать все потенциальные случаи манипулятивного общения, 

менеджеру следует придерживаться общих рекомендаций, которые снижают ве-

роятность возникновения таких прецедентов внутри организации.  По мнению 

Аксеновой Е. А., важно формировать и поддерживать собственный авторитет, 

уметь анализировать личностные особенности каждого сотрудника и коллектива 

в целом, развивать личные коммуникативные компетенции, не допускать излиш-

ней эмоциональности или излишней отстраненности при взаимодействии с под-

чиненными, обладать способностью предвидеть и предупреждать конфликтную 

ситуацию, а также поддерживать высокий уровень мотивации у сотрудников – 

это факторы, определяющие слаженно функционирующий коллектив, в котором 

манипуляции применимы в целях взаимной выгоды [1]. 

Таким образом, умение распознавать манипуляции и защищаться от них 

определяет успешность организации процесса управления персоналом. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные аспекты развития стоимост-

ной модели управления, которая, пройдя ряд эволюционных этапов, получает все 

большее распространение современной экономике. 

Abstract. This article discusses and describes the main aspects of the develop-

ment of the value-based management concept, which after a long time is only gaining 

its justified popularity and is becoming widely used in the rapidly developing modern 

economy. 

Ключевые слова: концепция управления стоимостью, экономическая до-

бавленная стоимость, рыночная добавленная стоимость, акционерная добав-

ленная стоимость, денежная добавленная стоимость 

Keywords: Value Based Management (VBM), economic value added, market 

value added, shareholder value added, monetary value added 

Развитие корпоративного сектора невозможно представить без привлече-

ния финансирования с открытых рынков. Привлечение финансовых ресурсов вы-

нуждает финансовый менеджмент компаний разрабатывать и использовать на 

практике конкретные показатели оценки результатов своей деятельности. 

Еще в 80-х годах прошлого века, в рамках корпоративного финансового 

менеджмента, был сформулирован стоимостной подход к управлению 
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организацией. Именно стоимостной характер финансов как экономической кате-

гории выступил в качестве базы для данной концепции наряду со всем разнооб-

разием форм проявления стоимости, позволяющих реализовывать самые разные 

стратегии финансового менеджмента. 

Концепция управления стоимостью (VBM) рассматривается практически 

всеми финансовыми аналитиками и, что немало важно, менеджерами как си-

стема целеполагания, способная учесть интересы наибольшего количества 

стейкхолдеров. 

Предпосылками для развития стоимостно-ориентированного управления 

организацией были исследования оценки стоимости компании через анализ де-

нежных потоков, которые она создает, и стоимости инвестированного в ее дея-

тельность капитала. Наиболее известные работы принадлежат А. Маршаллу, ко-

торый еще в 1890 году ввел понятие «остаточного дохода», И. Фишеру, отметив-

шего капитализацию будущих доходов предприятия в качестве ключевого фак-

тора наращивания стоимости [5, с. 370], а также Ф. Модельяни и М. Миллеру, 

основоположникам теории структуры капитала, чьи исследования имеют нема-

ловажное значение для современной финансовой науки. 

Зарождением развития концепции управления стоимостью принято счи-

тать появление подхода Альфреда Раппапорта: отвечая запросам общества в то 

время, ориентиром для его концепции стал интерес акционеров компании, 

нежели остальных групп стейкхолдеров. Ключевой идеей подхода являлась 

оценка эффективности инвестиционной стратегии компании наравне с финан-

сово. Еще в далеком 1987 году вышла его книга «Создание акционерной стоимо-

сти: Новый стандарт функционирования бизнеса». Именно в данный период раз-

витие финансовых рынков в США и Западной Европе привело к актуализации 

вопроса о взаимосвязи фундаментальной стоимости компаний и их рыночной ка-

питализации, т. к. участникам рынка необходимо было выстраивать стратегии 

поведения на рынке на основе соотношения именно этих двух категорий. 

Именно А. Раппапортом было введено уже всем известное понятие добав-

ленной акционерной стоимости (SVA) [1]. Расчет показателя SVA сводится к 
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суммированию приведенной стоимости чистого денежного потока компании 

(NCF) и разницы между приведенными стоимостями остаточных ценностей, 

определенных на конец и начало прогнозного года [2]. 

Хоть и тема исследования богатства акционеров находилась в центре вни-

мания финансового менеджмента и до работ А. Раппапорта, именно ему удалось 

не только систематизировать основные достижения науки в развитии теории 

управления стоимостью компании, но и явить миру конкретный инструментарий 

для оценки стоимости. 

В начале 1990-х общество аналитиков столкнулось с распространенной во 

все времена проблемой достоверности информации. Оказалось, что единствен-

ным достоверным источником информации, который есть в распоряжении фи-

нансистов, остается бухгалтерская отчетность компаний, а для проведения оце-

нок стоимости отраженные в ней учетные показатели необходимо правильно 

преобразовать в финансовые. В это же период публикация модели Стерна-Стю-

арда, названной в честь своих разработчиков Джоела Стерна и Беннета Стюарта 

и посвященной показателю экономической добавленной стоимости (EVA) [3], 

предтечей которого была описанная раннее модель SVA. Бухгалтерскими кате-

гориями, которые учитываются в данном показателе, являются, например: дол-

госрочные обязательства и операционная прибыль компании, ее собственный ка-

питал и т.д. 

Как уже было упомянуто, бухгалтерский показатель эффективности дея-

тельности компании был еще задолго до этого отмечен А. Маршаллом, поэтому 

EVA нельзя назвать совершенно новым подходом. Экономическая добавленная 

стоимость является вариацией остаточного дохода Маршалла, учитывающего 

поправку на сам способ расчета дохода организации и ее капитала. 

Концепция EVA позволяет отследить качество и результат принимаемых 

решений практически на всех уровнях управления, а также позволяет работни-

кам и менеджерам мыслить с точки зрения акционера, т. к. главная идея заклю-

чается в том, что вложенный капитал в компанию должен зарабатывать ту же 

отдачу, которые зарабатывают инвестиции с подобным уровнем риска, иначе 
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можно сделать вывод о том, что компания убыточна, ведь о реальной прибыли 

говорить не приходится. Применение EVA предполагает, что компании необхо-

димо не наращивать объемы капитала сверх своих потребностей, а создавать сто-

имость путем увеличения положительного спреда. Также рамках данного под-

хода принято считать, что компания получает экономическую прибыль только в 

случае покрытия всех операционных издержек и стоимости ее капитала получен-

ным доходом. 

Говоря о капитале, следует сразу же упомянуть показатель рыночной до-

бавленной стоимости (MVA), дополнивший предыдущий позднее. MVA пред-

ставляет собой разницу между общей стоимостью компании (капитализацией 

компании) и суммой задействованного капитала, в который входит как собствен-

ный капитал, так и долг компании. 

MVA эквивалентна приведенной стоимости (present value) всех ожидае-

мых в будущем составляющих добавленной экономической стоимости (EVA) 

[4]. Следовательно, заинтересованным сторонам в деятельности компании 

важно, чтобы значение показателя MVA, как и EVA, было исключительно поло-

жительным, т. к. чем выше значение показателя, тем более существенней цен-

ность смогла создать компания для своих акционеров. Отрицательное значение 

показатель принимает в тех случаях, когда превалирует ценность капитала, 

нежели же ценность инвестиционных решений менеджеров компании. 

Согласно концепции Стерна-Стюарда, рост компании не всегда способен 

создавать ее стоимость. Это положение и нашло свое отражение в показателе 

MVA, ведь его значение меняется лишь при условии превышения нормы доход-

ности инвестированного капитала над стоимостью капитала. Таким образом, 

чтобы данный показатель увеличился, организациям необходимо инвестировать 

лишь в проекты, имеющие положительную чистую приведенную стоимость, т. е. 

проекты, которые и будут создавать саму стоимость. 

В продолжение описания истории развития концепции Value Based 

Management (VBM) следует сказать, что уже в 1995 году была изложена концеп-

ция денежной добавленной стоимости (CVA) в статье немецкого исследователя 
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Т. Левиса. В отличие от схожего показателя EVA, CVA основывается именно на 

денежные потоки от операционной деятельности компании, что обеспечивает 

более точную оценку нормы доходности бизнеса. Расчет показателя заключается 

в следующем: затраты, связанные со стоимостью привлеченного капитала, вы-

читаются из чистого денежного потока компании. 

Концепция Т. Левиса, несомненно, является более передовым и современ-

ным показателем по сравнению с предшествующими подходами, но в то же 

время обладает рядом существенных недостатков, о которых нельзя не упомя-

нуть. Критика добавленной денежной стоимости объясняется сложностью опре-

деления отдельных компонентов данного показателя, а также необходимостью 

осуществления предварительных преобразований финансовой отчетности ком-

паний. 

Тема управления и оценки стоимости бизнеса является постоянно развива-

ющейся, а интерес к ней не прекращает расти. Более того, с течением времени, в 

связи с усложнением процессов функционирования финансового рынка и рынка 

корпоративного контроля, применение подходов к оценке и управлению стоимо-

стью становится все более актуальным. 

Несмотря на то, что большинство экономистов говорят об эффективности 

стоимостно-ориентированного управления, выявляют взаимосвязи с привыч-

ными нам показателями финансовой устойчивости, отечественные компании не 

торопятся внедрять данную концепцию [6]. К одной из главных причин относят 

непонимание топ-менеджмента компаний финансовой сути и эффекта VBM и, 

как следствие, отсутствие мотивации для его внедрения, управленцы продол-

жают принимать решения из профессионального опыта и интуиции. 
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Аннотация.  В статье представлена постановка задачи для компьютер-

ного моделирования гидродинамики и теплообмена в установках индукционного 

нагрева агрессивных жидкостей. Указаны основные преимущества установок 

индукционного нагрева и обоснована необходимость в проведении расчетов для 

их проектирования, создания и эксплуатации. Дано описание конструкции уста-

новки, предназначенной для нагрева химически активных жидкостей и газов.  

Annotation. The article presents a problem statement for computer simulation 

of hydrodynamics and heat transfer in induction heating installations of aggressive 

liquids. The main advantages of induction heating installations are indicated and the 

need for calculations for their design, creation and operation is justified. A description 

of the design of the installation designed for heating chemically active liquids and 

gases is given.  

Ключевые слова: индукция, агрессивная среда, индукционный нагреватель 

с центральным телом и кольцевым каналом, гидромеханика и теплообен мате-

матическое моделирование 

Keywords: induction, aggressive environment, induction heater with central 

body and annular channel, hydromechanics and heat transfer, math modeling 
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Многие промышленные предприятия используют в своем производстве 

агрессивные среды, например кислоты, которые часто необходимо нагревать или 

даже переводить в иное фазовое состояние для эффективного протекания того 

или иного химического процесса. Традиционная технология подогрева и испаре-

ния предусматривает использование контактных теплообменных аппаратов, вы-

полненных из дорогостоящих, не подвергающихся химическому разрушению 

материалов. В качестве греющей среды в них применяется отдельно подогрева-

емое масло, что связано с дополнительными энергозатратами.  

В этой связи, актуальной представляется разработка энергоэффективной 

установки (рис. 1) для индукционного подогрева агрессивной среды, протекаю-

щей по кольцевому каналу между центральным телом, выполненным из графита, 

и внешней фторопластовой трубой. Графитовый стержень, не подвергаясь хими-

ческому воздействию со стороны кислоты, разогревается в скин-слое до высокой 

температуры за счет протекания магнитного поля, создаваемого индуктором. От 

нагретой поверхности движущаяся среда получает тепло и нагревается. 

 

Рисунок 1 — Схема устройства 
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Практика показывает, что у разработчиков и потребителей подобного рода 

устройств вызывают интерес сведения, касающиеся конструктивных размеров 

кольцевого канала и центрального тела, требуемой длины и расположения нама-

тываемого на трубу индуктора при заданных значениях расхода и выходной тем-

пературы среды. Поскольку многочисленные экспериментальные исследования 

здесь связаны с большими капитальными затратами, наиболее приемлемым под-

ходом для проектирования, создания и эксплуатации установок будет являться 

привлечение аппарата математического моделирования. 

Как известно [1], индукционный прогрев центрального тела, размещенного 

трубе, происходит в узком скин-слое, толщиной 

𝛿 = √
𝛾

𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝜂 ⋅ 𝜂0
 

где 𝛾 - удельное электрическое сопротивление; 𝑓 - частота тока; 𝜂 - маг-

нитная проницаемость; 𝜂0 - магнитная постоянная поля. 

Именно в этой области (рис. 2) располагается определяемый подводимой 

тепловой мощностью 𝑄 внутренний источник теплоты. 

 

Рисунок 2 — Схема расчетной области для цилиндрического стержня 
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Уравнение распространения тепла в меридиальной полуплоскости цилин-

дрического стержня описывается соотношением 

𝜕ТС

𝜕𝜏
= 𝑎С (

𝜕2𝑇С

𝜕𝑧2
+

𝜕2𝑇С

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑇С

𝜕𝑟
) +

𝑞𝑉

𝑐С𝜌С
, 

где 𝜏 - время; 𝑎𝐶 =
𝜆𝐶

𝑐𝐶⋅𝜌𝐶
 - коэффициент температуропроводности; 𝜆𝐶, 𝑐𝐶 и 

𝜌𝐶 -теплопроводность, теплоемкость и плотность графита. 

Интенсивное энерговыделение следует ожидать от внешней поверхности 

цилиндрического тела, которое передается посредством теплообмена нагревае-

мой агрессивной среде, определяемое граничными условиями третьего рода: 

−𝜆С
𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑟
= 𝛼[𝑇𝐶(𝑧) − 𝑇Ж(𝑧)], 

где 𝛼 - коэффициент теплоотдачи, а функциональная зависимость 𝑇Ж(𝑧) 

устанавливается исходя из решения системы уравнений, описывающей течение 

несжимаемой теплопроводной среды по кольцевому каналу. В систему включа-

ются [2]: 

– уравнение энергии для транспортируемой среды 

𝜕ТЖ

𝜕𝜏
+

𝜕(uTЖ)

𝜕𝑧
+

1

𝑟

𝜕(vTЖ𝑟)

𝜕𝑟
= 𝑎Ж (

𝜕2𝑇Ж

𝜕𝑧2
+

𝜕2𝑇Ж

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑇Ж

𝜕𝑟
) +

𝜇eff

𝑐Ж𝜌Ж
𝛷(𝑧, 𝑟); 

– уравнение переноса завихренности 

𝜕𝜔

𝜕𝜏
+

𝜕(𝑢𝜔)

𝜕𝑧
+

𝜕(𝑣𝜔)

𝜕𝑟
=

1

𝜌Ж

𝜕2(𝜇eff⋅𝜔)

𝜕𝑧2
+

1

𝜌Ж

𝜕

𝜕𝑟
[
1

𝑟

𝜕(𝑟𝜇eff⋅𝜔)

𝜕𝑟
]; 

– уравнение Пуассона для функции тока 

𝜕2𝜓

𝜕𝑧2
+ 𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝑟
) = −𝜔 ⋅ 𝑟; 

– уравнения для проекций скоростей 

𝑢 =
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝑟
 и 𝑣 = −

1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝑧
; 

– уравнение А. Н. Секундова для турбулентной вязкости [3] 

𝜕𝜈𝑡

𝜕𝜏
+

𝜕(𝑢𝜈𝑡)

𝜕𝑥
+

1

𝑦

𝜕(𝑣𝜈𝑡)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜈′

𝜕𝜈𝑡

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜈′𝑦

𝜕𝜈𝑡

𝜕𝑦
) + 𝑆𝜈𝑡. 

По сравнению с традиционно используемой 𝑘 − 휀- моделью турбулентно-

сти, рассматриваемая обладает следующими достоинствами: 

− для каждого шага по времени решается одно уравнение переноса, вместо 
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двух; 

− упрощается постановка граничных условий на твердой поверхности; 

− имеется возможность рассматривать как гидравлически гладкие, так и 

шероховатые поверхности. 
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Аннотация. Статья посвящена современной проблеме внутреннего 

аудита СМК в АО «ДиАйПи» сервисный центр Волжский. Изучен перечень ра-

бот по типу обращения и по срокам выполнения заявок. С целью увеличения ре-

зультативности и качества рассматриваемого процесса предлагается цифро-

визация внутреннего аудита СМК.  Показаны преимущества и недостатки пе-

рехода на цифровую систему. Предложена новая идея по улучшению рассмат-

риваемого процесса с помощью фиксирования изменения и проведённых работ, 

которые позволяют добиться положительных результатов. Такой подход поз-

воляет выявить слабые стороны и угрозы качества выполненных работ. 

Abstract. The article is devoted to the modern problem of internal audit of the 

QMS in JSC "DiAiPi" Volzhsky service Center. The list of works by the type of treat-

ment and by the deadlines for the execution of applications has been studied. In order 

to increase the effectiveness and quality of the process under consideration, the 
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digitalization of the internal audit of the QMS is proposed. The advantages and disad-

vantages of switching to a digital system are shown. A new idea is proposed to improve 

the process under consideration by fixing the changes and the work carried out, which 

allow achieving positive results. This approach makes it possible to identify weak-

nesses and threats to the quality of the work performed. 

Ключевые слова: сервисный центр, система менеджмента качества, ав-

томатизированные системы, цифровизация, процессы СМК, внутренний аудит 

СМК 

Keywords: service center, quality management system, automated systems, dig-

italization, QMS processes, internal audit of QMS 

На каждом современном крупном предприятии есть IT структура, функци-

онал которой направлен на обслуживание и ремонт оборудования, а также для 

внедрения и разработки товара под заказ. В ходе работы такого подразделения 

происходит большое накопление обращений пользователей, связанно это с тем, 

что штат персонала обычно ограничен и его недостаточно для покрытия посто-

янно увеличивающегося спектра задач по техническому обслуживанию совре-

менного производства. Как правило со временем возникает проблема по кон-

тролю качества выполненных работ и прямая необходимость по внедрению 

внутренней системы менеджмента качества (СМК).  

Актуальность внедрения и совершенствования процесса проведения внут-

реннего аудита СМК отображена в стандартах ГОСТ Р ИСО 19011:2012/2021. 

Усовершенствование процесса внутреннего аудита, а также результативное при-

менение его возможностей считаются основными направлениями усовершен-

ствования качества работы предприятия. 

В процессе анализа внутренних аудитов, управлением организации разра-

батываются действия, направленные на корректировку и уменьшение потерь, 

для достижения положительного результата по улучшению деятельности всей 

организации. 

В современном мире IT технологии являются неотъемлемой частью всех 

бизнес-процессов. Преобразование существующего процесса СМК в цифровой 
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позволит автоматизировать задачи по проведению внутреннего аудита и устра-

нить регулярно возникающие системные ошибки. 

Внедрение и использование новых цифровых технологи несёт не только 

плюсы в бизнес-процессах, но и факторы риска, которые нельзя оставить без вни-

мания. Достоинства и недостатки цифровизации СМК показаны в таблице 1.  

Таблица 1 – Достоинства и недостатки цифровизации СМК 

 
Достоинства Недостатки 

помогает найти систематические ошибки сложность внедрения 

в будущем улучшение качества СМК не восприятие коллективом 

высвобождение трудовых ресурсов  

экономия времени  

увеличение продуктивности  

 

Рассмотрим работу АО «ДиАйПи» сервисный центр Волжский. Имеется 

ряд заявок и задач, каждая заявка/задача содержит описание, время на выполне-

ние, приоритет. Приоритет отражает важность выполнения заявки/задачи в уста-

новленный срок, для недопущения простоя на производстве. Когда заявка при 

поступлении имеет статус «Назначена», следующим этапом является статус «В 

работе» или «Отложено».  Не посредственно ещё на первом этапе, когда назна-

чается заявка, если заявка закрепляется не за определённым специалистом, а за-

крепляется за определённым отделом сервисного центра, то шанс на то, что из-

за большого объёма обращений пользователей, заявка попадёт в низ списка об-

ращений возрастает. Так же если заявка по согласованию с пользователем или в 

случае ожидания ТМЦ получает статус «Отложено», так же возрастает риск, что 

заявка затеряется. В перечисленных ситуациях возрастает шанс, того, что заявка 

будет выполнена не в срок, что может привести к простоям и экономическим 

потерям на производстве. 

«WIPs» новое внедряемое программное обеспечение позволит чётко кон-

тролировать сроки выполнения наглядно представленной в виде электронной 

доски с разделением заявок на несколько групп по срочности выполнения и ста-

тусу работы с заявкой на обслуживание. Данное ПО построено на принципе Кан-

бан и будет адаптировано под OC Android. Канбан-японская система 
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оптимизации и управления производством.  «WIPs» будет хранить в базе данных 

краткую информацию об обращении, статусе, сроках выполнения, а также поз-

волит грамотно организовать распределение нагрузки между специалистами сер-

висного центра, путём установки максимально возможного количества одновре-

менно выполняемых заявок одним специалистом сервисного центра. Система 

«WIPs» сортирует специалистов по уровню загруженности на момент обращение 

пользователя, что позволит рационально распределять заявки пользователей 

между специалистами АО «ДиАйПи» сервисный центр Волжский и уменьшить 

количество просроченных по срокам выполнения заявок пользователей. 
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Аннотация. Исследована возможность и целесообразность получения по-

рошковой микрокристаллической целлюлозы из древесной беленой сульфатной 

целлюлозы.  С применением математического аппарата оптимизированы усло-

вия процесса гидролиза волокнистой целлюлозы с получением порошковой цел-

люлозы. Показатели качества полученной порошковой целлюлозы соответ-

ствуют требованиям технических условий для использования ее в пищевой, фар-

мацевтической и медицинской промышленности. 

The possibility and feasibility of obtaining microcrystalline powder cellulose 

from wood bleached kraft pulp has been investigated.  With the use of mathematical 

apparatus, the conditions of hydrolysis of fibrous cellulose to obtain powder cellulose 

have been optimized. Quality indicators of the obtained powder pulp meet the require-

ments of technical specifications for its use in food, pharmaceutical and medical 
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industries. 

Ключевые слова: древесная сульфатная целлюлоза, гидролиз, деструкти-

рующий раствор, порошковая целлюлоза, качество, назначение 

Keywords: wood sulfate pulp, hydrolysis, destructive solution, powder pulp, 

quality, appointment 

Порошковая микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – уникальный про-

дукт, получаемый путем химической деструкции природной волокнистой цел-

люлозы и благодаря своим уникальным свойствам находит применение в различ-

ных отраслях промышленности. 

МКЦ в настоящее время в России не производится и импортируется из Гер-

мании, Индии, Китая. К тому же в нашей стране отсутствует сырьевая база для 

получения порошковой целлюлозы – хлопковая целлюлоза является дорогосто-

ящим импортным сырьем, поставляемым из Узбекистана, Таджикистана, Тур-

ции, а производство древесной целлюлозы для химической переработки после 

распада СССР прекращено. 

На кафедре технологии целлюлозно-бумажного производства ПНИПУ раз-

работана технология получения порошковой целлюлозы методом кислотного ге-

терогенного гидролиза из хлопковой и древесной вискозной целлюлозы с ис-

пользованием в качестве деструктирующих растворов соляной и азотной кислот 

[1]. Порошковая целлюлоза предназначена для использования в пищевой, фар-

мацевтической и медицинской промышленности. 

Разработанная технология была внедрена на одном из конверсионных 

предприятий с получением продукта высокого качества в соответствии с требо-

ваниями технических условий на пищевую целлюлозу.  

Технология экологически и экономически целесообразна, так как осу-

ществляется при невысоких расходах сырья, химикатов и тепловой энергии, а 

также низких объемах сточных вод. 

Данная работа была проведена с целью поиска альтернативного источника 

волокнистого сырья для получения порошковой микрокристаллической целлю-

лозы указанного выше назначения.  
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Обычно порошковую целлюлозу получают из волокнистого материала – 

беленой сульфитной целлюлозы с невысоким содержанием лигнина.  

Авторами в качестве сырья была использована беленая хвойная сульфат-

ная (древесная) целлюлоза, предназначенная для бумажного производства. Цел-

люлоза характеризовалась относительно высоким содержанием альфа-целлю-

лозы (87,7 %); степень полимеризации составляла 750, белизна 85,5 %. Оценка 

этих качеств позволила предположить возможность использования данного вида 

волокнистого сырья для получения МКЦ.  

Порошковую микрокристаллическую целлюлозу получали методом кис-

лотного гетерогенного гидролиза с использованием водных растворов соляной 

кислоты, которая характеризуется высокой каталитической активностью. 

Для получения целлюлозного порошка, удовлетворяющего требованиям 

технических условий по порошковой микрокристаллической целлюлозе для пи-

щевой, фармацевтической и медицинской промышленности, была проведена оп-

тимизация условий гидролиза волокнистой целлюлозы с помощью математиче-

ского планирования эксперимента с использованием трехфакторного плана 

Бокса. План включает относительно небольшое количество точек эксперимента 

(14 точек) и обладает хорошими статистическими характеристиками [2]. В про-

цессе эксперимента изучено влияние на результаты процесса гидролиза следую-

щих факторов (в скобках указаны интервалы их варьирования): Х1 - температуры 

(60-120°С), Х2 - продолжительности процесса (30–120 мин), Х3 - концентрации 

деструктирующего агента (0,5-3,0 Н). В качестве выходных параметров приняты 

основные показатели, характеризующие процесс гидролиза – выход и степень 

полимеризации (СП) порошковой целлюлозы. Для статистического анализа ре-

зультатов экспериментов и оптимизации процесса гидролиза использовался про-

граммный пакет Statgraphics Plus V.5.01.   Получены математические модели, от-

ражающие влияние факторов процесса гидролиза на выходные параметры про-

цесса: 

– для показателя «выход порошковой целлюлозы» 

yВЫХ = 87,40–6,92·x1 – 3,57·x2 – 2,36·x3 + 0,5·x1 
2–1,05·x1·x2 – 0,53·x1·x3 +  
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+ 0,85·x2 
2 – 0,23 x2·x3 – 1,20·x3 

2; 

– для показателя «СП порошковой целлюлозы» 

yСП = 206,56–117,50·x1 – 28,50·x2 – 88,00·x3 + 38,44·x1 
2 + 13,13·x1·x2 +  

+ 53,13·x1·x3 + 23,44·x2 
2 – 0,63· x2·x3 + 15,94·x3 

2. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов оптимальных условий гидро-

лиза с получением порошковой целлюлозы, а также экспериментальные резуль-

таты процесса.  

Таблица 1 – Оптимальные условия получения порошковой целлюлозы  

и результаты гидролиза беленой хвойной сульфатной целлюлозы   

 
Факторы процесса гидролиза Значения факторов 

расчетные экспериментальные 

Температура, °С 95,5 96,0 

Продолжительность, мин 108 110 

Концентрация соляной кислоты, Н 1,68 1,70 

Выходные параметры Величины выходных параметров 

Выход порошковой целлюлозы, % 86,8 86,3 

Степень полимеризации 250 235 

 

Результаты, полученные по оптимальному режиму гидролиза беленой 

хвойной сульфатной целлюлозы, соответствуют расчетным, что указывает на 

адекватность математической модели данного процесса и соответствие разрабо-

танных условий реальному процессу. 

Основные качественные показатели полученной порошковой целлюлозы, 

характеризующие пригодность ее для использования в пищевой и фармацевти-

ческой промышленности приведены в таблице 2, где, для сравнения, указаны по-

казатели качества порошковой целлюлозы, полученной из традиционного сырья 

– хлопковой целлюлозы по той же технологии. 

Сравнительные исследования свойств порошковой целлюлозы показали, 

что более высокий выход имеет порошковая целлюлоза, полученная из хлопко-

вого сырья, что объясняется его химическим составом и высокой массовой долей 

альфа-целлюлозы (96 %). 
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Таблица 2 – Сравнительные свойства порошковой целлюлозы, полученной  

из беленой хвойной сульфатной и хлопковой целлюлозы 

 
Показатели целлюлозы Порошковая целлюлоза, полученная 

из 

Нормы ТУ на 

пищевую цел-

люлозу беленой сульфатной 

хвойной целлюлозы 

хлопковой 

целлюлозы 

Выход, % от волокнистой целлю-

лозы 
86,3 96,1 - 

Степень полимеризации 235 250 не более 300 

Белизна, % 81,1 87,9 белый цвет 

Сорбционная способность по 

йоду, мг I2/г целлюлозы 
29,1 13,8 

не менее 10 

Водоудержание, % 75,2 37,8 не менее 30 

Насыпная плотность, кг/м3 235 284 - 

Фракционный состав, %: 

- отсортированная фракция 

-отходы 

 

91,2 

8,8 

 

99,3 

0,7 

 

- 

Примечание: отсортированная фракция – частицы с размером мене 315 мкм, прошедшие 

через шелковое сито № 32; отходы – частицы с размером более 315 мкм, остаток на сите № 

32 

 

Сульфатная хвойная целлюлоза предназначена для бумажного производ-

ства и содержит значительное количество гемицеллюлоз, которые, разрушаясь в 

процессе гидролиза совместно с аморфной частью целлюлозы, уменьшают вы-

ход порошковой целлюлозы. Порошок из сульфатной древесной целлюлозы от-

личается меньшей белизной (но этот показатель не регламентируется техниче-

скими условиями). Важные показатели для фармацевтической промышленности 

(сорбционная способность) и пищевой отрасли (водоудерживающая способ-

ность) соответствуют нормам технических условий. Насыпная плотность – пока-

затель, универсальный для всех областей использования порошковой целлю-

лозы. Насыпная плотность целлюлозного порошка, полученного из древесной 

целлюлозы, ниже, чем из хлопковой. По-видимому, этот показатель в большей 

степени зависит от анизометрии частиц - чем больше показатель анизометрии, 

тем меньше насыпная плотность порошка. Количество отходов сортирования по-

рошковой целлюлозы значительно выше у порошка для древесной целлюлозы, 

чем для хлопковой целлюлозы. Отходы сортирования представляют собой не-

разрушенные волокна целлюлозы и по разработанной технологии возвращаются 

в технологический поток на гидролиз [3]. 
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Таким образом, разработаны оптимальные условия получения порошковой 

микрокристаллической целлюлозы из нетрадиционного сырья для ее производ-

ства - беленой хвойной сульфатной (древесной) целлюлозы, предназначенной 

для производства бумаги. По показателям качества полученная порошковая цел-

люлоза соответствует требованиям технических условий для использования в 

пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности. 
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Информационная система рейтингования достижений студентов была раз-

работана как управляемое приложение [1] для платформы 1 С: Предприятие [2]. 

Свойства конфигурации представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Свойства конфигурации 

 

На основе результатов моделирования процессов информационной си-

стемы были определены подсистемы, показанные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Подсистемы 

 

Далее на основании логической модели базы данных были созданы объ-

екты конфигурации [3], представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Объекты конфигурации 

 
Тип объекта Объект 

Справочники 

Институты 

Направления Подготовки 

Номера Групп 

Студенты 

Оценки 

Документы 
Зачетная Книжка 

Портфолио 

Перечисления 
Формы Обучения 

Образовательные Уровни 

Отчеты 

Подтвержденные Достижения 

Неподтвержденные Достижения 

Рейтинг Студентов 

Рейтинг Студентов Гистограмма 

Рейтинг. По Институту 

Рейтинг Студентов. По Оценкам 

Регистры сведений Веса Оценок 

Регистры накопления Достижения 
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Дерево объектов конфигурации представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Дерево объектов конфигурации 

 

Далее необходимо рассмотреть разработку справочников и перечислений 

информационной системы рейтингования достижений студентов. 

Перечисления используются, когда необходимо ограничить выбираемые 

пользователем значения предустановленными, без возможности добавления их в 

пользовательском режиме. Для создания перечисления необходимо нажать на 

кнопку добавить новое перечисление в списке объектов конфигурации и ввести 

его значения [4], как показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Перечисление «Формы Обучения» 

 

Создание справочника происходит аналогично предыдущим объектам кон-

фигурации. Справочники состоят из реквизитов и табличных частей [5]. Пример 
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созданного справочника «Студенты» представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Справочник «Студенты» 

 

Далее необходимо рассмотреть разработку документов информационной 

системы. 

Документы – это объекты конфигурации и метаданных в системе учета 1С: 

Предприятие 8.3. Они используются для хранения данных о событиях и опера-

циях, которые происходили на предприятии [6]. Для учета достижений студен-

тов будут использоваться документы «Зачетная Книжка» и «Портфолио». Доку-

мент «Портфолио» представлен на рисунке 6. 

С помощью объекта конфигурации «Регистр накопления» платформа со-

здает в базе данных таблицы, в которых будут накапливаться данные, поставля-

емые различными объектами базы данных [7]. 
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Рисунок 6 – Документ «Портфолио» 

 

В ходе разработки информационной системы рейтингования достижений 

студентов был создан регистр накопления «Достижения». Данные регистра 

накопления представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Регистр накопления «Достижения» 

Также был разработан периодический регистр сведений [8]. Периодиче-

ский регистр сведений «Веса Оценок» представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Периодический регистр сведений «Веса Оценок» 
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Объект конфигурации «Отчет» является прикладным объектом и предна-

значен для описания средств и алгоритмов, при помощи которых пользователь 

сможет получать необходимые ему выходные данные. Алгоритм формирования 

выходных данных описывается при помощи визуальных средств или с использо-

ванием встроенного языка. В реальной жизни объектам конфигурации Отчет со-

ответствуют всевозможные таблицы выходных данных, сводных данных, диа-

граммы и пр. [9]. 

На рисунке 9 показана основная схема компоновки данных отчета [10] 

«РейтингСтудентов». 

 

Рисунок 9 – Основная схема компоновки данных отчета 

 

После создания основных объектов конфигурации необходимо создать 

роли пользователей. 

Роль определяет набор прав пользователя, которые он имеет. Для каждого 

из объектов разработчик устанавливает свой набор прав – чтение/запись/добав-

ление/изменение и т. д. 

Набор доступных прав – совокупность всех разрешений в ролях пользова-

теля. 

В разработанной конфигурации выделено три роли. Список ролей пред-

ставлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Роли 

 

При создании ролей исходят, как правило, из того, какие полномочия тре-

буются различным группам пользователей на доступ к информации. 

Процесс редактирования роли показан на рисунке 11. 

Список пользователей в 1С создан для того, чтобы различать пользовате-

лей системы и разграничивать их права. В зависимости от конфигурации поль-

зователи вводятся либо в конфигураторе, либо в режиме пользователя [11]. 

 

Рисунок 11 – Роль «СВР» 

 

Список пользователей системы представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Список пользователей 

 

Процесс редактирования пользователя представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Процесс редактирования пользователя 

 

В данной работе были разработаны и настроены все необходимые объекты 

конфигурации. Информационная система рейтингования достижений студентов 

готова к использованию. 
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productive 

Суффиксы английского языка прошли три периода и используются время 

от времени при формировании языка до сегодняшнего дня. суффиксы играют 

важную роль в древнеанглийском языке. мы классифицируем древнеанглийские 

суффиксы по принадлежности к частям речи. 

Здесь мы показываем результаты группы суффиксов, которые добавляются 

к существительным или глаголам, и каждый из них связан с существительным, 

обозначающим грамматическую основу. Русский лингвист Б. А. Ильиш в своей 

книге по истории английских окончаний: «Большинство окончаний английского 

языка вошли в английский язык из различных языков, включая латинский, фран-

цузский, готский, немецкий и скандинавский» [4, 57]. 

Суффиксы играли важную роль в словообразовании в древнеанглийском 

языке. Суффиксы были способны не только изменять лексическое значение 

слова, но и передавать его другой частью речи. Суффиксы чаще всего использо-

вались при образовании существительных, прилагательных и глаголов, 
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например, лингвист Е. В. Ивонова отмечает, что «Суффиксы имеют грамматиче-

ское и лексическое значение, и их грамматическое значение отражается в той или 

иной части речи [3, 154]. 

Что касается происхождения, древнеанглийские суффиксы можно найти из 

нескольких источников: некоторые древнеанглийские суффиксы были менее 

продуктивными, но все же могли использоваться в некоторых словах как 

непродуктивные или непродуктивные суффиксы; настоящие окончания, 

унаследованные от праиндоевропейских и прагерманских языков; используются 

новые суффиксы и корни морфем, появившиеся позднее в протогерманском и 

древнеанглийском при упрощении морфологической формы слова. 

Лингвист В.С. Расторгуева отмечает суффиксы древнеанглийского языка 

как активные словообразовательные элементы и подчеркивает, что они оказали 

глубокое влияние на образование самостоятельных частей речи - имени 

существительного, глагола и прилагательного [5, 146]. Они были несколько 

менее продуктивны в актуализации. Большинство глаголов, образованных 

окончаниями, состоят из одного корня и содержат окончания -i/j-, например: tæl-

i-an, mōt-i-an, древнеанглийское теллан, mētan - корень адим талу, ӡe - мот. 

Второе причастие образовано продуктивными окончаниями -ō- или -ōj-: hop-ō-

jan, luf-ō-jan, древнеанглийское hoopy, lufian от существительных hopa, lufu 

(новоанглийское: tell–гуфтан, бигӯ «скозать», meet- мулоқот «встретить», hope–

умед «надежда», love- ишқ,  муҳаббат «любовь») и т.д. 

Продуктивность суффикса ōj- чаще наблюдалась при образовании 

глаголов. С помощью этого окончания в английском языке среднего периода 

продолжали образовываться новые глаголы, и со временем оно превратилось в 

архаичное или устаревшее окончание. Например, -t в слове meaht 

древнеанглийского языка со временем эволюционировало и стало 

общеупотребительным в современном английском языке в форме (might). 

Цель суффиксов всегда добавляется к корню или основе слова для 

создания нового слова. В древнеанглийском языке суффиксы были разделены на 

две большие группы в зависимости от их способности образовывать части речи: 
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суффиксы, образующие существительное, и суффиксы, образующие 

прилагательное. К окончаниям существительных в основном относились те 

существительные, которые представляли название предмета. Более того, 

осмысленные существительные также образовывались с помощью суффиксов. 

Среди окончаний, обозначающих «существительные-агенты», встречались 

и непродуктивные окончания, такие как окончание -а в мужском роде–а, stem 

hunta (hunter–сайёд «охотник-рыбак» современный английский), первоначально 

окончание настоящего времени, например, Староанглийский frēond, fīend, 

hǣlend (в современном английском языке friend–дӯст «друг», fiend–дев «дьявол», 

saviou–наљоддињанда «спаситель») и т. д; при образовании слова оно позднее 

было заменено на -ere, суффикс индоевропейского происхождения, продуктив-

ность которого возросла после принятия многочисленных латинских слов с тем 

же суффиксом, например, scōlere, новое научное sutere, Англия, shoemaker–

пойафзолдуз «сапожник». Старые агентивные существительные на –ere образо-

ваны от существительных и глаголов: bōcere, fiscere, leornere, bæcere и т. д., в 

современном английском языке этот суффикс имеет следующее употребление: 

fisher–моҳигир «рыбак», learner–шогирд «ученик», baker–нонпаз «пекарь». суф-

фиксы–ere были существительные мужского рода; соответствующее женское 

окончание существительного –estre было менее популярным bæcestre, spinnestre 

female–зани чархдор «прядильная женщина», baker–нонпаз–зан «пекарь», 

spinner–зани ресанда «спиннер». И для основ существительных мужского рода 

употребляется суффикс -еn.  Он происходит из более древнего –in и поэтому все-

гда сочетается с перегласовкой корневого гласного. Например: ӡyden ‘богиня’ 

(ӡudin), ср.  ӡod; fyxen ‘лисица’ (f u x i n), ср. fox [4, 75]. 

Так, суффикс -ere используется для образования существительных муж-

ского рода: fiscere, 'fisherman'–моҳигир «рыбак», fuᴣelere, ‘fowler’–шикорчӣ 

«охотник», ωrῑtere writer–нависанда «писатель», scribe–ёрдамчи «писец», а также 

ƥrōwere, страдалец. Языковед К. Брунер объяснил происхождение этого суф-

фикса следующим образом: от готского суффикса -areis и в Laisareis [laisareis] 

'teacher'–омӯзгор «учитель», bōkɑreis bookman–китобнавис «книжник» и в 
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русско-арийском языке он употребляется в словах пахар, вратарь [2, 58]. 

Суффикс –inӡ использовался для образования отчества и для выражения 

происхождения человека, например: Æþelwulfins son-son Æþelwulf, Centinӡ "a 

man being from Kent-man from Kent", cyninӡ " head of clan or tribe–клан или племя, 

древнеанглийское cynn clan–клан. 

Среди суффиксов, образующих существительные, есть несколько древних 

остаточных суффиксов в образовании многих слов: окончание -t в словах meaht, 

siht или sihþ (в современном английском языке might– қувва «энергия», sigh–оҳ 

кашидан «вздыхать») было мертво; -þ- увеличился за счет добавления гласной и 

стал более живым: появляется рядом с элементом -þ- в -oþ, -aþ, -uþ, например 

þīefþ (в современном английском языке theft–дуздӣ «кража» huntoþ, ӡeoӡuþ, 

hunting–шикор «охота», fishing–моҳидорӣ «рыбная ловля», youth–ҷавони «моло-

дость». Некоторые существительные на -þu имели модифицированную корне-

вую гласную, вероятно, от более раннего суффикса -in, который вызвал небную 

мутацию, заменив ее на -þ; например, brᾱd (прил) — brǣdu, brǣdþu (в современ-

ном английском broad–васеъ «широкий», breadth– паҳнои «ширина»), Ianӡ–

lenӡşu (новый английский length–дарозии «длина», long–дароз «длинный»), 

stronӡ–strenӡþu (в современном английском strong–бо қувват «сильно сила», 

strength–қавӣ «сила, сильный». 

Суффикс –nis,–nes служит для  образования  отвлеченных  существитель-

ных от  прилагательных:  ӡodnis– goodness–меҳрубонӣ «доброта»,  ϸrenes –trinity 

–сегона «троица».  Суффикс продуктивный. Лингвист В. Д. Аракин привел не-

сколько примеров этих суффиксов: суффикс–nis, или –ness использовался для 

образования отвлечённых существительных от прилагательных, например: 

bysiӡnis –занятость «серкорӣ», от bysiӡ –занятой «банд» (новый анг. 

business), 

deorcnis –темнота «торики», от deorc –темный «торик» (новый анг. 

darkness), 

sēocnis –болезнь «беморӣ», от sēoc –больной «бемор» (новый анг. sickness), 

swētenis –сладость «ширинӣ», аз swēte –сладкий «ширин» (новый анг. 
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sweetnes) [1,102]. 

Другой продуктивный суффикс -ung/-ing используется для образования 

значимых существительных от глаголов (особенно слабых глаголов), например: 

bodian–bodung, (preach–тарѓиб «проповедь», preaching–мавъиза «проповедь»), 

earian–earnung (в современном английском языке earn–фоида «зарабатывать», 

earning–фоида кардан «заработок»), wilnian - wilnung (desire–хоҳиш «желание», 

от глагол и существительное). 

Важной особенностью древнеанглийского суффикса является развитие но-

вых суффиксов от корневой морфемы. Во второй части в эту группу включаются 

сложные слова с суффиксами, которые образованы от сложных слов. Древнеан-

глийские включают -dōm, -hᾱd, -lᾱc, -scipe, -rǣden. По сравнению с теми же 

морфемами, используемыми в качестве корней, суффиксы обычно имеют другое 

значение в более общем плане. 

Так, древнеанглийское слово «dōm» как существительное имело значение 

«judgement–ҳукм «суждение», choice–интихоб «выбор», honour–номус, шараф 

«честь», тогда как как вторая часть предложения оно в той или иной степени 

утратило это лексическое значение, например: frēodōm, free choice–интихоби 

озод «свободный выбор», (в сегодняшнем английском языке freedom–озодии 

«свобода»), wīsdōm, wise judgement–ҳукмҳои оқилона «мудрое суждение», (в со-

временном английском языке wisdom–ҳикмат «мудрость»), crīstendōm, 

Christianity–масеҳият «христианство», medicinem–тибби «медицина» lǣced–тиб 

«медицина». Точно так же древнеанглийский суффикс hᾱd, litle–хурд «малень-

кий», дал начало таким словам, как cīldhᾱd (в современном английском 

childhood–кӯдакї «детство») и существительному lᾱc, gift–gift–тањия карда «по-

дарок», в wedlᾱc (в современном английском wedlock–издивољ «брак»). Линг-

вист Б. А. Ильиш объяснил суффикс «dōm» следующим образом: «Некоторые 

другие суффиксы произошли из существительных. Так, например, к существи-

тельному «dōm» «судьба власть» (ново. Анг. doom) восходит суффикс «dōm» в 

отвлеченных существительных wisdom «мудрость», freodom «свобода» [4,76]. В 

то время как морфема использовалась как корень самостоятельного слова, связь 
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между корнем и новыми аффиксами все еще ощущалась, а переход к суффиксу 

не был полным, как в случае с -dōm, -hᾱd и -lᾱc. Если это слово выпадало из 

употребления, то другие новые аффиксы не связывались с корнем морфемы и 

становились обычным суффиксом. Поэтому - scipe появилось только как состав-

ная часть существительных - frēondscipe (в современном английском языке 

friendship–дӯстии «дружба»), ӡebēorscipe, feast–feast, feast–ташкили, зиёфат «ве-

черинка», hǣþenscipe, heathenism–бутпарастӣ «язычество». Рост новых суффик-

сов из корневых морфем компенсировал упадок старой системы корневых суф-

фиксов. 

При образовании прилагательных в качестве существительных в группе 

характеристических морфем между корнем и аффиксом выступают соответству-

ющие суффиксы типа -iӡ, -isc, -ede, -sum, -en (от прежнего -in). являются суф-

фиксами с элементом -i-, т. е. -isc, -iӡ и -en (-in), хотя они не всегда сопровожда-

ются новыми словами. Прилагательные обычно образуются от существитель-

ных, иногда прилагательные образуются от глаголов. Самые продуктивные суф-

фиксы –iӡ и –isc busy–банд буданд «заняты», mōdiӡ, proud–ғрур «гордость» (от 

mōd, в современном английском mood–кайфият «наклонение»), hᾱliӡ (в совре-

менном английском Holy–ноёфт «святой»), bysiӡ (в современном английском 

busy–банд «занятой»), mennisc, human–шахс «человеко» (от man до корня глас-

ного (а), Enӡlisc, Denise (в современном английском и датском языках) примеры 

с суффиксами: lanӡsutn, lasting–дарозумр «длительный» (от lanӡ, современного 

английского long–дароз «длинный»), hōcede, curved–каҷ аграв «изогнутый», 

hooked–ќалмоќ «крюк» (от hōc, современный английский hook–чангак «крю-

чок»). 

В заключение из анализа стало ясно, что суффиксы древнеанглийского 

языка играют важную роль в словообразовании. Даже некоторые древнеанглий-

ские суффиксы использовались без изменений в современном английском языке. 

Вообще аффиксы играют важную роль в создании новых слов, а без суффиксов 

и приставок невозможно создать новое слово. 
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