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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ 
 

Белозор А.А., Морозова Е.В. 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

E-mail: konvvert@yandex.ru 

 

В наше время беспроводные сети используются практически 
везде: в ноутбуках, смартфонах, компьютерах, а с появлением ин-
тернет-вещей к беспроводным сетям стали подключать даже лам-
почки и розетки. 

Сейчас можно наблюдать тенденцию к все более широкому ис-
пользованию беспроводных сетей. Создано множество беспровод-
ных интерфейсов, позволяющих использовать сетевые службы, 
работать с электронной почтой, получать информацию с сайтов 
независимо от геолокации пользователя. 

Существуют различные подходы к классификации беспровод-
ных технологий. Рассмотрим несколько из них. 

По дальности действия: 
1. Беспроводные персональные сети (WPAN – Wireless Personal 

Area Networks). Примеры технологий – Bluetooth (до 10 м). 
2. Беспроводные локальные сети (WLAN – Wireless Local 

Area Networks). Примеры технологий – Wi-Fi (до 150 м от точки 
доступа). 

3. Беспроводные сети масштаба города (WMAN – Wireless 
Metropolitan Area Networks). Примеры технологий – WiMAX (до 5 
км от базовой станции, согласно спецификации). 

4. Беспроводные глобальные сети (WWAN – Wireless Wide 
Area Network). Примеры технологий – CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, 
HSPA, UMTS, LTE, LTEAdvanced (до 15 км). 

По топологии: 
1. «Точка-точка» (простейший вид компьютерной сети, при ко-

тором два компьютера соединяются между собой напрямую через 
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коммуникационное оборудование) 
2. «Точка-многоточка» (особый тип соединения, при котором 

осуществляется подключение вида «один-ко-многим», предостав-
ляя набор соединений от одного абонента с множеством других) 

По области применения: 
1. Корпоративные (ведомственные) беспроводные сети, созда-

ются компаниями для собственных нужд. 
2. Операторские беспроводные сети, создаются операторами 

связи для возмездного оказания услуг. 
История WiFi началась в конце 90-х. В 1999 году был создан 

стандарт 802.11b, а затем появились первые устройства для бес-
проводной связи. Wi-Fi предназначался как альтернатива корпора-
тивным сетям – более простая и дешевая технология для экономии 
затрат на прокладку кабеля, но не менее эффективна. С появлени-
ем устройств, поддерживающих эту технологию, были созданы 
точки беспроводного доступа (или «хот-споты») в общественных 
местах – кафе, аэропортах, гостиницах и ресторанах. Таким обра-
зом, пользователям открылись дополнительные возможности: дос-
туп в интернет без привязки к определенному месторасположе-
нию. 

Наличие Wi-Fi позволяет использовать Интернет точно так же, 
как при подключении к выделенной линии. При этом, можно сво-
бодно перемещаться, не прерывая работу в интернете. 

На сегодняшний день WiFi – наиболее лояльная к пользователю 
технология мобильного беспроводного широкополосного доступа 
в сеть, которая сегодня превосходит по пропускной способности 
технологию Fast Ethernet (100 Мбит/с), и позволяет пользователям 
сети легко перемещаться без обрыва соединения не только внутри 
одного помещения или здания. 

Наиболее подходящее определение термина WiFi – это торго-
вая марка консорциума WiFi Alliance, которая отвечает за развитие 
данной технологии на базе стандартов, разработанных другой ор-
ганизацией — IEEE. 

Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети с устройства-
ми на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является тор-
говой маркой WiFi Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi (от англий-
ского словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно 
перевести как «беспроводная точность») в настоящее время разви-
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вается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков 
данных по радиоканалам. Основными диапазонами Wi-Fi счита-
ются 2,4 ГГц (2412 МГц-2472 МГц), 5 ГГц (5160-5825 МГц) и 6 
ГГц (5955-7115 МГц). Сигнал Wi-Fi может передаваться на кило-
метры даже при низкой мощности передачи, но для приема Wi-Fi-
сигнала с обычного Wi-Fi-маршрутизатора на большом расстоянии 
нужна антенна с высоким коэффициентом усиления (например, 
параболическая антенна или Wi-Fi-пушка). 

Термин WiFi не является техническим и активно применяется 
современными пользователями беспроводных сетей, более про-
фессиональным является термин IEEE 802.11 и «английская бук-
ва», характеризующая определенную физическую спецификацию.  

IEEE (Institute of Electrical and Electronics) – это Институт ин-
женеров по электротехнике и радиоэлектронике – Международная 
некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, ми-
ровой лидер в сфере разработки и внедрения новых стандартов 
связи (как проводной, так и беспроводной). 

В настоящее время существуют следующие основные способы 
шифрования: WEP, WPA, WPA-2. 

WEP был разработан для беспроводных сетей и утвержден в 
качестве стандарта безопасности Wi-Fi в сентябре 1999 года. 
Предполагалось, что WEP обеспечит тот же уровень безопасности, 
что и проводные сети, однако в WEP есть много хорошо извест-
ных проблем с безопасностью, которые также легко взломать и 
сложно настроить. Альянс Wi-Fi Alliance официально отказался от 
WEP в 2004 году. 

WPA на время разработки стандарта беспроводной безопасно-
сти 802.11i использовался в качестве временного усиления безо-
пасности для WEP. За год до официального отказа от WEP был 
официально принят WPA. Большинство современных приложений 
WPA используют предварительно разделяемый ключ (PSK), чаще 
всего называемый персональным ключом WPA, и протокол цело-
стности временного ключа или TKIP для шифрования. WPA 
Enterprise использует сервер аутентификации для генерации клю-
чей и сертификатов. 

WPA был значительным улучшением по сравнению с WEP, но 
поскольку основные компоненты были созданы таким образом, 
чтобы их можно было развернуть с помощью обновления встроен-
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ного программного обеспечения на устройствах с поддержкой 
WEP, они по-прежнему зависели от эксплуатируемых элементов. 

WPA, как и WEP, после проверки концепции и публичных де-
монстраций приложений оказалась довольно уязвимой для втор-
жения. Но наибольшую угрозу для протокола представляли не 
прямые атаки, а атаки на Wi-Fi Protected Setup (WPS) — вспомога-
тельную систему, разработанную для упрощения подключения 
устройств к современным точкам доступа. 

WPA-2 был представлен в 2004 году протокол беспроводной 
безопасности, основанный на стандарте 802.11i. Наиболее важным 
улучшением WPA-2 по сравнению с WPA стало использование 
усовершенствованного стандарта шифрования (AES). AES одоб-
рен правительством США для шифрования информации, класси-
фицированной как совершенно секретная. 

На данный момент основная уязвимость системы WPA-2 за-
ключается в том, что злоумышленник уже имеет доступ к защи-
щенной сети Wi-Fi и может получить доступ к определенным 
ключам для выполнения атаки на другие устройства в сети. При 
этом рекомендации по обеспечению безопасности для известных 
уязвимостей WPA-2 в основном важны для сетей корпоративного 
уровня и не очень актуальны для небольших домашних сетей. 

К сожалению, вероятность атак через Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) по-прежнему высока в текущих точках доступа с поддержкой 
WPA-2, что также является проблемой для WPA. И хотя проникно-
вение в защищенную сеть WPA / WPA-2 через эту дыру займет где-
то от 2 до 14 часов, это все равно реальная проблема безопасности. 
WPS следует отключить, и было бы хорошо, если бы прошивку точ-
ки доступа можно было сбросить на дистрибутив, не поддержи-
вающий WPS, чтобы полностью исключить этот вектор атаки. 

 
Список литературы: 

1. Какие бывают беспроводные сети? http://bezprovodoff.com/seti/informaciya/ 
kakie-byvayut-besprovodnye-seti.html (Дата обращения 01.11.2022) 

2. Информатика.  http://inphormatika.ru/lectures/ponyatie_i_vidy_besprovodnyh_ 
setei.html (Дата обращения 01.11.2022) 

3. Wi-Fi. https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi (Дата обращения 01.11.2022) 
4. Виды сетей беспроводного доступа. https://sdo.nsuem.ru/mod/book/ 

view.php?id=8131&forceview=1 (Дата обращения 01.11.2022) 
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Для циркуляции воды-теплоносителя под высоким давлением 
по первому технологическому контуру энергоблока необходим на-
сосный агрегат, поддерживающий перепад температур, напор и 
расход воды. Теплоноситель передает энергию второму техноло-
гическому контуру с турбогенератором.  

Для поддержания ранее перечисленных показателей первого 
технологического контура необходим электропривод мощностью 
минимум 6 МВт. Превышать данные показатели не допустимо в 
связи с опасной средой эксплуатации оборудования. Также насосы 
в насосном агрегате должны функционировать синхронно и выда-
вать одинаковые показатели.  

Так как регулирование осуществляется путем изменения часто-
ты напряжения на статоре, то потребуется асинхронный двигатель 
с короткозамкнутым ротором. Особенностью асинхронного двига-
теля является критический момент двигателя, который не должен 
быть превышен моментом нагрузки при пуске насоса. 

Ограничение расхода и перепада температур воды можно отре-
гулировать с помощью параметров преобразователя частоты на 
этапе пуско-наладочных работ. Регулирование напора осуществля-
ется за счет встроенного в частотный преобразователь ПИД-
регулятора.  

Математическая модель электропривода насоса представлена 
на рисунке 1. В блоке «Формирование_U» линейное напряжение 
преобразуется в фазное. В блоке «abc V ab» фазное напряжение 
преобразуется в мгновенное напряжение статора в неподвижной 
системе координат α, β. В блоке «alfa, beta V d, q1» мгновенное 
напряжение статора в неподвижной системе координат α, β преоб-
разуется в мгновенное напряжение статора в подвижной системе 
координат d, q.  
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В блоке «Нагрузка_насоса» формируется момент нагрузки в 
виде уравнения механической характеристики насоса при работе 
на сеть в рабочей зоне скоростей вращения: 
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р0 р0 H 0 H

ω

ωω ω
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ω ω

H H

M M M M
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Модель асинхронного двигателя представлена на рисунке 2. В 
блоке «AD_dq» происходит выражение из значения мгновенного 
напряжения статора в подвижной системе координат d, q в ско-
рость вращения и момент двигателя через уравнения потокосцеп-
ления обмоток статора и тока ротора в подвижной системе коор-
динат d, q:  

 

Рис.1 - Математическая модель электропривода насоса 

 
Рис. 2 
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Математическая модель электропривода насоса. 
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Результаты моделирования представлены на рисунке 3. Вре-
менные диаграммы изменения скорости и момента двигателя, на-
пора насоса и момента нагрузки при пуске с изменением коэффи-
циента сопротивления сети демонстрируют, что в начале происхо-
дит пуск двигателя на номинальную скорость.  

 
Рис. 3 – Результаты моделирования 

Далее в момент времени t=8 происходит уменьшение коэффи-
циента сопротивления сети, следовательно, действительный напор 



 14

должен увеличиваться. СУ позволяет избежать такого эффекта, 
снижая скорость вращения электродвигателя т.е. происходит под-
держание напора насоса в номинальном значении. В момент вре-
мени t=12 происходит возрастание коэффициента сопротивления 
сети и выход обратно в номинальный режим работы. 

Анализ результатов моделирования показал, что перерегулиро-
вание в системе отсутствует. Проанализировав все переходные про-
цессы, можно сделать вывод, что данная математическая модель ра-
ботает корректно т.е. в системе при возникновении возмущения 
поддерживается постоянное значение номинального напора. 

Список литературы: 
1. Korolev, V.V., Gapchenko, Y.A. Optimization of Control Algorithms for an 

Energy Efficient Frequency Converter Proceedings of the 2021 IEEE Conference of 
Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2021, 
2021, стр. 1451–1453, 9396165 

2. Лезнов Б.С. Энергосбережения и регулируемый привод в насосных и 
воздуходувных установках. М.: Энергоатомиздат, 2006. 

3. Лезнов Б.С. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок. 
–М.: Машиностроение. 2013. –176с 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Иващенко А.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: ivaschenko@kti.ru; 
 

Одной из главных задач в обучении студентов является подго-
товка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, 
для осуществления поставленных производственных задач в крат-
чайшие сроки с минимальными трудозатратами и рациональным 
подходом к выбору методов и средств реализации этих задач.  

Формирование необходимых компетенций у студентов произ-
водится на протяжении всего процесса обучения. В ряде техниче-
ских дисциплин студенты самостоятельно работают над постав-
ленными проектными задачами при выполнении курсовых работ и 
проектов, которые позволяют им применять полученные компе-
тенции в процессе освоения пройденного материала, тем самым 
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показывая достигнутый уровень своего профессионализма. На 
этапе самостоятельной работы студентов задачей преподавателя 
является правильная расстановка приоритетов, выбор методов и 
средств их работы с анализом различных вариантов принятия гра-
мотных решений на каждом этапе проектирования и совершенст-
вования навыков у студентов в разработке конструкторской доку-
ментации. В такой документации основной целью является разра-
ботка чертежей и сопутствующих документов, также одним из 
этапов является изготовление материальных макетов изделий, 
причём данному этапу уделяется мало времени или вообще не 
уделяется внимание в учебном процессе. Создание материальных 
макетов является важным этапом в совершенствовании компетен-
ций у обучающегося, так как студенты, получив первичные навы-
ки проектирования могут их применять на практике с целью гра-
мотного оформления конструкторской документации и проверки 
изделия на технологичность. 

Разработке материальных макетов уделяется недостаточное вни-
мание из-за необходимости применения дорогостоящего оборудова-
ния. В настоящее время с повсеместным применением аддитивных 
технологий [1, 2] можно снизить себестоимость изготовления мате-
риальных макетов изделий, что в свою очередь, позволяет ввести в 
учебный процесс проектно-конструкторские работы по разработке и 
оформлению конструкторской документации.  

В учебном процессе по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
предусмотрена дисциплина «Детали машин и основы конструиро-
вания». На протяжении изучения дисциплины студенты знакомят-
ся с различными изделиями, которые применяются в общем ма-
шиностроении, а также с методами расчетов этих изделий на 
прочность и жесткость. Результатом освоения дисциплины являет-
ся выполнение курсовой работы по проектированию привода к 
конвейеру, где студенты по заданной кинематической схеме при-
вода и техническом задании выполняют необходимые расчеты, а 
также разрабатывают конструкторскую документацию в соответ-
ствии с требованиями ЕСКД. Современная конструкторская доку-
ментация разрабатывается на основе точного твердотельного мо-
делирования с выполнением ассоциативных чертежей в различных 
компьютерных программах, например T-Flex CAD, Компас3D, что 
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позволяет визуально представить проект [3]. При проектировании 
изделия на компьютере сложно оценить его реальные габариты, 
так как рабочая область ограничена размером монитора, поэтому в 
таких задачах применение аддитивных технологий является обос-
нованным, так как у студентов появляется возможность не только 
смоделировать изделие и разработать документацию, но и напеча-
тать на 3D принтере материальный макет. 

На рис. 1 и 2 показаны примеры твердотельных моделей редук-
торов с точной геометрией с заготовками сборочных чертежей, ко-
торые выполнены в программе T-Flex CAD. На рис. 3 приведены 
учебные материальные макеты редукторов в масштабе 1:1, изго-
товленные мною с применением аддитивных технологий 
FDMпечати, в которых часть деталей (подшипники, манжеты, кре-
пеж) являются покупными, а остальные детали напечатаны из пла-
стмассы. Такие макеты используются в учебном процессе при изу-
чении редукторов в ходе выполнения лабораторных работ, где 
студенты осуществляют сборочно-разборочные работы, знакомят-
ся с конструкцией, определяют сопрягаемые поверхности, изучают 
параметры редукторов, оформляют заготовки сборочных чертежей 
в части простановки позиций, заполнения технических требований 
и технической характеристики, в том числе заполняют специфика-
цию, приводят техническое описание процесса сборки и состава 
редуктора. 

 
Рис. 1.- Твердотельная модель редуктора №1 с заготовкой сборочного чертежа 

К каждому учебному материальному макету предусмотрен 
полный комплект инструмента, напечатанный из пластмассы, для 
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осуществления сборочно-разборочных работ, который располага-
ется в подставке макета в специальном отделении. 

 
Рис. 2.- Твердотельная модель редуктора №2 с заготовкой сборочного чертежа  

Аналогичные твердотельные модели студенты разрабатывают 
при выполнении курсовой работы по дисциплине «Детали машин 
и основы конструирования», а также составляют на часть деталей 
ассоциативные рабочие и сборочные чертежи. 

 
Рис. 3. - Учебные материальные макеты редукторов №1 и №2, изготовленные с 

применение аддитивных технологий FDM печати 
Из вышесказанного можно сделать вывод, применяя аддитив-

ные технологии при разработке конструкторской документации 
можно усовершенствовать процесс обучения студентов, тем са-
мым повысив их навыки, а также качество выполнения такой до-
кументации, выведя её на новый уровень в рамках одной или не-
скольких смежных дисциплин. Так в рамках одной дисциплины 
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реализация такой задачи затруднительна, а вот в рамках несколь-
ких дисциплин на протяжении обучения вполне реальна. В итоге у 
студентов вырабатывается умение грамотно разрабатывать конст-
рукторскую документацию, с учетом согласования проектируемых 
деталей между собою на основании материальных макетов, изго-
товленных средствами аддитивных технологий. 

Список литературы: 
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(дата обращения 14.11.2022). 
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рукторской и технологической подготовки машиностроительного производства 
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В настоящее время анализ потребностей потенциальных рабо-
тодателей в работниках, обладающих компетенциями применения 
сквозных цифровых технологий в соответствующих приоритетных 
отраслях экономики обуславливается наличием ряда федеральных 
законов, в частности: «Об образовании в Российской Федерации», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», а также Указом Президента Российской Федерации «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»; Указом Президента Российской Федерации «Стра-
тегии научно-технологического развития Российской Федерации», 
паспортом национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» президиума Совета 
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при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам и паспортом федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» и рядом приказов Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации, Минэкономразви-
тия России, а также актуальными федеральными государственны-
ми образовательными стандартами высшего образования. 

В соответствии с указанными выше документами в области 
электроэнергетики были выбраны следующие сквозные цифровые 
технологии (СЦТ), которые формируют общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции:  

1. При подготовке бакалавров направления 13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника»: аддитивные технологии (3D-
печать); информационная безопасность и кибербезопасность 
(Information security & Cybersecurity); искусственный интеллект и 
машинное обучение (Artificial Intelligence & Machine Learning); но-
вые производственные технологии: CAE (Computer-aided 
manufacturing) – система автоматизации инженерных расчетов, 
CAD (Computer Aided Design) – система автоматизированного 
проектирования (САПР); разработка программного обеспечения/ 
разработка прикладного ПО; 

2. При подготовке магистров направления 13.04.02 «Электро-
энергетика и электротехника»: технологии цифровых двойников 
(Digital Twins); искусственный интеллект и машинное обучение 
(Artificial Intelligence & Machine Learning); большие данные (Big 
Data); новые производственные технологии: 3D-моделирование 
(3D Modeling). 

В рамках каждого направления подготовки разработаны модули 
по применению сквозных цифровых технологий. Модуль пред-
ставляет собой несколько дисциплин, направленных на освоение 
общепрофессиональных и профессиональных цифровых компе-
тенций. Содержание структурных элементов, входящих в модули, 
результаты обучения, условия реализации, критерии оценивания, 
оценочные материалы находятся в соответствующих рабочих про-
граммах дисциплин. Каждый такой модуль может быть встроен в 
любую образовательную программу, направленную на подготовку 
бакалавров и магистров направления «Электроэнергетика и элек-
тротехника». При разработке образовательной организацией соб-
ственной образовательной программы высшего образования соот-



 20

ветствующего направления подготовки возможно использование 
методических материалов по образовательным модулям как пол-
ностью, так и частично. 

Список литературы: 
1. «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации от 04.06.2019 №7. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 
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Математика – наука, которая создает точные модели окружаю-
щей среды. Математика включает в себя такие темы, как числа 
(арифметика и теория чисел), формулы и связанные с ними струк-
туры (алгебра), формы и пространства, в которых они содержатся 
(геометрия), и величины и их изменения (исчисление и анализ). 

Информатика активно использует средства, предоставляемые ком-
пьютером, а именно информация, различные образовательные ин-
формационные ресурсы, энциклопедии, программные продукты и 
т.д. Информатику невозможно изучать без математики, что под-
тверждается тематическими связями дисциплин. Наверное, нет 
другого такого предмета, в котором бы связи со всеми предметами 
так явно прослеживались.  

Межпредметные связи играют важную роль в подготовке сту-
дентов к профессиональной деятельности, так как они активизи-
руют познавательный и научно-теоретический интерес к предмету, 
что повышает уровень подготовки к нему. 

На занятиях по информатике студенты учатся преобразовывать 
информационные объекты с помощью средств информационных 
технологий. Также применять на практике теоретические знания, 
отрабатывать навыки работы на компьютере, искать необходимую 
информацию и преобразовать посредством информационных тех-
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нологий в различные формы представления, для подготовки к дру-
гим предметам в том числе, что вызывает познавательный интерес 
и мотивирует на новые идеи и виды деятельности. 

В курсе информатики изучаются темы и понятия, которые со-
держатся в математике. Также в курсе математики применяются 
информационные технологии. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Изучение понятия алгоритм (в частности, алгоритмических 
структур) на примере математических задач; 

2. Изучение информационных технологий (например, тексто-
вых или графических редакторов) с использованием дидактиче-
ского материала из области математики; 

3. Изучение языков программирования с использованием мате-
матического материала (например, для построения и исследования 
геометрических объектов). 

4. Включение в курс информатики «нетрадиционных» содержа-
тельных линий (например, элементов логики и теории множеств). 

5. Введение в курс информатики математических понятий, не-
обходимых при изучении информатики (например, системы счис-
ления; законы алгебры логики; свойства элементарных  функций; 
алгоритмы; модели). 

6. Преподавание курса математики с использованием информа-
ционных технологий (например расчетные задачи, приближенные 
методы, составление моделей задач и диаграмм). 

Ограничимся рассмотренными примерами, хотя указанный чи-
словой ряд, очевидно, можно продолжить. 

 В курсе информатики расширяются и закрепляются следую-
щие основные понятия, введенные в курсе математики: понятие 
величины, алгоритма, математической функции, числа, развитие 
представления о численных методах, формируемых в курсе мате-
матики.  

Что дает информатика другим дисциплинам, в частности, мате-
матике?  Прежде всего, мощный вычислительный инструмент, по-
зволяющий ускорить процесс вычислений, а значит, оптимизиро-
вать решение задач. 

На уроках информатики применение компьютерных техноло-
гий позволяет заниматься исследовательской работой при решении 
задач из различных областей (например, физические, математиче-
ские, экономические задачи). При этом требуются математические 



 22

навыки четко формулировать задачу, решать ее и оценивать полу-
ченный результат. 

Математика же предлагает ряд математических методов, позво-
ляющих не только получить числовые характеристики исследуе-
мого объекта, но и промоделировать его поведение под влиянием 
различных факторов. Информатика предоставляет инструмента-
рий, который позволяет повысить точность и сократить трудоем-
кость сложных математических преобразований и вычислений. 

Межпредметная связь информатики с математикой прослежи-
вается в темах: «Выполнение арифметических операций»; «Запись 
натуральных чисел»; «Степень с натуральным, отрицательным, 
нулевым показателем», а также внутри предмета связь с темами 
«Основы алгоритмизации и программирования», «Кодирование 
информации». 

Включение в изучение предмета информатики межпредметных 
связей с математикой способствуют систематизации, а следова-
тельно, глубине и прочности знаний, помогают освоить целостную 
картину мира. При этом повышается эффективность обучения и 
воспитания, обеспечивается возможность применения знаний, 
умений, навыков, полученных на занятиях по разным предметам. 

Математика вокруг нас, во всем, что мы делаем. Это строитель-
ный блок для всего в нашей повседневной жизни, включая компь-
ютеры, программное обеспечение и информатику как предмет 
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Математические открытия 

Карл Гаусс сделал фундаментальные открытия почти во всех 
областях алгебры и геометрии. Самым плодотворным периодом 
считается время его обучения в Гёттингенском университете. 

Находясь в коллегиальном колледже он доказал закон взаимно-
сти квадратичных вычетов. А в университете математик сумел по-
строить правильный семнадцатиугольник с помощью линейки и 
циркуля и решил проблему построения правильных многоуголь-
ников. Этим достижением ученый дорожил больше всего. На-
столько, что пожелал выгравировать на его посмертном памятнике 
круг, в котором бы находилась фигура с 17 углами. 

В 1801 году Клаус издает труд «Арифметические исследова-
ния». Через 30 лет на свет появится очередной шедевр немецкого 
математика - «Теория биквадратичных вычетов». В нем приводят-
ся доказательства важных арифметических теорем для веществен-
ных и комплексных чисел.  

Гаусс стал первым, кто представил доказательства основной 
теоремы алгебры и начал изучать внутреннюю геометрию поверх-
ностей. Он также открыл кольцо целых комплексных гауссовых 
чисел, решил много математических проблем, вывел теорию срав-
нений, заложил основы римановой геометрии. 

Достижения в других научных сферах 

В последующем ученый не раз возвращается к астрономиче-
ским исследованиям. В 1811 году он рассчитывает орбиту новооб-
наруженной кометы, делает вычисления для определения распо-
ложения кометы «пожара Москвы» в 1812 году. 

В 20-х годах 19 века Гаусс работает в сфере геодезии. Именно он 
создал новую науку - высшую геодезию. Также разрабатывает вы-
числительные методы для проведения геодезической съемки, издает 
цикл трудов по теории поверхностей, вошедших в публикацию «Ис-
следования относительно кривых поверхностей» в 1822 году. 
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Обращается ученый и к физике. Он развивает теории капиллярно-
сти и системы линз, закладывает основы электромагнетизма. Совме-
стно с Вильгельмом Вебером изобретает электрический телеграф. 
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Цунами — морские гравитационные волны очень большой 

длины, возникающие в результате сдвига вверх или вниз протя-
женных участков дна. Причин, которые вызывают тектонические 
движения пластов и плит, много. Землетрясения и извержения 
вулканов являются катастрофами и приносят немало бед. В случае 
же, когда эти процессы происходят под толщей океанов, они по-
рождают одну из самых разрушительных природных катастроф — 
цунами. Изучение процесса, правильный прогноз, своевременная 
информация о каждом предстоящем землетрясении могут предот-
вратить трагические последствия, спасти жизни тысяч людей.[1] 

Причины возникновения цунами 
К наиболее распространенным причинам возникновения цуна-

ми относятся: подводные землетрясения, оползни, вулканические 
извержения. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Подводное землетрясение (около 85 % всех цунами). При земле-
трясении под водой образуется вертикальное движение дна: часть дна 
опускается, а часть приподнимается. Поверхность воды приходит в 
колебательное движение по вертикали, стремясь вернуться к исход-
ному уровню, среднему уровню моря, и порождает серию волн. Да-
леко не каждое подводное землетрясение сопровождается цунами. 
Наиболее сильные цунами генерируются в зонах субдукции (место, 
где океаническая кора погружается в мантию) [2].   
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Оползни. Цунами такого типа возникают чаще, чем это оцени-
вали в ХХ веке (около 7 % всех цунами). Зачастую землетрясение 
вызывает оползень и он же генерирует волну. Но намного чаще 
происходят подводные оползни в дельтах рек, которые не менее 
опасны. Землетрясение может быть причиной оползня и, напри-
мер, в Индонезии, где очень велико шельфовое осадконакопление, 
оползневые цунами особенно опасны, так как случаются регуляр-
но, вызывая локальные волны высотой более 20 метров [2]. 
Оползни могут приводить к возникновению локальных волн, но 
вряд ли к большим волнам, распространяющимся на весь океан[3].  

· Вулканические извержения (около 5 % всех цунами). При 
сильных вулканических взрывах образуются не только волны от 
взрыва, но вода также заполняет полости от извергнутого мате-
риала, в результате чего возникает длинная волна [2]. Опускание 
островов говорит о том, что при извержении Кракатау опустилась 
часть земной коры. И, скорее всего, именно это быстрое опускание 
одного участка коры и поднятие другого было причиной цунами 
при извержении Кракатау [3].  

Кроме рассмотренных выше существуют и другие возможные 
причины возникновения цунами: человеческая деятельность, па-
дение крупного небесного тела. Кроме того, существуют так назы-
ваемые метео-цунами. Рассмотрим подробнее эти причины. 

-Человеческая деятельность. В наш век атомной энергии у че-
ловека в руках появилось средство вызывать сотрясения, раньше 
доступные лишь природе. Если одновременно произвести взрыв 
нескольких водородных бомб на дне океана, вдоль какой-либо ли-
нии, то не будет никаких теоретических препятствий к возникно-
вению цунами, такие эксперименты проводились, но не привели к 
каким-либо существенным результатам по сравнению с более дос-
тупными видами вооружений. В настоящее время любые подвод-
ные испытания атомного оружия запрещены серией международ-
ных договоров [2]. 

-Падение крупного небесного тела может вызвать огромное цу-
нами, так как, имея огромную скорость падения (десятки километ-
ров в секунду), данные тела имеют также колоссальную кинетиче-
скую энергию, а масса их может достигать миллиарды тонн. Эта 
энергия будет передана воде, следствием чего и будет волна [2]. 

-Ветер может вызывать большие волны (примерно до 20 м), но 
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такие волны не являются цунами, так как они короткопериодные и 
не могут вызывать затопления на берегу. Однако возможно обра-
зование метео-цунами (вызваны метеорологическими причинами) 
при резком изменении давления или при быстром перемещении 
аномалии атмосферного давления [4]. 

К поражающим факторам цунами относятся: ударная волна, раз-
мытие, затопление. Колоссальная кинетическая энергия волны позво-
ляет цунами рушить практически все, что встречается на пути. Раз-
рушения, вызываемые цунами, происходят в основном из-за удара 
волн, в результате затопления, размыва фундаментов зданий, мостов 
и дорог. Разрушения увеличиваются из-за плавающих обломков, ло-
док, машин, которые с силой ударяют в здания. Сильные течения, ко-
торые иногда наблюдаются во время цунами, вызывают дополни-
тельные разрушения из-за того, что обрывают боны, срывают с яко-
рей лодки и баржи. Дополнительные разрушения могут произвести 
пожары из-за разлива нефтепродуктов в результате цунами; могут 
также иметь место загрязнения в результате нарушений системы ка-
нализации и смыва химических веществ. 

Распространение цунами 

Картина распространения цунами также очень сложна, ведь ско-
рость волны цунами определяется глубиной океана и потому на всем 
пути является переменной. Одни части волнового фронта опережают 
другие, фронт теряет кольцевую форму, изгибается, иногда даже лома-
ется. Волны начинают пересекать друг друга. От берегов происходит 
отражение. Отраженные волны накладываются на прямые - интерфи-
руют. Возникает сложная картина движения цунами. 

Скорость распространения таких волн составляет в среднем 
(при глубине 4 км) примерно 720 км/ч. Когда цунами приближает-
ся к берегу и выходит на мелководье, скорость волны резко 
уменьшается, донная часть потока тормозится из-за трения о дно, 
крутизна волны быстро увеличивается и на берег устремляется по-
ток со скоростью порядка 70 км/ч, обрушиваясь на береговую ли-
нию длиной в десятки километров.  
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Тестирование прочно вошло в систему образования студентов 

различных форм обучения практически по всем предметам. В том 
числе и по математике. Особенностью тест-тренинга является объ-
единение двух пунктов дидактического процесса - это проверка 
знаний, а так же и само обучение. Чтобы обеспечить необходимую 
для заданного уровня практику решения элементарных базовых 
задач данная методика тестирования подходит как нельзя лучше.  
Обучающиеся тесты ориентированы на определённый результат 
решения математических задач. Специфика обучающих тестов та-
кова: 

1) Функциональная направленность – отработка методов реше-
ния задач, закрепление новых понятий. 

2) Интратестовое единство содержания материала. Базовые за-
дачи внутри теста соединены тематически или методически и вы-
держанны в одном уровне сложности. 

3) Интратестовая уровневая структура. Уровень теста пред-
ставляется элементарностью задач, порядком вводимых понятий, 
методов решения, объемом решения математических задач.  

4) Полнота тренинга. Задачи, предлагаемые на тестировании, 
должны составлять весь объем элементарных задач по теме. Толь-
ко полный объем закрепления новых знаний позволит перейти 
знаниям в новое качество. 

5) Высокая валидность. Корректно составленный тес т позво-
ляет определить студентов, которые выдают правильные ответы, 
рассуждая неверно. Частично валидность обучающего теста обес-
печивается полнотой тренинга и интератестирования единством 
содержания. 

Элементарность задачи – понятие относительное. Например в 
теме: «Интегрирование функций» можно выделить такие типы 
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элементарных задач – нахождение табличных интегралов, нахож-
дение площадей плоских фигур, ограниченных стандартными гра-
фиками функций.  

Начало тестированию дала психологическая диагностика, кото-
рая получила развитие от диагностики интеллекта, но первыми 
появились педагогические тесты. Простота использования, лёг-
кость  получения результата и их расшифровка и стало распро-
странением во всех сферах. К настоящему времени психодиагно-
стика с помощью тестов усовершенствовалась значительно, поя-
вились различные методики. Помимо психологов тестами стали 
пользоваться и преподаватели, по одной простой причине – тесты 
дают большую экономию времени для проверки контрольных ме-
роприятий, без которых невозможно обучение. Но использование 
тестов в обучении математики подменяет цель изучения предмета, 
вместо поиска решения студент учится находить правильный от-
вет. Пока не существует методика, которая решила бы проблему 
индивидуального подхода в обучении математики всех студентов. 
Тест-тренинг частично может решить такую проблему. Данный 
вид обучения позволяет проводить контроль динамики обучения 
автономно, студент может и самостоятельно тестировать себя обу-
чающимися тестами. Обучающийся тест – замечательная форма 
самостоятельной работы, он дает огромный объем целенаправлен-
ного тренинга. Положительным моментом является и то, что сту-
дент видит свой результат и динамику своего обучения. А так же 
тест-тренинг развивает такие необходимые качества, как гибкость 
мышления, переключаемость, быстрый и точный выбор оптималь-
ной стратегии, способность к обобщению и анализу, математиче-
скую грамотность. Если тест соответствует высокому уровню по-
знания темы, обладает функциональной направленностью, то ещё 
и помогает развивать дедуктивное мышление и графическую гра-
мотность. Но основным назначением использования тестов-
тренингов можно смело назвать не только контроль усвоения ма-
тематики, а сам процесс усвоения новых знаний. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ  
ОТ СТРАН ЗАПАДА 

 
Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
«XXI век – век информации и информационных технологий». 

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». 
Наверняка многие слышали такие или подобные выражения. 

Действительно, информация в наше время стала очень важным 
объектом, который люди научились сохранять, обрабатывать и 
передавать. Большим прорывом в работе с ней стал компьютер. 

Вследствие этого, у каждой страны возникла потребность или 
создавать свою материально-техническую базу для работы с ин-
формацией, или заимствовать подобную у других, чьи информа-
ционные системы отвечают всем поставленным требованиям. 

К сожалению, Россия в свое время не сумела сформировать 
высокотехнологичные информационные системы, поэтому 
большую часть она заимствовала у стран Запада. Это не явля-
лось проблемой, все работало «как часы». Подписывались дого-
вора, поставлялись программное обеспечение, технические пла-
ты и полупроводники. 

Все было хорошо до февраля 2022 года. Россия начала спе-
цоперацию на Украине, и вместе с этим начала один за одним 
терять своих давних зарубежных партнеров в сфере информа-
ционных систем. 

Рассмотрим пять самых зависимых отраслей в информацион-
ной среде: платежные системы, программное обеспечение, тех-
ническое обеспечение (различные компоненты и детали высоко-
технологичных устройств), поставки различных «умных» уст-
ройств, а также социальные сети. 

Платежные системы. Наиболее известными по всему миру 
являются Visaи MasterCard. Обе системы появились в России в 
конце 80-х годов прошлого века. И исправно работали до 10 
марта 2022 года. После начала спецоперации России на Украине 
представители обоих систем заявили о приостановке деятельно-
сти на территории РФ. Карты продолжают работать на террито-
рии нашей страны, но заграницей платежи не проходят. 
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У России еще в 2015 году появился собственный аналог – НПС 
«МИР». Данная платежная система является чисто русской, опера-
ции обрабатывает НСПК. Но проблема данной системы в том, что 
она распространена только в России, за пределами страны точек, 
которые принимают ее, очень мало. 

Программное обеспечение. Подавляющая часть ПО, исполь-
зуемого в различных компаниях и офисах, является иностранной. 
Это, например, продукты компаний Microsoft, Adobe, AutoDesk и 
др. Данные приложения зарекомендовали себя за годы использо-
вания, пользователи ценят их удобство, скорость работы, функ-
циональные возможности. 

Но сейчас эти компании покидают наш рынок или приостанав-
ливают продажи в России. Для многих это является большим не-
удобством. 

В нашей стране очень слабый сектор ПО для обычных пользо-
вателей. Наши аналоги того же Microsoft Office очень примитивны 
и неудобны. Большинство функций отсутствует, поэтому переход 
является очень болезненным. Если рассмотреть отечественные ОС, 
то ситуация так же довольно слабая – все известные аналоги по-
строены на базе Linux, что затрудняет использование на них Win32 
приложений. 

В отношении ПО для компаний ситуация чуть лучше. Большая 
часть разработок для управления тех. процессами, предприятием, 
бухгалтерией – отечественные. 

Техническое обеспечение. Наша страна никогда не славилась 
хорошо развитым рынком полупроводников. Вместо этого мы по-
ставляли драгоценные металлы для электронных компонентов в 
другие страны. Да и в общем, все технические сложные устройства 
всегда собирались в Китае, Индии, Вьетнаме, а Россия покупала их 
уже готовыми. 

Сейчас многие IT-компании, занимающиеся разработкой тех. 
компонентов, заявили о простановке деятельности в нашей стране. 
Вследствие этого цены на комплектующие «взлетели до небес». 

Русские процессоры – продукт, доступный пока что только 
для гос. сектора. Эти устройства являются довольно слабыми, 
производительность сравнима с 10-летним ПК, построенным на 
базе зарубежных процессоров. Их сложно назвать доступным 
аналогом Intelи AMDв России. 
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Поставки устройств. Исходя из предыдущего пункта, можно 
сделать вывод о том, что большая часть смартфонов, планшетов, 
ноутбуков, умных часов и пр., используемых россиянами – про-
дукты зарубежных компаний. 

В связи с последними событиями, Apple, Nokia, Asusи другие 
компании остановили поставки в Россию, а также ограничили воз-
можности встроенных ОС. 

К сожалению, рынок умных устройств для рядового пользователя 
в России представлен маломощными устройствами невысокого каче-
ства. Подобные продукты не могут удовлетворить большую часть на-
селения страны. Положительным фактором остается то, что еще есть 
запасы иностранной продукции, а также то, что работу основных 
функций в уже проданных аппаратах никто не ограничивает. 

Социальные сети. Однако, с этим пунктом в нашей стране все в 
порядке. У нас есть высокоразвитые соц. сети такие, как ВКонтак-
те и Одноклассники. Так получилось, что молодая аудитория 
предпочитает ВК, тогда как более старшее поколение – Одно-
классники. 

Но есть и иностранные соц. сети, которые имели большую по-
пулярность (хоть и несколько меньшую, по сравнению с русскими 
сервисами) до блокировок и ограничений. ЭтоTikTok и Instagram 
(компания-разработчик Инстаграма Meta признана экстремист-

ской организацией и запрещена в РФ). Но люди научились обхо-
дить запрет посредством использования VPNсервисов, маскирую-
щих российский интернет-трафик под иностранный. 

Подводя итоги, можно сказать, что хоть Россия и справляется с огра-
ничениями, страна не была готова к столь резкой блокировке сервисов. 
Достойные аналоги многих систем разработаны не были, поэтому там, 
где это вынужденная мера, приходится использовать «сырые» россий-
ские разработки, уступающие по качеству и удобству. 

В обозримом будущем, наша страна должна заняться совер-
шенствованием существующих аналогов зарубежных технических 
решений и разработкой новых. Только в этом случае, нам не будут 
страшны никакие санкции и ограничения. 
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Широкое использование альтернативных источников энергии 

(АИЭ), в том числе и возобновляемых, является мировым трендом. 
Стимулирование использования источников возобновляемой энер-
гии в балансе энергопотребления в Российской Федерации закреп-
лено на законодательном уровне в Федеральном законе от 26 мар-
та 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Последующие за-
конодательные положения [1], направлены на стимулирование 
указанной тенденции не только в «большой» энергетике, но и в 
локальных автономных системах.  

В настоящее время к категории наиболее разработанных и вос-
требованных АИЭ, принципиально пригодных для работы в соста-
ве мобильных комплексов, относятся ветровые генераторы (ВГ) и 
солнечные батареи (СБ). Исходя из специфики работы мобильного 
метрологического комплекса (ММК) учтены требования обеспече-
ния условий транспортабельности, безопасности и оперативности 
развертывания. 

Система СБ выбрана на основе сравнительного сопоставления 
массогабаритных характеристик ВГ и СБ и вариантов их возмож-
ной компоновки в составе ММК. При этом предполагается, что 
система СБ для оперативного приведения из транспортного в го-
ризонтальное рабочее положение будет снабжена электрическими 
приводами раскрытия. Эскизный вариант размещения СБ в составе 
МКК показан на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 – Компоновка оборудования 
ГСЭ ММК в транспортном положе-

нии 

Рис. 2 – Компоновка обору
ММК в рабочем пол

Предварительный расчет выработки электрической
СБ с учетом известного значения КПД типовых СБ, их
площади и значения нормальной плотности солнечной
космосе (Ес =1360 Вт/м2) можно сделать, например, 
методики Бёрда с поправочными коэффициентами, уч
ми плотности энергии солнечной радиации, падающей
тальные поверхности, на территории России. К сожал
расчеты, вычисляемые на основе математических моде
стики многолетних наблюдений, дают только усред
чечные оценки (подобно прогнозу погоды), не гара
необходимой достоверности. 

Выходом в такой ситуации может быть дополните
чет ожидаемой выработки солнечной электроэнергии
учета диффузной составляющей солнечного излуче
янный свет от небесной сферы), которая является бол
ной, нежели у прямого излучения. 

СБ, как источники альтернативной энергии, обл
бенностью, состоящей в вероятностном характере м
значений величины вырабатываемой энергии. Теку
трическую мощность СБ в контуре управления энерг
ем целенаправленно можно только уменьшать, но н
искусственно форсировать выше доступного на данн
уровня освещенности. Вместе с тем, постоянное бес
электроснабжение является непременным требов
обеспечения ММК. 

Предлагаемым способом разрешения данного пр
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является комбинирование СБ и штатного автономного дизель-
ного генератора (ДГ) в едином комплексе с аккумуляторно-
инверторной системой (АИС). Такая структура называется гиб-
ридной системой электроснабжения (ГСЭ) [2]. При этом АИС 
должна обеспечивать необходимую пиковую мощность потреб-
ления, а аккумуляторные батареи (АКБ) должны иметь доста-
точную энергетическую емкость для обеспечения работы ком-
плекса оборудования ММК в течение заданного времени в ус-
ловиях недостаточной освещенности. При этом ДГ, входящий в 
комплект существующего ММК, предполагается использовать в 
качестве резервно-балансирующего источника. 

Преобразовательное оборудование АИС (инвертор и заряд-
ные устройства АКБ), систему управления электроприводами 
раскрытия СБ, коммутационно-распределительные устройства и 
элементы системы автоматики ввода резерва предполагается 
разместить в щите собственных нужд. 

Использование солнечных батарей повысит характеристики 
готовности лаборатории в условиях нехватки топлива и 
изолированности от сетевого электроснабжения, что повышает ее 
надежность. Однако, учитывая относительно высокую стоимость 
проекта, он имеет посредственную рентабельность. Повысить 
рентабельность можно путем генерации электроэнергии в сеть. 

 
Список литературы: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 471-ФЗ “О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенера-
ции. // Правительство России:  

2. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии: учеб. пособие. – 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 224 с. 

3. Сайданов В.О., Михайлин А.Б., В.М. Новоселов. Обеспечение структур-
ной надежности систем автономного энергоснабжения объектов военной инфра-
структуры. // Журнал «Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил 
Российской Федерации». Часть I: №4 (16) апрель 2021г.- с.19-25, Часть II: №5(17) 
май 2021г.- с.108-114. 

4. Михайлин А.Б. Опыт разработки, мониторинга и эксплуатационного со-
провождения гибридных электростанций на основе альтернативных источников 
энергии // Материалы XV международной конференции Состояние развития 
энергетики связи СПРЭС-2014, с.90-98. 

 
 



 35

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Морозова Е.В.1, 2, Лысаков Е.И.2 

1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 

 
2
 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

E-mail: konvvert@yandex.ru 

 
В нынешних реалиях, таргетированная реклама является очень 

востребованным и одним из эффективных способов рекламы. 
Таргетированная реклама – это способ продвижения в интерне-

те, который позволяет показывать объявления определенной целе-
вой аудитории с заданными параметрами в социальных сетях, на 
сайтах или в приложениях [1]. Cлово «target» в переводе с англий-
ского означает цель. То есть таргетированная реклама – это рекла-
ма, которая направлена на определенный сегмент аудитории.  

Целевая аудитория (или целевая группа) – это группа людей, 
которые вероятнее всего заинтересуются предложением и закажут 
конкретный товар или услугу. [2] 

Главная ценность целевой аудитории в маркетинге – это то, что 
представители выбранной группы с большой долей вероятности 
захотят купить определенный продукт. Поэтому маркетолог фор-
мирует рекламное объявление с учетом вкусовых предпочтений 
или особенностей именно этой группы, что существенно повыша-
ет эффективность рекламной кампании. 

С 01.10.2022 года в Российской федерации реклама в социаль-
ных сетях облагается налогом согласно ФЗ «О рекламе» [3]. 

В основе технологии таргетинговой рекламы лежит принцип 
получения наиболее полной информации о пользователе. Система 
обрабатывает массив данных, сегментируют посетителей по кате-
гориям в соответствии с метриками. В соцсетях этот принцип реа-
лизуется максимально просто, так как при регистрации пользова-
тели  вводят личные данные в поля анкеты. 

Есть специальные сервисы для запуска таргетинговой рекламы, 
которые позволяют настроить показ объявлений с учетом аудито-
рии и выбрать формат. Вы можете сами разместить таргетирован-
ную рекламу, например, в Одноклассниках, ВКонтакте и других 
проектах компании VK через платформу myTarget. 
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В нашей стране в основном используют 3 основных платформы 
для привлечения трафика на основе таргетированной рекламы: VK 
(Вконтакте), Яндекс и Телеграмм. 

Первая и одна из самых перспективных – это таргетированная 
реклама в VK (Вконтакте). Особенности этой платформы в том, 
что больше 70% людей мониторят и смотрят новости, переписы-
ваются с друзьями в этой сети. Поэтому актуальность этой плат-
формы в нынешних реалиях, является неотъемлемой для любого 
рекламщика и бизнеса. 

Вторая платформа – Яндекс и РСЯ (Рекламная система Яндек-
са) 

Сейчас эта платформа является лидером на рынке, потому что, 
если в VK люди заходят просто посмотреть истории или новости 
из смешных пабликов, то в Яндекс в основном они приходят под 
«Запрос» – купить именно конкретный товар для себя или близ-
ких. Яндексом пользуются около 90% процентов людей живущих 
в РФ и за счет этого, мы можем попадать в их запросы с нашим 
продуктом.  

Преимущества Яндекс-рекламы: алгоритм яндекс рекламы, бо-
лее оптимизирован и лучше обучен, чем алгоритм в Вконтакте. 
Алгоритм яндекса нельзя ограничивать, потому что он сам под-
строится под пользователя и начнет показывать рекламу тем, кто 
входит в целевую аудиторию. А алгоритм в ВК нужно ограничи-
вать и искать много связок, которые не всегда будут работать. 

Третья платформа –  телеграмм. В наше время, эта платформа 
набрала огромную популярность за счет своей анонимности и 
удобности сервиса. Сама платформа является важнейшим в РФ 
мессенджером для общения с заказчиками, друзьями и незнако-
мыми людьми. 

В этой платформе, до недавнего времени в явном виде таргети-
рованной рекламы не было. Поэтому там работал только искусст-
венный прирост, то есть закуп рекламы, и приглашение людей в 
свои сообщества. Телеграмм начал тестировать таргет недавно, но 
вход для запуска рекламы в эту платформу, стоил от 2 млн $, по-
этому рекламироваться было очень дорого и не гарантировал как 
сам результат, так и его окупаемость. Сейчас в телеграмм подко-
ректировали вход на свою платформу и уменьшили цену за рекла-
му. Но она также остается дорогой. 
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Сравнивать эти 3 платформы, можно долго и спорить, какая из 
них даст лучший результат.  

Каждая из них индивидуальна и подходит под определенную 
нишу, поэтому сейчас лучше всего работает комплексное напол-
нение и реклама на этих платформах. 

Довольно часто путают таргетинговую рекламу с контекстными 
объявлениями в соцсетях. Отличие в способах сегментации целевой 
аудитории: таргет использует данные пользователей, а контекст – 
ключевые слова, которые вводятся в строку поиска. Когда пользо-
ватели регистрируют учетную запись на любой социальной плат-
форме, они добровольно заполняют анкетные данные. Вводят пол, 
возраст, место жительства и учебы, семейное положение, интересы, 
вступают в группы, подписываются на пользователей. Все эти дан-
ные обрабатывают роботы соцсетей и поисковиков (например, Ян-
декс) и составляют сегменты пользователей по интересам и прочим 
метрикам. В отличие от контекстной рекламы, таргет, благодаря 
большому количеству метрик, позволяет настроить объявления точ-
но под конкретный портрет целевой аудитории. Если контекст по-
казывается только тем, кто вводит определенные запросы в строку 
поиска, то таргетинговая реклама охватывает всю целевая аудито-
рия, которая подходит под желаемые метрики. [4] 

Для достижения максимального эффекта в маркетинговой стра-
тегии следует использовать комбинацию контекстной и таргетиро-
ванной рекламы, чтобы обрабатывать готовый спрос и формиро-
вать новый. На платформе VK myTarget эту задачу позволяет ре-
шить инструмент «контекстный таргетинг», сочетающий преиму-
щества контекстной и таргетированной рекламы. 
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Вопрос развития, а также распространения спорта и физической 

культуры среди молодёжи особенно актуален, ведь данный вид 
деятельности является фундаментальной основой в жизни каждого 
человека. Поэтому направление политики государства, в частности 
молодёжной политики, включает студенческий спорт, которому 
оказывается большая поддержка и внимание. Во всех учебных ор-
ганизациях высшего и профессионального образования неотъем-
лемой частью учебного процесса является спортивная деятель-
ность. Студенты посвящают немало времени физкультурным заня-
тиям, а также принимают участие в спортивных мероприятиях, 
чемпионатах и соревнованиях. Весьма важная роль студенческого 
спорта, безусловно, требует надлежащего правового регулирова-
ния как государственного, так и негосударственного. 

Негосударственную структуру, регулирующую отношения в 
сфере студенческого спорта, составляют спортивные студенческие 
организации. Важнейшим из них является Российский студенче-
ский спортивный союз (РССС), созданный в 1957г. Согласно Ус-
таву Союза, РССС – это добровольное неправительственное само-
управляемое некоммерческое общероссийское общественное объ-
единение физкультурно-оздоровительной и спортивной направ-
ленности, которое основано на членстве. Учредительный документ 
говорит о тесном взаимодействии РССС с Минспортом РФ, Олим-
пийским комитетом России (ОКР), Федеральными органами ис-
полнительной власти в сфере образования и просвещения. 

Другая немаловажная организация – Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России (АССК) была основана в 2013 г. для 
содействия созданию и развитию студенческих спортивных клу-
бов, популяризации здорового образа жизни, а также в целях обес-
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печения комфортных условий для развития массового студенче-
ского спорта. 

В основном виде регулирования – государственном, ключевым 
органом в сфере студенческого спорта является Министерство 
спорта Российской Федерации (Минспорт РФ), а на региональных 
уровнях – органы исполнительной власти субъектов РФ в области 
физической культуры и спорта. Регулирование спорта этими орга-
нами осуществляется путем издания нормативных правовых актов, 
властных распоряжений и иных актов. 

Наибольший интерес из всей нормативно-правовой базы пред-
ставляет профильный закон от 04.12.2007 No 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее также ФЗ 
«О физической культуре и спорте») [1]. В нем отражено подав-
ляющее большинство правоотношений, непосредственно связан-
ных с физической культурой и спортом, в том числе, со студенче-
ским спортом, его правовым статусом и объемом регулирования. 
Однако, несмотря на довольно подробное описание того, кто и как 
должен быть связан с этой частью спорта, не указаны конкретные 
действия, способные улучшить физкультурно- спортивные аспек-
ты учащихся.  

Еще один важный Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее также – ФЗ «Об 
образовании») [2]. В данном нормативном документе студенче-
ский спорт прямо не выделен в регулируемую правовую катего-
рию и регулируется давольно фрагментарно. 

С одной стороны, это является прямым следствием того, что 
сам закон крайне опосредованно связан со спортом и физической 
культурой как таковыми, с другой – показывает, что спорт, по 
мнению законодателя, должен регулироваться и развиваться в 
первую очередь не образовательными субъектами, а спортивными 
– даже в рамках «студенческой», «образовательной» части спорта. 

В целом, говоря о регулировании студенческого спорта законо-
дательными актами, следует отметить, что они лишь задают об-
щие, во многом декларативные основы регулирования этой части 
спорта.  

Кроме того, нельзя забывать и о документах долгосрочного го-
сударственного планирования, которые нацеливают специалистов 
в области спорта и ответственных за реализацию молодежной и 
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спортивной государственной политики на достижение конкретных 
показателей. Они имеют недостатки и пробелы. В частности, в не-
которых случаях поверхностны и формальны, включают в себя 
достаточно расплывчатые формулировки, что не способствует по-
вышению качества регулирования студенческого спорта. 

Студенческий спорт нашел достаточно обширное отражение в 
законодательных актах. Он часто упоминается в профильном 
спортивном Законе и находит место в ряде других законов. Можно 
отметить, что законодатель в регулировании спорта как бы синте-
зирует массовый спорт и спорт высших достижений, что заметно 
как в ФЗ «О физической культуре и спорте» [1], так и Рекоменда-
циях по развитию студенческого спорта.  
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В последние годы в области прикладной макроскопической фи-

зики была обнаружена свободная от исследований физическая 
ниша. Никто не ставил перед собой цель – уточнить классическую 
равновесную термодинамику, освободив ее от элементов модель-
ности, связанных с принятием концепции континуальности 
(сплошности) среды. 

Принцип локальности, используемый при  построении, как 
классической термодинамики необратимых процессов, так и мно-
гих других термодинамических теорий, предполагает, что основ-
ные законы механики справедливы не только для системы в целом, 
но и для каждой из ее частей, какой бы малой она ни была. Отсюда 
следует, что в интегральных законах сохранения для таких систем 
можно совершать предельный переход при стремлении объема ин-
тегрирования к нулю и получать эквивалентные законы сохране-
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ния в форме дифференциальных уравнений в частных производ-
ных. С физической точки зрения такая процедура некорректна, так 
как среда состоит из микрообъектов (атомов, молекул, кластеров и 
т. д.), которые обладают качественно новыми свойствами, несо-
вместимыми с классическими  представлениями  механики  
сплошной среды. В последнее время возрастает интерес к моделям 
дискретного типа, которые, в отличие от классических контину-
альных подходов, предполагают, что пространство и время явля-
ются не непрерывными, а дискретными переменными. Иными 
словами, считается, что система состоит из взаимодействующих 
дискретных объектов, состояние которых изменяется через конеч-
ные промежутки времени.  

При выводе новой теории естественно, нельзя было ограни-
читься простой заменой одних модельных соображений другими. 
Требовалось изменение самого подхода к описанию, чтобы не 
только сохранить феноменологический стиль термодинамики, но и 
усилить его. Нелокальная термодинамика, будучи дедуктивной, 
построена на утверждении о существовании в Природе кванта эн-
тропии, равного постоянной Больцмана. Тогда по аналогии с дис-
кретом энергии механического происхождения ћω  (ћ - квант дей-
ствия, постоянная Планка; ω - круговая частота) можно ввести 
макроскопический дискрет энергии термодинамической природы 
kT  (k-(макро)квант энтропии, постоянная Больцмана; Т - абсолют-
ная температура). 

При макроскопическом определении энтропии, приняв значе-
ние kT в качестве минимального приращения (интервала квантова-
ния) количества теплоты ∆Q = kT, из определения энтропии полу-
чаем минимальное приращение энтропии: 

∆S = kT / T = k,                                           (1) 
И это утверждение не противоречит тепловой теореме Нернста, 

а лишь конкретизирует её, т.к. 
при T→ 0, S→ ∆S = k.                                        (2) 

Рассмотрим основные следствия, которые вытекают из проце-
дуры макроквантования, первоначально не учитывая релятивист-
ские эффекты. Определяющая роль здесь принадлежит получению 
характерного дискрета времени. 

∆t = ћ / 2kT.                                                   (3)  
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По смыслу соотношения неопределённости величину ∆t следу-
ет рассматривать как минимальный интервал времени для макро-
скопических объектов, для которого макроскопическое понятие 
температуры ещё сохраняет физический смысл. Например, при  Т 

= 300 K, ∆t = 1.27*10
-14

 c. 

В новой теории показано существование границы микро- и макро-
уровня, т.е. сформулирован минимальный макроскопический объем 
(далее «макроячейка»), к которому еще применим термодинамиче-
ский метод. Установлено, что радиус и объём макроячейки 

rM = c∆t = cћ / 2kT                              (4) 

VM = (4/3)πr
3
= (π/6)(cћ/kT) 3                    (5) 

где с– скорость света в вакууме. 
Величины rM и VM определяют размеры пространства, в 

котором устанавливается локальное термодинамическое 
равновесие в динамически равновесной системе и, следовательно, 
формируется температура как макроскопический параметр. 
Например, при Т=300 K, rM = 3,8*10

-6
 м.  

Масса, заключённая в рассматриваемом объёме: 
mM = VMρ′,                                        (6)  

где ρ′ - плотность вещества макроячейки.  
Макроячейку можно рассматривать как короткоживущий (мер-

цающий) физический кластер – своеобразный, в обычных услови-
ях, надмолекулярный уровень в иерархии макроскопической сис-
темы. Уникальность макроячейки как физического объекта заклю-
чается в том, что с одной стороны это максимальный микроскопи-
ческий объем и к нему в принципе применимы положения кванто-
вой механики, с другой стороны это вместе с тем и минимальный 
макроскопический объем и, следовательно, к нему приложимы, по 
крайней мере, некоторые классические понятия. 

С возрастанием температуры объем макроячейки уменьшается. 
Макроячейка может включать в себя любое число частиц. При 
уменьшении числа частиц в макроячейке понятие температуры, 
как обычного термического параметра, размывается, т.е. квантовая 
неопределенность температуры ∆Т возрастает, но в любом состоя-
нии температура выступает как характеристика пространственно-
временной метрики. 
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В нелокальной термодинамике доказывается, что процедура 
макроквантования переводит описание из области классического 
статического равновесия  (термостатика) в область динамического 
равновесия с флуктуационным взаимодействием макроячейки с 
окружением. 

Параметры макроячейки (температура, давление и др.) при ди-
намическом равновесии за характерное время ∆t отличаются от 
параметров ее окружения, и в этом  смысле любая материальная 
среда термодинамически неоднородна. Такого рода неоднород-
ность приводит к появлению на границе макроячейки с окружени-
ем флуктуирующих напряжений, сходных по своей природе с по-
верхностными явлениями. Привлечение в роли начальной "затрав-
ки" классической термодинамики деформаций показывает, что в 
силу дискретности пространственных и временных интервалов 
объему макроячейки присущи как объемная, так и сдвиговая де-
формации, разделенные в пространстве и времени в масштабе 
макроячейки. В свою очередь объемная деформация среды вызы-
вает электрическую поляризацию, а сдвиговая − магнитную. По-
ляризация приводит к появлению связанных зарядов электриче-
ского и магнитного типа. Последние вызывают собственное мак-
роскопическое электрическое  и магнитное поле. 

Рассматриваемое в новой теории квантование термодинамиче-
ских параметров, позволяет ввести параметр времени в термоди-
намическое описание на существенно более фундаментальной – 
квантовой основе. Поэтому речь идет о принципиально новом ап-
парате макрофизики – дискретной термодинамике. 

Состояние термодинамического равновесия, которое описывает 
дискретная термодинамика, значительно ближе по содержанию к 
понятию процесса, чем состояние статического равновесия класси-
ческой термодинамики. Квантование термодинамических парамет-
ров открывает путь к описанию неравновесных процессов через 
особенности динамического равновесного состояния, в котором уже 
заключены некоторые элементы неравновесного процесса. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРТОЧНЫХ 
НЕЙРОСЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В МЕТАЛЛОГРАФИИ 

 
Поливанов А.А., Белов А.В., Неумоина Н.Г.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Методы металлографии получили широкое распространение в 

материаловедении. Они позволяют довольно точно определять фи-
зико-химические свойства и некоторые эксплуатационные характе-
ристики исследуемых материалов. При этом за последние годы та-
кие методы получили значительное развитие. Современное метал-
лографическое оборудование имеет высокое оптическое разреше-
ние, возможности получения качественных цифровых снимков, об-
работки полученных результатов с помощью методов информаци-
онных технологий и т.д. Качество проведения металлографических 
исследований напрямую зависит от качества оборудования.  

Оборудование для проведения такого анализа (в первую очередь, 
это специализированные микроскопы) в основном закупалось за ру-
бежом (примером являются такие торговые марки, как Bresser 
Science, Leica, KRUSS и т.д.), и его катастрофически не хватает да-
же на профильных предприятиях, а в учебных заведениях оно прак-
тически отсутствует, за исключением устаревших образцов совет-
ского производства. В связи с введением Евросоюзом, США и ря-
дом других стран санкций было отказано в прямых поставках мно-
гих измерительных приборов, в том числе и оборудования для ме-
таллографии, а закупки через посредников значительно удорожали 
стоимость измерительных и исследовательских работ в целом. Наи-
более качественные модели даже до введения санкций имели высо-
кую стоимость, а в настоящее время стали практически недоступны. 
Также для зарубежного оборудования сегодня существенно затруд-
нено или невозможно приобретение расходных материалов, запас-
ных частей и техническое обслуживание. 

Таким образом, остро встает проблема проведения металлографи-
ческих исследований, как на предприятиях, занимающихся производ-
ством изделий из металлов всех видов, так и  в учебных заведениях.  

Одним из очевидных вариантов решения данной проблемы, ко-
торый позволит хотя бы частично компенсировать зависимость от 
импортного оборудования, является модернизация уже сущест-
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вующего парка металлографических микроскопов, в том числе и 
советского производства (в частности, это такие модели, как МИМ 
– 7, МИМ – 8 и др.) и их дальнейшее использование. В первую 
очередь, речь идет о включении в состав оптической системы мик-
роскопа цифровой видеокамеры, позволяющей осуществлять фото 
фиксацию полученных изображений с возможностью дальнейшей 
их обработки современными программными средствами (если та-
кая модернизация еще не осуществлялась). Но такие микроскопы, 
зачастую, не обеспечивают получение качественных снимков, как 
вследствие ограниченных возможностей оптических систем, так и 
вследствие естественного износа. Следовательно, необходимо 
средство, которое позволит максимально полноценно выполнять 
анализ металлографических снимков с учетом их низкого качест-
ва, а также распознавание конкретного материала. Причем эти 
операции должны быть максимально автоматизированы.  

В настоящее время задачи автоматизированного распознавания и 
идентификации различных объектов успешно реализуются с помо-
щью нейронных сетей. Причем это направление в последние годы 
получило самое широкое распространение, а сами сети постоянно 
совершенствуются и обучаются. Так, например, качество распозна-
вания рукописного текста уже приблизилось к возможностям чело-
века, и в ближайшее время, очевидно, превысит эти возможности. В 
других отраслях также достигнуты значительные успехи. Не вызы-
вает сомнений, что эта работа будет продолжаться и в будущем.  

Фактически, с использованием нейросетей возможно осуществ-
лять обработку и анализ любых изображений, в том числе и ме-
таллографических фотографий. Возможности современных нейро-
сетей позволяют в значительной степени нивелировать низкое ка-
чество исходных снимков, что, в конечном итоге, позволит значи-
тельно расширить возможности определения физико-химических 
свойств и эксплуатационных характеристик самых различных ма-
териалов с помощью данного метода. 

Практические работы в области применения нейросетей в ме-
таллографических исследованиях ведутся уже в течение несколь-
ких лет и уже достигнуты определенные результаты. Примером 
могут служить такие публикации как [1]. В качестве метода анали-
за цифровых снимков используются свёрточные нейронные сети 
третьего поколения (СНС, Convolutional neural network (CNN)) - 
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это искусственные нейронные сети специальной архитектуры, 
обеспечивающие наиболее эффективное распознавание всех видов 
изображений. Такие сети принято называть глубокими в связи с 
наличием в них большого количества слоев.  

Основная идея СНС заключается в том, что при их обучении на 
основе исследуемых изображений одного класса, она самостоя-
тельно формирует наборы признаков (так называемые карты при-
знаков), которые в полной мере характеризуют этот самый класс, и 
в то же время, отделяют их от других изображений. Всё это реали-
зуется с помощью так называемых свёрточных слоёв, которые со-
ставляют карты признаков изображения, и слоёв подвыборки, ко-
торые уменьшают масштаб изображения. Чередование данных 
слоёв позволяет составить карты признаков, с помощью которых 
изображения классифицируются. Данная технология была выбрана 
в связи с относительно низкой чувствительностью к искажениям 
входных сигналов по сравнению с другими методами распознава-
ния изображений. 

Однако в основном все исследования ориентированы на примене-
ние в качестве исходного материала высококачественных металло-
графических снимков, выполненных с помощью современного обо-
рудования. В рамках данной работы в первую очередь  планируется 
решить задачу импортозамещения в области металлографических ис-
следований, для чего предлагается использовать бюджетные модели 
микроскопов, в том числе и находящиеся в настоящее время в экс-
плуатации. Кроме того, в настоящее время имеется достаточно боль-
шое количество бюджетных моделей ручных USB - микроскопов, ко-
торые могут подключаться не только к стационарному компьютеру, 
но и смартфону. Само собой разумеется, что в существующем виде 
использовать такие микроскопы для металлографии не возможно, 
требуется их дооснащение. Однако если реализовать данную задачу, 
становится возможным построение сверхкомпактного металлографи-
ческого комплекса, позволяющего выполнять выездные исследова-
ния на объектах любых габаритов и конфигураций.  

При этом возможно низкое качество исходного фотоматериала 
должно быть компенсировано более широкими возможностями 
нейросетей для анализа этих материалов. Следует отметить, что в 
случае применения оборудования с существенно различающимися 
характеристиками, точная настройка измерительного комплекса 
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также может быть осуществлена с помощью корректировок пара-
метров нейросетей. 

Кроме этого применение нейросетей в настоящее время не ог-
раничено никакими санкциями, и вряд ли будет ограничено в бу-
дущем, поскольку такие сети реализованы как в информационном 
пространстве России, так и в странах, не поддержавших санкции. 
Даже если произойдёт отключение России от глобальной сети Ин-
тернет, это не повлечёт серьезных проблем в их работе.  

Таким образом, практическая реализация этой задачи позволит ос-
воить новый способ определения физико-химических свойств и экс-
плуатационных характеристик различных металлических материалов 
и в перспективе полностью или частично отказаться от закупок 
сложного импортного измерительного оборудования за рубежом. За 
счет значительного снижения себестоимости готового оборудования 
становится возможным его использование не только на крупных, но и 
малых предприятиях с ограниченным бюджетом, в том числе и в 
рамках государственно – частного партнерства, а также в профиль-
ных учебных заведениях, что немаловажно при качественной подго-
товке инженеров и других специалистов технического профиля.  

В настоящее время авторами проводятся подготовительные ра-
боты и предварительные исследования в данной области. Плани-
руется создать опытный образец оборудования для металлографии 
с подключением к нейросети. В дальнейшем, в случае успешного 
результата тестирования опытных образцов изделий, станет воз-
можной организация их производства. 
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Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, 
отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. С 
физиологической точки зрения шумом может быть назван любой не-
желательный звук (простой или сложный), мешающий восприятию 
полезных звуков (человеческой речи, сигналов и пр.), нарушающих 
тишину и оказывающих вредное действие на человека. 

Шум негативно влияет на нашу нервную систему, сокращает 
среднюю продолжительность жизни, становится причиной воз-
никновения многих опасных болезней. Люди, живущие в мегапо-
лисах и больших городах, страдают от шума на 36% больше, чем 
люди, которые живут в небольших населенных пунктах. 

Если классифицировать шум по природе возникновения, то 
можно выделить следующие его виды: гидравлический; механиче-
ский; электромагнитный; аэродинамический.  

По характеру распространения в помещении выделяют сле-
дующие виды шума: воздушный – шум, который излучается непо-
средственно в воздух (разговор, плач ребенка, телевизор, музы-
кальный центр, радио и т.д.); структурный – шум, который возни-
кает от воздействия механического характера и слышен на значи-
тельном расстоянии от источника (ходьба по полу, которая слыш-
на в соседнем помещении, вибрация, вызываемая работой лифта, 
вентилятора, насоса, ручного электроинструмента и т.д.); ударный 
– шум, который создается в результате непосредственного контак-
та предметов (удары в пол, стену, стук по трубам и т.д.) и распро-
страняется на большие расстояния. 

Под воздействием шума от 85 - 90 дБ снижается слуховая чув-
ствительность на высоких частотах. Долгое время человек жалует-
ся на недомогание. Симптомы - головная боль, головокружение, 
тошнота, чрезмерная раздражительность. Все это результат работы 
в шумных условиях. Под влиянием сильного шума, особенно вы-
сокочастотного, в органе слуха происходят необратимые измене-
ния. При высоких уровнях шума слуховая чувствительность пада-
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ет уже через 1 - 2 года, при средних - обнаруживается гораздо 
позже, через 5 - 10 лет, то есть снижение слуха происходит мед-
ленно, болезнь развивается постепенно. Поэтому особенно важно 
заранее принимать соответствующие меры защиты от шума. В на-
стоящее время почти каждый человек, подвергающийся на работе 
воздействию шума, рискует стать глухим. 

Методы и средства защиты от шума 
Одним из направлений борьбы с шумом является разработка го-

сударственных стандартов на средства передвижения, инженерное 
оборудование, бытовые приборы, в основу которых положены ги-
гиенические требования по обеспечению акустического комфорта. 

Санитарные нормы допустимого шума обуславливают необхо-
димость разработки технических, архитектурно-планировочных и 
административных мероприятий, направленных на создание отве-
чающего гигиеническим требованиям шумового режима, как в го-
родской застройке, так и в зданиях различного назначения. 

Меры борьбы с шумом: 
- замена шумных процессов бесшумными или менее шумными; 
- улучшение качества изготовления и монтажа оборудования; 
- укрытие источников шума; 
- вывод работающих людей из сферы шума; 
- применение индивидуальных защитных средств. 
Проведение этих мер позволяет обеспечить безопасность и без-

вредность для человека факторов среды его обитания и благопри-
ятные условия его жизнедеятельности, так как адаптация человека 
к шуму невозможна. Соблюдение санитарных правил обязательно 
для всех государственных органов и общественных объединений, 
предприятий и иных хозяйствующих субъектов, организаций и уч-
реждений, независимо от их подчиненности и форм собственно-
сти, а также должностных лиц и граждан. 

 
Список литературы: 
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Блокчейн– это система распределенного реестра данных, дос-
тупная каждому участнику этой сети[1]. Это цепочка блоков тран-
закций. Блокчейн– это технология, лежащая в основе цифровых 
валют, таких как биткоин. Блокчейн уже пробуют использовать 
для хранения и обработки персональных данных иидентификации, 
в маркетинге и компьютерных играх. [2] 

Последние несколько десятилетий мы имели дело с информаци-
ей в интернете, допустим, когда вы посылаете электронное письмо 
или файл, или что-то ещё, то вы посылаете не оригинал, а копию, 
потому что этот файл остаётся у вас, но также теперь он есть и у ад-
ресата. Файл был только у вас, а теперь он есть ещё у кого-то. Прав-
да есть одно НО: когда дело доходит до чего-то ценного – денег, ак-
ций, облигаций, музыки, искусства, даже голосов на выборах, то от-
правка копий будет плохой идеей. В наши дни мы полагаемся на 
крупных посредников в наших финансовых операциях: на банки, на 
инвестиционные компании, на государство. Эти посредники зани-
маются построением всей экономики в стране – от установления 
личности людей до создания документов и делопроизводства. В це-
лом они справляются, потому что весь мир этим пользуется, но всё 
же есть уязвимости в этой огромной системе. 

Во-первых, систему посредника можно взломать, и это проис-
ходит всё чаще. Во-вторых, это нанесение ущерба личному про-
странству клиентов этих самых посредников. Банки знают почти 
всю информацию о нас, и мы не можем монетизировать эту ин-
формацию или использовать её в своё благо, а также эта информа-
ция может попасть не в те руки, как мы знаем в даркнете («теневой 
сети») можно найти чужие паспорта или иные сведения. Но самое 
неприятное, это то, что посредники имеют право использовать 
возможности цифрового века в своих интересах. 

Что если бы существовал не только интернет информации, но и 
интернет ценностей, что-то вроде масштабного распределённого 
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реестра, работающего с миллионом компьютеров и доступного 
каждому. Любые ценности от денег до музыки могли бы хранить-
ся, перемещаться, обменивать и управляться без участия посред-
ников.  

Официально история «блоков и цепей» начинается 31 октября 
2008 года. С 6 по 10 октября 2008 года случился крах на фондовой 
бирже США, который также отразился на всей Европе, так как 
экономика США являлась крупнейшей экономикой мира. Этот 
крах дал идею одному человеку. Тогда некто под псевдонимом Са-
тоши Накамото упомянул блокчейн в whitepaper (базовом доку-
менте) про сеть первой криптовалюты – биткоина. Основопола-
гающие принципы применения децентрализации и неизменности 
для учета документов были заложены еще в 1960-1970 годах, но 
ближе всего к ним можно отнести работы ученых Стюарта Хабера 
и У. Скотта Сторнетта, которые в 1991 году описали схему после-
довательного создания блоков, в которых находится хеш. Техно-
логия была даже запатентована, но стала для своего времени вер-
толетом Да Винчи – технической возможности для реализации 
идеи не было, и интерес к ней пропал. [1] 

Срок патента истек в 2004 году, всего за четыре года до появ-
ления Сатоши и его whitepaper. Безызвестный Сатоши Накамото 
создал документ, протокол для цифровой валюты с использовани-
ем базовой криптовалюты названной Bitcoin, данная криптовалюта 
смогла обеспечить надёжность и управлять транзакциями без по-
средников. Это событие стало первым шагом к чему-то совершен-
но новому, и у людей по всему миру возрастал интерес к этому. 
Биткоин является активом, он волатилен и абсолютно неподкон-
тролен государству. Главным плюсом биткоина, является техноло-
гия, благодаря которой он существует, она называется блокчейн. 

Разберём технологию, благодаря которой существует Bitcoin и 
другие криптовалюты. Цифровые активы, то есть всё от денег до 
музыки не собраны в одном месте, а распределены по глобальному 
реестру с помощью криптографии высшего уровня. Когда какая-
либо операция проведена, запись об этом появляется везде, на 
миллионах компьютеров мира. Блокчейн еще называют техноло-
гией распределенных реестров, потому что всю цепочку сделок и 
актуальный список владельцев хранят на своих компьютерах мно-
жество независимых пользователей. Даже если один или несколь-
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ко компьютеров дадут сбой, информация не пропадет. [2] В отли-
чие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи 
нельзя, можно только добавить новые/ 

Теперь поговорим о майнерах. Майнеры это добытчики бит-
коинов, они используют мощнейшие вычислительные системы, 
которые могут состоять из одного, десяти, сотни, тысячи компью-
теров, мощность которых превосходит мощность вычислительных 
систем крупнейших компаний в сфере технологий, по типу Apple, 
Google, Microsoft. Каждые 10 минут в ходе своеобразной пульса-
ции создается новый блок, хранящий информацию об операциях, 
совершённых в течение последних 10 минут по всему миру. Май-
неры работают, решая сложные задачи. Они соревнуются среди 
друг друга – первый кто найдёт истину в блоке и утвердит его, на-
граждается цифровой валютой – биткоином, в случае с биткоин - 
блокчейном. А потом этот утверждённый блок, соединяется с пре-
дыдущим утверждённым блоком, который в свою очередь также 
соединён со своим предыдущим блоком, образуя цепь из блоков. 
Так и образуется блокчейн, от английского blockchain – цепь из 
блоков. Также все блоки привязаны по времени. 

К вопросу о надёжности этой системы: если вдруг вы захотите 
взломать блокчейн, то вам придётся взломать не 1 блок, а все бло-
ки, входящие в блокчейн, и взламывать  нужно будет не на 1 ком-
пьютере, а на миллионах, в одно и то же время, к тому же ещё 
обойти высокоуровневое шифрование. Таким образом, блокчейн 
во много раз надёжнее чем наши компьютерные системы. 

Также существует блокчейн Ethereum (эфириум), созданный 
канадско-русским программистом Виталием Бутериным. Его 
блокчейн обладает выдающимися возможностями, хоть и Виталию 
ещё только 28 лет. Например, в его блокчейне можно создать ум-
ный договор, это какой-либо контракт который исполняется сам, 
он самостоятельно обеспечивает исполнение обязательств: усло-
вия, платежи и т.д.. Сегодня, благодаря блокчейну эфириум можно 
осуществить самые амбициозные проекты от замены на фондовом 
рынке до рождения новой формы демократии, где политики под-
отчётны гражданам. 

Приведем примеры технологии блокчейна. Когда мы оплачива-
ем что-то в магазине по карте, эти деньги не сразу идут магазину, а 
проходят ещё через несколько компаний, посредников, поэтому 
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деньги магазин получает не всегда сразу. Такая же операция в сис-
теме блокчейн напрямую передаёт деньги получателю, и экономит 
время и гарантирует 100% безопасность средств. 

Знаете ли вы, что большая часть земельных собственников в мире, 
имеют смутные права на свою землю? Это можно назвать земельной 
проблемой. Допустим у вас есть небольшая ферма в Гондурасе, тут к 
власти и приходит диктатор и говорит вам, что он понимает, что это 
ваша ферма, но по документам она принадлежит его другу. Это было 
массовым явлением в Гондурасе и подобная проблема есть везде. Эр-
нандо Де Сота, величайший латиноамериканский экономист, считает 
это одной из главных проблем мировой экономики. Потому что, по 
его мнению, мобильность экономики в разы важнее денег на счетах. 
Так как без узаконенного права на вашу собственность, вы не можете 
сделать с ней ничего, вы не можете взять под неё кредит и планиро-
вать на неё будущее. Прямо сейчас компании, совместно с некоторы-
ми государствами разрабатывают способ закреплять права на собст-
венность с помощью блокчейна, это будет огромное достижение, так 
как мы помним, что изменения в блоки блокчейна внести невозмож-
но, как и его взлом. 

Вывод: блокчейн активно внедряется в жизни каждого из нас, и 
это перспективная технология будущего, которая ещё не реализо-
вана до конца. 
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C момента возникновения человеческого общества одной из 

наиболее важных задач стала задача достижения и поддержания 
социальной стабильности. Внутри сложившейся в тот период 
человеческой общности, ещё не полностью выделившейся из жи-
вотного мира, люди старались создать условия обеспечивающие 
порядок, старались отрегулировать складывающиеся взаимоотно-
шения между различными членами коллектива. 

Основная ячейка первобытного человеческого общества - род. 
Кровнородственные связи всех его членов, имевших общий язык, 
единый религиозный культ и связанные с ним обряды, единые 
приёмы культурного обихода, способствовали созданию этниче-
ской общности. Сложился определённый порядок взаимоотноше-
ний, которому строго следовали все члены общества, что позволя-
ет  говорить о состоянии упорядоченности социальных отношений 
внутри коллектива.  

Под влиянием неолитической революции достаточно быстрыми 
темпами род меняется в своей внутренней организации, так как 
необходимо было по-новому организовать формы жизни коллек-
тива. Изменения могли происходить только посредством обособ-
ления функций управления и разрешения конфликтов, то есть пу-
тём наделения разных индивидов разными полномочиями. Данный 
процесс прошёл несколько этапов, в течении которых совершенст-
вовались способы стабилизации возникающих внутри общности 
социальных отношений.   
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Для первого этапа характерно оформление социально – биоло-
гической иерархии. В результате естественного деления внутри 
рода по поколениям в нём складываются и воспроизводятся раз-
ные уровни индивидов, причём каждый из них выполняет одина-
ково важные для жизни рода дела, но влияние которых, на эти об-
щие дела и выгоду с них, различно. Эта иерархия биологическая в 
силу того, что старшинство возраста создано природой человека, а 
социальная – потому, что имеет культурное значение и происхож-
дение. Важную роль в культурном закреплении этой иерархии, 
превращении её в общепризнанный институт, покушение на ста-
бильность которого, стало рассматриваться, как враждебный вызов 
всему роду сыграла религия. На этом этапе все члены рода равны 
друг другу в правах и обязанностях по выполнению общих дел ро-
да, но при этом уже существуют устойчивые  лидеры. 

На втором этапе формируется социально – культурная иерар-
хия, в основе которой также лежит попытка стабилизировать от-
ношения внутри общности. Биологические основания разделения 
на старших и младших только подразумеваются, реально же они 
заменены разделением на высших и низших. Для данного этапа 
характерно устойчивое неравенство. Высшие пользуются опреде-
лёнными привилегиями в отправлении общих дел рода, их полно-
мочия беспорны. Лидерство превращается в общественную функ-
цию, существующую независимо от желаний отдельных его чле-
нов. В общности возникает реальная основа для социально – куль-
турных конфликтов, которые фактически дестабилизируют обста-
новку. Для того, чтобы остановить этот процесс создаются пред-
посылки для появления обычаев, то есть правил, призванных ох-
ранять целостность рода – зачатки права. Устойчивость иерархии 
достигается благодаря религии и общественному мнению. Факти-
чески формируется общественная власть, которая может заставить 
отдельных своих членов поступать в интересах коллектива вопре-
ки личным желаниям. Эта власть поддерживается и разделяется 
большинством и в силу этого она способствует стабилизации об-
становки в общности. 

Третий этап связан с формированием экономически – социаль-
ной иерархии. Происходит дальнейшее нарушение сложившегося 
равновесия в обществе и поиск путей его достижения. Устойчивое 
неравенство привело к устойчивому неравному распределению 
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продуктов потребления внутри общности. В этот период вычленя-
ется главная функция власти в коллективе – перераспределение 
продуктов, произведённых или иначе приобретённых всем коллек-
тивом. Общественная власть отчуждает часть продукта и  раздаёт 
его обратно, причем присвоение индивидуально, что способствует 
отделению тех, кто отправляет общественную власть от коллекти-
ва. Осуществление распределительно – организационной функции 
способствует возникновению второй древнейшей функции власти 
– охране установленного порядка и общих принципов. 

Четвёртый этап – этап становления над общинных властных 
структур. На этой стадии происходит процесс укрупнения рода в 
племя и далее в более большую племенную общность. Это стало 
возможным благодаря благоприятно складывающимся обстоятель-
ствам: устойчивому, прогрессирующему производству продуктов, 
перераспределяемых властью; нормальному уровню демографиче-
ского развития; сопутствующим  экологическим условиям. Объеди-
нение усиливает соподчинение родов, вынуждает сделать его орга-
низационным. Таким образом, формируются родовые -клановые 
структуры во главе с иерархией вождей, с едиными культурными, 
религиозными правилами и обрядами, которые способствуют пре-
вращению общественной власти в постоянно существующее, не за-
висящее от воли отдельных членов установление, стабильно подчи-
няющее всех своей воле. С этого времени   можно говорить о наро-
де, о его политико – правовой общности, из которой в последующем 
неминуемо сложатся ранние государственные формы. И в качестве 
одной из причин, которые повлияли на формирование и становле-
ние такого явления как государство мы можем выделить необходи-
мость поддержания социальной системы в устойчивом состоянии, 
позволяющем ей эффективно функционировать и развиваться в ус-
ловиях внешних и внутренних воздействий.  
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Функциональная грамотность - это способность человека всту-

пать в отношения с внешней средой и максимально быстро адап-
тироваться и функционировать в ней. 

Основные компоненты функциональной грамотности: 
• читательская грамотность; 
• математическая грамотность; 
• естественнонаучная грамотность; 
• креативное мышление; 
• финансовая грамотность. 
Читательские умения включают в себя следующие компоненты: 
• находить информацию, заданную в явном виде; 
• формулировать выводы; 
• интегрировать и интерпретировать информацию текста; 
• анализировать и оценивать содержание текста. 
Для формирования читательской грамотности можно использо-

вать синквейн и даймонд. Интересен и приём «Библиошопинг», с 
помощью которого учащиеся рекламируют прочитанную книгу. 

Также на уроках активно применяем кластеры, толстые-тонкие 
вопросы. 

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть 
приёма - представление информации в графическом оформлении. 

Выделяем центр - это тема, от нее отходят лучи - крупные смы-
словые единицы, а от них соответствующие термины и понятия. 

Этот приём называют «наглядным мозговым штурмом». 
Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все 

идеи или ассоциации связанные с каким-либо понятием. 
Приём «Тонкий и Толстый вопрос». 
Это прием из технологии развития критического мышления ис-

пользуется для организации взаимоопроса. 
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Стратегия позволяет формировать: 
• умение формулировать вопросы; 
• умение соотносить понятия. 
Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. 
Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. 
Большую роль в развитии навыков смыслового чтения играет 

читательский дневник. 
Цель ведения читательского дневника: развитие культуры чте-

ния. Читательский дневник можно вести произвольно или по пла-
ну, но в содержание обязательно должны быть включены следую-
щие элементы: 

• автор; 
• название произведения; 
• главные герои; 
• проблематика; 
• краткие выводы в ходе анализа произведения. 
Дневник помогает запоминать содержание произведения, 

также велика его роль в  нравственном развитии учащихся. 
Анализируя художественный текст,  учащиеся: 

• обогащают свой внутренний мир; 
• формируют представление о разных сторонах жизни; 
• совершенствуют нравственное чувство. 
Читательский дневник является помощником в подготовке к 

экзамену по литературе. Ребята, которые сдают ОГЭ или ЕГЭ 
по литературе делают подробные записи. Например: 

• автор; 
• название; 
• жанр произведения; 
• год написания; 
• перечисление главных героев и их краткая характеристика; 
• выводы и обобщения. 
Таким образом, читательский дневник помогает выразить: 
• понимание содержания текста; 
• понимание системы образов. 
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Для современного общества характерен новый взгляд на обра-
зование, его функциональную роль в обществе, который способст-
вует переориентации образования на долгосрочную перспективу 
развития, позволяет ему быть социально ориентированным. Для 
обеспечения ускорения социально-экономической стабилизации и 
научно-технического прогресса необходимо постоянно совершен-
ствовать организационные и содержательные формы интеграции 
науки, образования и производства. На основе этого остро встает 
ряд проблем, связанных с повышением эффективности профес-
сионально-педагогической деятельности и способов взаимодейст-
вия науки, образования и производства. 

Целью коммуникативных компетентностей является качествен-
ное изменение личности студента по сравнению с традиционной 
системой. Развитие умения мотивировать действие, самостоятель-
но ориентироваться в получаемой информации, формирование 
творческого и критического мышления, развитие обучающихся за 
счет максимального раскрытия их природных способностей. 

Компетентностный подход в образовании предусматривает фор-
мирование основ управления образовательной деятельностью как 
одной из самых сложных, так как компетентности в управлении об-
разовательным учреждением в современный период в наивысшей 
степени обеспечивают качество конечного результата. Проблемати-
ке управления посвящены многочисленные работы отечественных и 
зарубежных учёных и исследователей: В.Г. Афанасьев, Е.В. Бонда-
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ревской, Д.М. Гвишиани, И.Н. Герчиковой, Ю.А. Конаржевского, 
С.В. Кульневича, В.С. Лазарева, Г.Х. Попова, М.Л. Портнова, М.М. 
Поташника, В.П. Симонова, П.И. Третьякова. 

При компетентностном подходе цели обучения определяются 
путем использования «стандартов – компетенций», они ориенти-
рованы на освоении способов деятельности; основная образова-
тельная цель направлена на студента; проектирование и структу-
рирование содержания обучения проявляется в форме описания 
компетенций, осваиваемых на планируемом этапе обучения; осу-
ществляется отбор учебного материала, необходимого для дости-
жения заданных компетенций; учебный элемент проявляется как 
порция содержания учебной дисциплины для формирования кон-
кретной компетенции;  задается ориентация на освоение способа 
деятельности, который должен быть продемонстрирован по за-
вершении работы над учебным элементом; важную роль играет 
психологическая позиция студента: «Я учусь, как (действовать)» 

Для формирования коммуникативных компетенций на уроках  
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга»  использую ме-
тоды, ориентированные на устную и письменную коммуникацию: 
доклады и сообщения; диалог; ролевые и деловые игры; обсужде-
ния, дискуссии, диспуты; учебные исследования, требующие про-
ведения опросов, бесед, интервью; выступления на защитах учеб-
ных исследовательских работ; выступление в качестве ведущих на 
мероприятиях, встречах; учебное исследование и проекты, тре-
бующие проведения анкетирования или письменного интервью с 
предварительной подготовкой вопросов; рецензирование учебных 
исследовательских работ, подготовленных товарищами. 

Часто обучающимся не хватает коммуникативных умений, ко-
торые помогли бы им адаптироваться в быстро меняющихся соци-
альных условиях. Задача преподавателя помочь в полной мере ов-
ладеть этими умениями. Одной из форм развития коммуникатив-
ной компетенции является работа в группах. 

Построить продуктивную и эффективную работу в группах на 
уроке не так просто. Урок, в котором предусмотрена групповая 
работа, требует от преподавателя умения создавать задания, со-
держащие элемент интриги, поиска, творчества. 

Задания, используемые при групповой работе, можно объеди-
нить в следующие массивы: 
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1) Задания, формирующие уважительные отношения между 
обучающимися. С этой целью необходимо узнать цели и задачи 
каждого при работе, создать атмосферу доверия, развивать внима-
ние, формировать интерес к партнерам. 

2) Задания, помогающие сплочению. Они создают благоприят-
ную атмосферу для работы в команде, вырабатывают чувства кол-
лективизма, создают условия для эмоциональной поддержки, раз-
вивают самосознание ребят. 

3) Задания, развивающие способность к адекватному воспри-
ятию, пониманию партнера. Они позволяют узнать особенности 
других людей, научиться понимать их эмоциональное состояние, 
преодолевать неприятия. 

4) Задания, развивающие коммуникативные навыки. Использо-
вание этой группы заданий позволяет преодолевать барьеры в об-
щении, развивает навыки публичных выступлений. 

5) Задания, позволяющие формулировать рефлексивные навыки.  
Очень важной для формирования коммуникативной компетен-

ции является проектная деятельность обучающихся. Это один из 
лучших способов для совмещения в современных информацион-
ных технологий личностно-ориентированного обучения и работы 
обучающихся. В рамках проектной деятельности можно проводить 
исследования по следующим темам: «Налоговая  система», «Кре-
дитно-банковская система», «Природа конфликтов в менеджмен-
те», «Лидерство, руководство, власть», «Коммуникации процесса 
управления», «Система информационных коммуникаций в ме-
неджменте», «Маркетинг - как экономическая категории». 

На занятиях необходимо формировать личность, которая: обла-
дает высокой культурой межличностного взаимодействия; умеет 
организовать себя и других на выполнение задачи; умеет говорить, 
имеет богатый словарный запас, эмоциональна; устанавливает по-
зитивные взаимоотношения с окружающими; умеет работать в ко-
манде, вести полемику, вырабатывать гипотезу, обосновывать су-
ждения; умеет слушать и слышать других; соблюдает правила об-
щения; общительна, доброжелательно, умеет найти общий язык с 
людьми, не боится аудитории и т.д.; самокритична, мыслит и дей-
ствует последовательно, гибко, находя выход из тупиковых ситуа-
ций; самостоятельно определяет поведенческий выбор; умеет со-
переживать, понимать ближнего, объективно оценивать себя; спо-
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собна к рефлексии взаимоотношений. 
Формирование коммуникативной компетенции – одна из важ-

ных задач изучения всего курса «Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга». 

Я убеждена, что нужно в первую очередь начать с себя! Совре-
менный преподаватель должен обладать большим жизненным 
опытом, научными знаниями, быть инициативной и творческой 
личностью. Это необходимо чтобы выработать достаточно высо-
кую компетентность в передаче знаний обучающимся и примене-
ние, этих знаний обучающимися в практической жизни. 

Тогда мы способны решить многие проблемы! 
Ведь как говорили еще древние греки: «Люди не хотят, чтобы 

ими управляли. Они хотят, чтобы их вели вперед!» 
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Спорт – организованная по определённым правилам деятель-

ность людей, состоящая в сопоставлении их физических или ин-
теллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятель-
ности и межличностные отношения, возникающие в её процессе. 

Социологические исследования, связанные с взаимоотношени-
ем личности и спорта, сводятся, как правило, к двум ключевым 
проблемам.  

Во-первых, это проблема привлечения молодежи к занятиям 
спортом, формирования ценностного отношения к своему здоро-
вью и стремления улучшать его средствами спорта. Она обуслов-
лена отсутствием четкого представления о социальной ценности 
спорта среди молодежи, наличием более 200 конкурирующих ви-
дов досуга, что сдерживает процесс привлечения молодежи к заня-
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тиям спортом. 
Во-вторых, это проблема амбивалентного воздействия спорта 

на личность спортсмена. Доминирование профессиональных и 
групповых норм в спортивной среде над общекультурными 
оформляется в особую спортивную субкультуру, характеризую-
щуюся собственной системой норм и ценностей, идеологией. Пер-
воначальные мотивы к спортивным занятиям у детей и подростков 
зачастую слабо связаны с социальной значимостью этой деятель-
ности. Чаще бывает, когда побудительной причиной такого выбо-
ра являются зачастую либо прямо асоциальные мотивы (повыше-
ние авторитета среди подростков за счет превосходящей физиче-
ской силы), либо внешние атрибуты (красивая фигура, яркая спор-
тивная форма, «модность» вида спорта и т. п.).  

К сожалению, современные люди совсем мало стали двигаться. 
Они даже не ставят вопрос, нужно ли заниматься спортом, поскольку 
просто не задумываются над этим. Из-за этого современный житель 
мегаполиса часто выглядит усталым, хотя и не выполняет тяжелой 
работы, у него проблемы с давлением, аппетитом, мышцы не рабо-
таю на полную мощь, из-за чего они атрофируются.  

Сейчас идет широкое развитие физической культуры и спорта 
среди активного (трудящегося) населения России  и членов их се-
мей, используя физическую культуру и спорт, как одно из важ-
нейших средств  повышения уровня жизни граждан, улучшения их 
здоровья и повышения ожидаемой продолжительности жизни, 
обеспечения комфортной среды и создания условий для самореа-
лизации граждан (в том числе формирование механизмов поиска и 
поддержки  талантов), решение социальных проблем, развития 
гражданского общества в Российской федерации. Развивается кор-
поративный спорт, который способствует объединению корпора-
тивной и государственной политик в сфере физической культуры и 
спорта, направленных на увеличение инвестиций в человеческий 
капитал, улучшение условий труда и среды обитания, повышение 
лояльности работников и их стрессоустойчивости, созданию но-
вых рабочих мест, развитию способности привлекать и удержи-
вать более квалифицированных и перспективных работников, по-
строению эффективных команд, постоянному совершенствованию 
форм и методов управления персоналом. 

Хочется порассуждать на актуальную тему о плюсах и минусах 



 64

спорта. Пожалуй, для начала разберем все положительные сторо-
ны. Он полезен организму человека: улучшает концентрацию вни-
мания, выносливость, формирует волю, укрепляет здоровье. При 
совершении движений в опорно-двигательном аппарате происхо-
дит сокращение мышц, что является результатом согласованной 
работы нервных центров. А движение зарождается в центральной 
нервной системе (головной и спинной мозг). Согласно исследова-
нию ученых оказалось, что во время занятий спортом первыми 
«устают» не мышцы, а нервные клетки.  

Сердечно-сосудистая система снабжает ткани кислородом и пи-
тательными веществами, а также регулирует циркуляцию крови. В 
легких спортсменов бронхи расширяются, благодаря чему откры-
ваются дополнительные альвеолы (воздушные мешочки) благода-
ря чему увеличивается жизненная емкость легких. Кроме того, 
легкие спортсменов лучше кровоснабжены. А это дает насыщение 
крови кислородом, и, соответственно, и снабжение кислородом 
всех органов и тканей организма. Ускоряется обмен жиров. Боль-
ше жиров используется во время физической активности, и, мень-
ше жиров запасается под кожей. Спортсмены меньше страдают за-
болеванием кровеносных сосудов — атеросклероз. 

Тем не менее, что-то в спорте все-таки приносит вред. Это эмо-
циональные сверхнагрузки, психологический прессинг спортсмена 
в ходе тренировок и соревнований. Давление тренеров, родителей, 
судей, соперников. 

Эмоции — это двигатель спорта, его сущность. В ходе подго-
товки к состязаниям и на самих турнирах спортсмену приходится 
тяжело психологически. Но у этих стрессов есть и другая сторона: 
человек закаляется, становится морально более устойчивым. Еди-
ножды преодолев ментальный дискомфорт, далее спортсмен уже 
знает это сладкое чувство преодоления.  

Считается, что для подрастающего организма вред-
ны занятия такими видами спорта как бокс, борьба, гимнастика, 
балет и тому подобными, которые требуют постоянного контро-
ля веса. Вред объясняется при этом вовсе не физическими на-
грузками, а выработкой вредных, а зачастую опасных привычек. 
Например, принятие мочегонных и слабительных средств, стро-
гие диеты, использование стероидов. Спорт, связанный с бегом, 
прыжками, также лыжный спорт, биатлон и подобные виды, 
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влияют на сердце и дыхательные путь. Да и в этих видах спорта, 
вполне может случиться травма любого характера. 

Одной из самых важных причин, согласно которой нужно за-
ниматься спортом, является укрепление здоровья. Вместе с физи-
ческими нагрузками мы приобретаем здоровое сердце, контроли-
руем давление и избегаем образования тромбов. Физическая на-
грузка всегда держит организм в тонусе. Занятия спортом способ-
ны укрепить дух человека, сделать его целеустремленным и ответ-
ственным. Идя к определенной цели, важно правильно организо-
вывать себя и свое время, оценивать свои силы и возможности, 
расставлять приоритеты. Спорт помогает видеть даже свои ма-
ленькие успехи, которым, несомненно, люди радуются, что повы-
шает их самооценку. Спорт – это увлекательное и интересное за-
нятие, позволяющее избавиться от стрессов, гиподинамии, ожире-
ния, которыми стали страдать молодые люди; 

- спорт дарит здоровый азарт, укрепляет волю, стремление к че-
стной победе, что очень помогает в повседневной жизни (форми-
руется сила воли, появляется разумный подход к учебе, труду, 
карьере); 

- спорт и красота неразделимы – это наше твердое убеждение.  
Вывод: занятия любым видом спорта необходимы всем и всегда! 
 
 

ВЛИЯНИЕ ХАТХА-ЙОГИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
Давыдова В.О., Генералов К.В., Волокитин Д.А., Заика С.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Невозможно оспорить тот факт, что наше эмоциональное на-

строение влияет на весь организм, поведение и общение.  
В свою очередь, существуют разнообразные способы воздейст-

вия на само это психологическое состояние. На наш взгляд, физи-
ческая культура в большей степени оказывает воздействие на фи-
зическое состояние человека, но и, безусловно, действует на эмо-
ции и психику.  

А регулярное занятие спортом способно не только восстановить 
нервную систему человека, но и сохранять ее в хорошем состоя-
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нии на протяжении долгого периода времени [1].  
Пример упражнений из хатха-йоги смотреть ( рисунок 1 ). 

 
Рис.1 - Пример упражнений Хатха-йоги 

 
Цель исследования – выяснить отношение студентов первого 

курса КТИ к спорту, определить значение физической культуры 
для учащихся. 

В процессе исследования решаются следующие задачи: 
1. Определить какова роль спорта в жизни первокурсников 

КТИ. 
2. Узнать их мнение о важности физической активности в жиз-

ни и отношение к ней. 
Организация исследования. 
Нами было проведено исследование, в котором участвовало 20 

студентов 1 курса Волгоградского государственного технологиче-
ского университета. 

Социологический опрос учащихся состоит из следующих во-
просов: 

1. Влияет ли занятие спортом на ваше психологическое состояние? 
2. Как вы считаете: хатха-йога является спортом? Занимались 

ли вы ею когда-нибудь? 
3. Способна ли хатха-йога повлиять на ваше психологическое 

состояние? 
4. Отдыхает ли ваш мозг во время занятий спортом/хатха-

йогой? 
5. Насколько регулярно вы занимаетесь спортом? Вы чувствуете 
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разнице в своем эмоциональном состоянии между регулярными заня-
тиями спортом/хатха-йогой и редкими спортивными нагрузками? 

Анализ полученных результатов показал: 
1 Вопрос: студентам необходимо заниматься спортом, так как 

большинство считают, что благодаря занятиям мы отвлекаемся от 
проблем, переключаем свое внимание на упражнения и избавляем-
ся от стресса. 

2 Вопрос: 75% студентов относят к минусам неправильное вос-
приятие человеком данного вида деятельности и не многие зани-
маются этим видом физической деятельности. 

3 Вопрос: также 60% респондентов чувствуют прилив сил и по-
сле занятий. 

4 Вопрос: 60% опрошенных первокурсников ответили, что их 
мозг не отдыхает во время физической нагрузки. Они либо напря-
жены из-за чрезмерной активности, либо сосредоточены на дости-
жении поставленной цели. 

5 Вопрос: Большинство первокурсников стараются посещать 
спортивную площадку не только в университете, но и ходить до-
полнительно в секции или на индивидуальные занятия.  

Подводя итоги, хочется вспомнить слова Ивана Петровича 
Павлова, который сказал, что «Отдых – это перемена занятий».  

Иными словами, когда мы сосредоточенно занимаемся умст-
венно, а потом делаем физические упражнениями, то наш мозг пе-
реключается и наоборот отдыхает. Так, мы понимаем, что спорт 
важен в студенческой жизни.  

Он помогает справиться со стрессом, переключить внимание, 
расслабиться и улучшить здоровье.  
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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 

МЕЧЕТНОГО ГОРОДИЩА В 1970-1980 ГОДАХ 
 

Ильина О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Мечетное городище, расположенное на правом берегу р. Волги, 

напротив входа в р. Ахтубу, является памятником городской куль-
туры золотоордынского времени. В настоящее время только на уз-
кой прибрежной полосе сохранились отдельные участки культур-
ного слоя, а большая часть городища застроена жилыми квартала-
ми поселка Спартановки – северной окраины г. Волгограда. Исто-
рия изучения памятника изложена довольно подробно в прежних 
работах[1, с.103-105]. 

В 1970-х годах на площади городища велось масштабное жи-
лищное строительство и, по свидетельству местных жителей, было 
разрушено несколько десятков золотоордынских погребений. Не-
которые из них сопровождались зеркалами, бусами, серьгами, 
кольцами и т.д., которые были разобраны строителями. Сохрани-
лись лишь некачественные фотографии двух погребений, исследо-
ванных краеведами В.Н. Конкиным и М.Ю. Ковалевым.  

Погребение 1 Находилось в центральной части городища. Мо-
гильная яма удлиненно-прямоугольной формы была ориентирова-
на по линии ЗСЗ-ВЮВ. Глубина ямы от уровня современной по-
верхности около 0,7 м. На дне ямы лежал скелет взрослого челове-
ка на спине, вытянуто, головой на ЗСЗ. Кисть левой руки лежала 
на тазовой кости, кисть правой - на груди. Над скелетом и под ним 
сохранились остатки тонких досок от гроба. В погребении найдено 
литое бронзовое зеркало с бортиком по краю и полым умбоном, 
припаянным к центральной части диска, которое лежало на ребрах 
скелета. На одной стороне зеркала имеется рельефный орнамент в 
виде бегущих животных: льва, оленя, волка, лисицы, зайца и соба-
ки с вислыми ушами в обрамлении растительных побегов. В осно-
вании умбона имеются два сквозных отверстия для подвешивания. 
Диаметр зеркала 13,5 см ( тип БIIIл по классификации Е.П. Мысь-
кова) [3, с. 95; 110]. (рис. 1/1).  
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Погребение 2. Находилось в 12 м к В от погребения 2. Могила 
удлиненно-прямоугольная глубиной около 1 м от современной по-
верхности была ориентирована по линии З-В. На дне ямы лежал 
скелет взрослого человека на спине, вытянуто, головой на З. Руки 
были согнуты в локтях и сложены на груди. Никаких вещей в по-
гребении не найдено. 

В 1986 году сотрудниками Волго-Ахтубинского отряда архео-
логической экспедиции Волгоградского государственного педаго-
гического института под руководством Е. П. Мыськова проводи-
лись археологические исследования в прибрежной части городища 
[2, с. 31-41]. В результате зачистки береговых обнажений были 
выявлены две хозяйственные ямы и кирпичный склеп, частично 
разрушенные в результате обвала берега Волги.  

Склеп 1. Находился в 220 м к СВ от устья Забазной балки. 
Здесь была выявлена прямоугольная могильная яма размерами 2,6 
м×1,6 м, глубиной 1,7 м от уровня материка, ориентированная по 
линии СВ-ЮЗ. Стенки и дно могилы были облицованы обожжен-
ными кирпичами, скрепленными глиняным раствором. Высота 
стен от дна могилы 1,1 м (14 рядов кирпичей). Судя по сохранив-
шейся на некоторых кирпичах глиняной штукатурке, пол и дно 
склепа были оштукатурены и побелены. Сверху склеп был пере-
крыт щитом из толстых продольных досок, причем края этого щи-
та точно совпадали с внешними контурами склепа. Захоронение 
разрушено грабителями, в заполнении склепа и на дне встречались 
разрозненные кости женщины 25-30 лет [5] с выраженными при-
знаками монголоидности. Судя по расположению разбросанных 
костей можно предположить, что погребенная была ориентирована 
головой на ЮЗ. Внутри склепа обнаружены следующие предметы: 

Гвозди кованые, железные, с округлыми плоскими шляпками 
длиной 7,5-8 см (5 штук) найдены в заполнении и на дне склепа. 
Очевидно, именно этими гвоздями был сколочен деревянный щит, 
которым был перекрыт кирпичный склеп. 

Гвозди кованые железные со сферическими шляпками диамет-
ром 1,2 см (8 штук) найдены в заполнении и на дне склепа. Шляп-
ки этих гвоздей были обтянуты тонколистовой бронзой, на стерж-
нях сохранились кусочки досок и ткани. Вероятно, что эти гвозди 
являлись украшением несохранившегося гроба, полностью или 
частично, обтянутого тканью.  
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Две кованые железные ручки от гроба в виде овально изогну-
тых прутьев с упорами на концах. Концы упоров вставлены в спе-
циальные проушины, которые забивались в доски гроба. Длина 
ручек 12 см.  

Детали кожаных сапог на мягкой подошве со следами прошив-
ки и острыми носами. Длина подошвы 19 см. 

Очевидно, в погребении были и изделия из бронзы. Об этом го-
ворит зеленая патина на лобной части черепа, на фалангах пальцев 
правой ноги, на плечевой кости левой руки и на некоторых ребрах 
погребенной. По-видимому, все эти предметы были похищены 
грабителями. 

Яма 1. В процессе зачистки береговых обнажений Волги в 35 м 
к СВ от устья Забазной балки был выявлен профиль хозяйственной 
ямы шириной 1,8м, глубиной 1,07 м от уровня материка. Ее запол-
нение составлял плотный суглинок с прослойками рыбьих костей, 
чешуи, а также золы и углей. Судя по сохранившейся части, диа-
метр ямы составлял 1,8 м. В заполнении найдены кости животных, 
фрагменты красноглиняных гончарных сосудов, обломки жженых 
кирпичей, а также: 

Фрагмент зернотерки из светло-серого мягкого песчаника дли-
ной 12 см с сильно сточенной рабочей поверхностью. 

Обломок жженного кирпича с зеленой поливой и резным уг-
лубленным орнаментом в виде шестиконечной звезды и шести-
угольника. 

Фрагмент гончарной красноглиняной пиалообразной чаши с 
гофрированным краем и отогнутым венчиком, ее внутренняя по-
верхность была покрыта прозрачной светло-желтой поливой, а на-
ружная – частично зеленой поливой. На внутренней поверхности 
чаши были хорошо заметны следы отбитой сипаи. Изнутри чаша 
была украшена орнаментом, гравированным по светлой ангобной 
подгрунтовке. Орнамент представляет собой серию концентриче-
ских окружностей, между которыми размещен узор в виде широ-
ких переплетающихся полос и распускающихся бутонов. Реконст-
руируемый диаметр чаши по венчику 19 см.  

 Фрагменты гончарного красноглиняного тонкостенного кув-
шина с узким воронкообразным горлом, плоским дном, шарооб-
разным туловом, овальной в сечении ручкой и удлиненным носи-
ком-сливом. Поверхность кувшина покрыта темно-красным анго-
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бом и украшена вертикальными бороздками лощения. Высота его 
28 см. 

 Фрагменты верхней части большого гончарного кувшина с 
овальной в сечении ручкой и многорядным линейным орнаментом 
на горле и плечиках. Вся наружная поверхность сосуда была по-
крыта темно-красным ангобом и подлощена. Глина в изломе крас-
ная с темно-серой прослойкой в середине. Диаметр сосуда по 
верхнему краю 9,5 см. 

 В процессе работ на городище сотрудниками Волго-
Ахтубинского отряда был проведен сбор подъемного материала. В 
прибрежной части памятника и в береговых обнажениях Волги, 
кроме многочисленных фрагментов керамики и костей животных, 
были найдены следующие предметы: 

 Фрагмент русского сероглиняного сосуда с уступчатыми пле-
чиками, отогнутым венчиком и загнутым внутрь краем. Сосуд из-
готовлен на гончарном круге и орнаментирован многорядной 
«волной». Реконструируемый диаметр венчика сосуда 11,5 см. 

Фрагмент бронзового зеркала с бортиком по краю диска и рель-
ефным эпиграфическим орнаментом на одной из сторон и надпи-
сью: «Слава, которая (есть) высшее счастье для могущественных 
начальников, (да будет) тебе благодеянием будущая жизнь» [4, 
с.83]. Реконструируемый диаметр диска 9 см. Данный тип зеркал 
(БIIIж по классификации Е.П. Мыськова) достаточно широко рас-
пространен территориально, и встречается как на городищах, так и 
в погребениях (3, с. 103). 

Пуговицы бронзовые с зубчатыми краями и двумя прямоуголь-
ными прорезями в центре и концентрическими желобками на на-
ружной поверхности. Диаметр пуговиц до 2,4 см. 

Наконечник стрелы железный черешковый бронебойный ром-
бический в сечении с плохо сохранившейся ударной частью. Дли-
на сохранившейся части наконечника 7 см. 

Фрагмент кресала железного однолезвийного калачевидного с 
разомкнутым контуром и слабовыраженным внутренним высту-
пом язычком овальной формы. Длина кресала 6 см. 

Пряслице дисковидное со сквозным отверстием в центре и ак-
куратно обточенными боковыми гранями изготовлено из фрагмен-
та стенки красноглиняного гончарного сосуда. Диаметр пряслица 5 
см. 
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Бронзовое кольцо с разомкнутыми концами диаметром 2,8 см. 
Пуговицы бронзовые полые шаровидные с петельками (4 шту-

ки) высотой до 1,8 см.   
Серьга медная в виде знака вопроса длиной 3 см. 
Серьга медная из изогнутой проволоки диаметром 0,1 см, к од-

ному из концов которой прикручена многовитковая спираль. Дли-
на серьги 3,2 см. 

 Украшение из свинца в виде округлого в сечении стержня 
диаметром 0,3 см, на одном конце которого имеется изображение 
оскаленной морды хищника (?). Длина украшения 3,2 см. 

 Копоушка бронзовая в виде ложечки с петелькой и ложнови-
той ручкой длиной 7 см. 

 Вставки для перстней стеклянные ( 3 штуки) округлой формы 
с одной выпуклой и одной плоской стороной из прозрачного зеле-
ного и коричневого стекла. Диаметр вставок до 0,9 см. 

 Бусина кубической формы из полупрозрачного зеленого стекла 
размером 0,5 × 0,5 см. 

Кроме того, во время строительных работ на Мечетном горо-
дище при рытье котлована было найдено бронзовое зеркало, пере-
данное впоследствии в фонды Волгоградского областного крае-
ведческого музея. Оно, очевидно, происходит из разрушенного по-
гребения. 

Литое бронзовое зеркало с высоким бортиком по краю диска и 
центральным медальоном в виде концентрической окружности. 
Поверхность диска разделена бордюром на две зоны. Во внутрен-
ней зоне, вокруг медальона изображены четыре фигуры бегущих 
по кругу хищных животных (лев, волк или лисица, пантера (?)). 
Внешняя зона украшена плотным «меандроидным» орнаментом. 
Диаметр зеркала 10 см (рис. 1/2). Зеркало представляет собой дос-
таточно редкий экземпляр и не имеет прямых аналогий в волго-
донском регионе. [2, с. 38 – 40].   

Публикуемые погребения и подъемный материал относятся к 
золотоордынскому времени. Наличие в составе погребального ин-
вентаря бронзового зеркала типа БIII позволяет датировать погре-
бение 1 началом XIV века. 
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Рис.1 – Мечетное городище. Бронзовые зеркала  

1) из погребения 2; 2) подъемный материал 
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Проблема восприятия информации на уроке иностранного 
языка в частности не является новой. Тем не менее, преподава-
телям  приходится решать ее вновь, потому что каждое новое 
поколение подростков сформировано только их временем свой-
ственным стечением различных обстоятельств. И как достучать-
ся до сознания человека, в котором господствует виртуальный 
компьютерный мир, преподаватели видят  одну из главных про-
блем обучения. 

Идея аудиовизуальной акселерации родилась не сразу: очень 
трудно отказаться от привычки учить именно и только языку. На 
уроках иностранного языка обучающийся  получает сведения из 
разных областей; но вот использовать уже накопленный  багаж и 
взывать к его образному ряду - это значительно более редкая си-
туация. 

Самым естественным способом усвоения языка является вос-
приятие на слух с помощью визуальной опоры: маленький ребе-
нок показывает пальцем на предмет и старается воспроизвести 
звучание слова по слуховой памяти. Таким образом, включение 
аудиовизуальных имиджей в обучение иностранному языку ста-
новится очевидным.  

Теперь нужно объяснить, как работает это включение - почему 
оно усиливает процессы усвоения. Известно, что человек  лучше 
запоминать нечто, связанное визуальным ассоциативным рядом - 
принцип, по которому, например, крупнейшие мировые компании 
продвигают свои логотипы, рассчитывая, что подсознание срабо-
тает на узнавание. Известно, что слуховая память играет немалую 
роль в запоминании. Конечно, было бы неплохо задействовать и 
обоняние, но современные технические возможности позволяют 
только теоретически рассуждать на эту тему.  

Задания на выстраивание ассоциативных рядов могут быть раз-
ные(для активизации и закрепления лексики). Например, в теме 
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«Жизнь в сельской местности»: обучающиеся прослушивают зву-
ковой фрагмент, состоящий из набора звуков, типичных для лю-
бой деревни (трактор, звуки природы, машины, голоса людей, зву-
ки животных и проч.). 

 Задание может быть более конкретным (определить и соста-
вить список услышанных звуков) и более абстрактным (какую 
картину вы увидели, слушая этот фрагмент? Какую историю вы 
могли бы рассказать под это звуковое оформление?). Последнее 
задание требует уже не только набора звуков - все они должны 
быть «посажены» на определенную музыкальную основу, соз-
дающую настроение).  

Воссоздания ассоциативной картины используется при введе-
нии в тему - для активизации ранее изученной лексики и настроя 
группы на определенную волну. Еще один вариант задания: под-
берите все прилагательные, которые подходят для описания ус-
лышанного вами (например, музыка из детектива). Помимо основ-
ной - языковой - задачи эти приемы дают возможность создать и 
определенную интригу на уроке: ребята никогда не знают заранее, 
что ждет их сегодня, а любопытство во многом ключ к мотивации. 
Часто дети прибегают к помощи другого иностранного языка для 
нахождения необходимого им слова и пытаются трансформиро-
вать его в английский вариант, т.е. интуитивно осуществляют лин-
гвистический анализ. 

Следующий шаг - необходимость актуализации классических 
заданий учебника. Например, составьте текст рекламной брошюры 
о той стране, где вы побывали/собираетесь побывать. За редким 
исключением обучающиеся  не охотно рассказывают о своем опы-
те и предпочитают ограничиваться общими фразами. Один из спо-
собов, который считается эффективным, состоит в следующем: 
преподаватель выбирает страну, достаточно редкую с точки зрения 
туризма и с минимальной вероятностью того, что дети побывали 
там и демонстрирует слайд шоу с видами страны, обязательно под 
аутентичную музыку. Задание - составить рекламный текст о пу-
тешествии в эту страну, дав описание природы/ достопримеча-
тельностей/ местного населения и т.п. Ценность такого вида зада-
ний состоит в том, что обучающийся в процессе работы должен 
учитывать невербализированную информацию, обрабатывать све-
дения о типе культуры /религии / климата / исторических истоков 
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/звучании местного языка (в песнях) и т.д.. 
Метод аудиовизуальной акселерации нельзя привязать  к како-

му-то одному языку, он универсален для любого иностранного 
языка. Более того, этот метод позволяет развивать полилингвисти-
ческие  навыки. Полилингвизм состоит в аналитических умениях, 
представлении об анализе и структурах другого языка на базе из-
вестных. Именно эти умения, в свою очередь, могут стать ключом 
к изучению других языков.  

Главной трудностью воплощения данного метода является от-
сутствие ориентированной на эксперимент управленческой струк-
туры, информационного и технического обеспечения.  

Конечно, существующие сегодня электронные энциклопедии и 
всевозможные электронные библиотеки (звуков, в частности) мо-
гут быть источником для создания своего инструментария. Но это 
требует больших затрат времени и усилий со стороны преподава-
теля, поскольку источники не есть готовый продукт. 

Отсутствие готовых к использованию материалов создает про-
блему кадров, т.к. требования, предъявляемые к преподавателю, 
определяются уже не пользовательским уровнем компьютерных 
технологий и потребительским уровнем интеллектуального про-
дукта, а уровнем творчества и умения работать в областях как со-
держательного, так и технического уровня создания продукта. 

Отсюда третья проблема - финансирование. Не 10 компьютеров на 
колледж,  а сформированная преподавателем комплектация кабинета 
- вот вариант работоспособной схемы, требующий индивидуального 
подхода не только к обучающему,  но и к преподавателю. Иными 
словами, требующий своевременных  решений администрации. 
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На Водянском городище на протяжении нескольких последних 

лет сотрудниками Волго-Ахтубинской археологической экспеди-
ции (ВААЭ) ВГСПУ, при участии волонтерского отряда ВолгГТУ, 
ведутся работы с целью изучения и мониторинга современного со-
стояния территории памятника. В 2022 г. Эти исследования    про-
водились в рамках реализации целей и задач внутри вузовского 
гранта ВГСПУ в области гуманитарных наук: «Изучение, сохране-
ние и обеспечение устойчивого развития биогеосоциокультурных 
комплексов Водянского городища Дубовского района Волгоград-
ской области». 

Водянское городище - один из памятников XIV в. Городской 
культуры Золотой Орды в Нижнем Поволжье [1-3]. Городище   на-
ходится в аварийном состоянии: располагаясь вдоль береговой ли-
нии Волгоградского водохранилища, разрушается в результате 
систематических обвалов и эрозийных процессов. Со времени   со-
оружения Волгоградского водохранилища и затопления района 
расположения городища (нач. 60-х гг. XX в.) уничтожено около 
30% площади памятника [4]. В месте его расположения, образова-
лось протяженное береговое обнажение, которое в результате   
ветровой эрозии размыва слоев песка и глины, ежегодно приводит 
к разрушению и обвалам края берега. 

В 2009-2010 гг. была проведена инструментальная топографи-
ческая съёмка площади городища, заложены реперные точки для 
последующих уточняющих топографических работ, что позволяет 
с точностью отслеживать ежегодную динамику разрушения при-
брежной части памятника. Это необходимо для планирования   
выбора участка охранных раскопок в береговой зоне городища, в 
зависимости от степени разрушения. За 13 лет, с 2009 по 2021 г. В 
прибрежной части Водянского городища сотрудниками ВААЭ 
проведены охранные раскопки на площади 1486 кв.м. В 2022 г. В 
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результате визуального осмотра и уточнения состояния берегового 
края территории городища, была определена динамика и степень 
интенсивности эрозийных процессов различных участков берега, 
разрушающих Водянское городище за период с 2009 по 2022г. 

Территория, которую занимает Водянское городище, прорезана 
несколькими балками разной конфигурации и протяженности. По 
границам склонов этих балок прибрежную линию памятника,   
общей длиной около 450 м, условно можно разделить на 3 при-
мерно равных участка: южный, центральный, северный (Рис.1). 

Полевые наблюдения и замеры береговой линии в 2022 г. пока-
зали, что наименьшей степенью разрушения характеризуется   
южный участок Водянского городища. Здесь за 13 лет с 2009 г. 
Площадь памятника сократилась всего на 60 кв.м (Рис.1). И в ос-
новном это территория русла балки и оврага, не содержащая куль-
турных напластований XIV в. А на большей части, конфигурация 
береговой линии с 2009 г. здесь вообще не изменилась. 

На остальной протяженности береговой линии ситуация в этом 
отношении гораздо более плачевная. Наиболее сильно с 2009 г. 
подверглась разрушению центральная часть городища. В результа-
те обвалов берега уничтожено 1783 кв.м. площади городища, что 
составляет около 137 кв.м. в год (Рис.1). Здесь в обнажении берега 
в 2022 г. зафиксированы несколько разрушенных хозяйственных 
ям и погребений христианского кладбища XIV в. 

В северной части прибрежной линии за 13 лет обвалами берега 
было разрушено 711 кв.м. культурного слоя городища (Рис. 1). 
Здесь расположен самый высокий береговой участок памятника, 
высота его составляет 8-10 м от уреза воды. 

На подавляющей протяженности береговой линии, за послед-
ние годы, культурный слой XIV в. был исследован охранными 
раскопками [4]. Но значительная степень интенсивности разруше-
ний особенно в центральной части памятника, уже оказывает серь-
ёзное негативное воздействие на неизученный участок христиан-
ского кладбища XIV в. Это территория, кроме археологического, 
содержит ценнейший антропологический материал русского и 
другого христианского населения города и является первоочеред-
ной при планировании спасательных раскопок на памятнике. 

Таким образом в результате проведенных работ и наблюдений 
было установлено, что наиболее интенсивно разрушается участок,  
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Рис.1 – Топографический план прибрежной части Водянского городища  

и изменение береговой линии Волгоградского водохранилища  
в период с 2009-2022гг. 
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расположенный в центральной части Водянского городища. При-
чинами высокой скорости эрозийных процессов являются в пер-
вую очередь размыв и выдув грунта - песчаных, легко разрушае-
мых, слоёв основания обрыва берега в сочетании с его очень кру-
тыми и высокими склонами. Степень их крутизны фактически от-
весная, а в некоторых местах обрыв имеет обратный уклон и нави-
сающие участки. Обводнение основания берегового склона, фак-
тически полное отсутствие на нём растительности и корневой сис-
темы травы или деревьев, также являются причинами экзогенных 
склонно образующих процессов, приводящих к обвалам и ополз-
ням берега, разрушающим Водянское городище. При условии со-
хранения зафиксированных темпов разрушения береговой линии, 
для предотвращения безвозвратной утраты территории памятника, 
ежегодно в этой его части необходимо проводить спасательные 
раскопки на площади около 150-200 кв.м. 
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Устанавливаемые федеральным государственным образова-
тельным стандартом требования к предметным, личностным и 
метапредметным результатам вызывают необходимость измене-
ния технологии организации обучения, в котором обучающийся 
становится активным участником учебной деятельности, а пре-
подаватель - направляющим звеном. Перенос акцентов на фор-
мирование «компетентностей» включает в повседневную образо-
вательную деятельность электронные учебно-методические посо-
бия, видео-уроки, интерактивные плакаты и многое другое. 

Для современного образовательного процесса необходимо соз-
давать новые условия. Они должны не только учитывать скорость 
информационного потока, но и быть нацеленными на развитие на-
выков критического анализа информации, планирования своей 
деятельности и эффективного воплощения идей. Из пассивного 
поглотителя знаний ребенок должен превратиться в их активного 
искателя истины, разработчика, для которого любимое утвержде-
ние: «Я сам!». Здесь на помощь приходят информационные техно-
логии. Один из путей их применения – смешанное обучение, син-
тез классно-урочной системы и дистанционного обучения. 

Одной из наиболее удачных моделей смешанного обучения яв-
ляется «Перевернутый класс». Родоначальниками данной модели 
считаются педагоги Джонатан Бергман и Аарон Сэмс, которые в 
2007 году сначала придумали, как обеспечить своими лекциями 
спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем развили эту 
идею в новое образовательное направление.  

Суть модели «Перевернутого класса» состоит в том, что с лек-
ционным (теоретическим) материалом и презентациями дети зна-
комятся дома, просматривая подготовленные педагогом тематиче-
ские видеоролики в Интернете, а традиционное домашнее задание 
они выполняют на следующий день в классе, участвуя в индиви-
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дуальной и групповой деятельности, общаясь с одноклассниками и 
педагогом. Здесь основные учебные действия поменялись места-
ми: классная работа осваивается в домашних условиях, а домаш-
нее задание рассматривается в классе. 

Среди популярных форм классной работы – выполнение уп-
ражнений, дискуссии и презентация проектов. Так, на уроке ак-
цент смещается от обзорного знакомства с новой темой в сторону 
совместного изучения, исследования. 

Зачем педагогу «переворачивать» обучение? Что им движет? 
Любопытство? Эксперимент? Или мотивирующим фактором явля-
ется наличие проблемы (ряда проблем), с которыми педагогу стал-
кивается в ежедневной работе с учащимися?  

Во-первых, педагоги в своей профессиональной деятельности 
сталкиваются с рядом проблем, которые трудно решить в рамках 
традиционного урока: 

• пассивность обучающихся, их нежелание самостоятельно ра-
ботать; 

• многие обучающиеся нацелены исключительно на зазубривание; 
• у педагога практически нет времени для того, чтобы осущест-

вить индивидуальный подход, так как нужно провести опрос, по-
ставить отметки, а потом значительную часть времени посвятить 
объяснению нового материала; 

• ограниченные возможности использования в качестве средств 
обучения смартфонов, планшетов, ноутбуков, которые уже есть 
почти у каждого обучающегося. Часто их использование запреща-
ется педагогом и др. 

Во-вторых, на обычном уроке трудно достичь высокого уровня 
владения обучающимися материалом. Американский  психолог  Б. 
Блум в своей пирамиде целей выделил 6 уровней: знание (перечис-
ляет, воссоздает, показывает, представляет, демонстрирует, вспоми-
нает); понимание (объясняет, описывает своими словами, обосно-
вывает, приводит примеры); применение (использует, решает, экс-
периментирует, делает прогноз); анализ (анализирует, находит 
связь, классифицирует, упорядочивает, сравнивает, группирует, 
систематизирует); синтез (обобщает, конструирует, комбинирует, 
интегрирует, создает, выражает гипотезу); оценка (критически оце-
нивает, выбирает, тестирует, делает выводы, принимает решения). 

Какого уровня пирамиды достигают ученики, которых учат тра-
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диционно? В большинстве - второго. Фокус внимания учителя и уче-
ников сосредоточены на более низких ступенях. Главное для педагога 
на уроке - чтобы обучающиеся запомнили и поняли. На большее не 
хватает времени. Если же преподаватель пытается поднять обучаю-
щихся выше с помощью домашних заданий, то самое сложное (при-
менение, анализ, синтез и оценка) им приходится делать самостоя-
тельно. Нужно ли в этом случае удивляться, что многие обучающиеся 
просто не могут выполнить домашние задания, списывают, если есть 
у кого, ограничиваются только тем, что вызубрили содержание пара-
графа, чтобы ответить на репродуктивные вопросы после него. В ре-
зультате демонстрируют низкое качество знаний. 

В-третьих, традиционное обучение ограничивает возможности 
реализации компетентностного подхода, потому что слабо справ-
ляется с формированием и развитием у обучающихся актуальных в 
XXI веке компетенций, которые необходимы для успешной учебы 
и работы: 

• творческий подход и новаторство; 
• критическое мышление; 
• способность решать проблемы; 
• коммуникабельность и сотрудничество; 
• информационная и медиаграмотность; 
• гибкость и способность к адаптации; 
• инициативность и самостоятельность; 
• способность делать выбор и ответственность; 
• лидерство и др. 
Итак, педагоги подошли к тому, что обучение стоит «перевернуть».  
Обучение в рамках модели «Перевернутого класса» происходит 

следующим образом: 
1. Педагоги готовят несколько видеолекций в неделю (это мо-

гут быть и готовые материалы из сети Интернет).  
2. Обучающиеся смотрят данные видеолекции дома. Особенно-

сти просмотра видеолекций заключаются в следующем:  
• обучающийся осваивает материал в индивидуальном темпе; 
• отсутствуют временные ограничения; 
• возможность общаться со сверстниками и педагогом, исполь-

зуя систему онлайновых дискуссий. 
3. Урочное время используется для выполнения практических 
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работ или другой учебной деятельности.  
Обучающиеся могут делиться на мини-группы не только по 

уровню подготовленности, но тех, кто больше любит смотреть, 
читать или писать. Сначала нужно использовать те навыки, кото-
рые у них наиболее развиты: условных «читателей» садят вместе 
читать книги, «писатели» будут делать какие-то пометки, 
а предпочитающие визуальный контент – смотреть видео. Затем 
следует пробовать развивать и другие способности: группы можно 
перемешать, таким образом, у детей откроются иные перспективы 
мышления и восприятия информации.  

Возможно ли такое в рамках традиционного урока? Конечно, но 
с определенными ограничениями.  

Преимуществами модели «Перевёрнутого класса» является 
то, что: 

• педагоги располагают большим временем, чтобы помочь 
обучающимся, объяснить разделы, вызвавшие затруднение;  

• обучающиеся, как это часто бывает в традиционной системе, 
не игнорируют выполнение домашнего задания, потому что не по-
няли объяснение нового материала на уроке, так как  традицион-
ное домашнее задание  делается в классе, при поддержке и помо-
щи учителя; 

• обучающиеся не испытывают неловкости или смущения, 
просматривая один и тот же материал несколько раз, пока не пой-
мут его, после просмотра видеоматериала дети записывают воз-
никшие вопросы, и педагог разбирает эти вопросы отдельно,  

• педагог на уроке имеет возможность качественно организо-
вать учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех в 
группе; 

• использование образовательных возможностей Интернет 
пространства, общения между обучающимися способствуют фор-
мированию у детей критического мышления, ответственности за 
собственное обучение, других интеллектуальных способностей и 
ключевых компетенций. 

Вместе с тем есть препятствия и ограничения по применению 
модели «Перевернутого класса». Самое главное - это стереотипы, 
которые сложились у педагогов и руководителей относительно то-
го, как надо учить детей. Перейти на новый метод обучения не так 
просто. Нужна определенная смелость и мужество, чтобы сказать 



 85

себе: «Я могу учить по-другому, более эффективно». Ограничение 
заключается ещё и в том, что пока не все обучающиеся имеют тех-
нические возможности для изучения теории посредством Интер-
нет, но эта проблема постепенно решается. 

Безусловно, обучение в рамках модели «Перевернутого класса» 
требует от педагога дополнительной подготовки, особенно на пер-
вых порах. Когда учитель только начинает организовывать подоб-
ную работу, необходимо учесть, что:  

• каждое учебное видео или электронные образовательные ре-
сурсы следует сопровождать четкими учебными целями и поэтап-
ной инструкцией; 

• обязательно нужно сопровождать каждое учебное видео за-
данием (если видео не содержит задания, то следует предложить 
ученикам составить несколько вопросов к видео, это могут быть 
вопросы общего характера и специальные вопросы к отдельным 
фрагментам видео); 

• нужно привлекать учеников к написанию конспектов или 
небольших заметок по просмотренному видео. 

Где взять видеолекции? Учебное видео по теме можно сделать 
самим или найти в Интернете. Следует помнить, что изменения, 
происходящие во всех сферах жизни, бросают вызов системе обра-
зования, требуя от нее «шагать в ногу». Для ответа на этот вызов 
нужно понять, каким требованиям должны соответствовать участ-
ники образовательного процесса – и те, кто учит, и те, кто учится.  

Федеральный государственный образовательный стандарт со-
держит множество требований, имеющих непосредственное отно-
шение к обучению в рамках модели «Перевернутого класса»: 

• обучающиеся должны использовать в процессе обучения 
технологические инструменты, а также «персонализировать учеб-
ное пространство для углубления знаний»; 

• обучающиеся должны понимать специфику обучения в цифро-
вом мире и действовать только безопасными и законными методами; 

• при изучении материала обучающийся должен мыслить кри-
тически; 

• важно не только изучить существующие материалы, но и 
уметь «решать проблемы путем создания новых решений». 

Таким образом, переход к модели «Перевернутого класса» яв-
ляется переходом от главенства педагога к главенству обучающе-
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гося. Становится возможным более тесное сотрудничество во вре-
мя образовательного процесса. Обучающиеся перестают быть пас-
сивными участниками образовательного процесса. Модель позво-
ляет возложить ответственность за знания обучающегося на его 
собственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего 
творчества, направляя процесс обучения в русло практического 
применения полученных знаний. 

Список литературы: 
1. Ищенко А. «Перевернутый класс» – инновационная модель обучения // 

Учительская газета. Независимое педагогическое издание [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.ug.ru/method_article/876 

2. Крылова А. С. Формирование ИКТ-компетентности в процессе реализации 
образовательной модели «Перевернутое обучение»// Academy 2016, № 1(4). 

 
 

МЕТАФОРИКА ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

 
Матасова О. В., Мерзлякова Е. С. 

Саратовский государственный технический университет 

 им. Гагарина Ю.А. 

E-mail: oxana.matasova@yandex.ru; Тел. (8452) 99-86-03, 
 

Являясь подлинной языковой универсалией, метафора присут-
ствует во всех типах дискурса – в разговорной речи, языке СМИ и 
научной коммуникации. При использовании метафоры два поня-
тия о различных вещах взаимодействуют внутри одного слова или 
выражения, значение которого дает результат этого взаимодейст-
вия. Таким образом, в образовании метафоры участвуют два дено-
тата: тот, который с чем-то сравнивают, и тот, с которым сравни-
вают, причем имя последнего становится именем первого, приоб-
ретая метафорическое значение. В этом состоят двойственность 
метафоры и ее иконичность. Обращаясь к чувственной наглядно-
сти, метафора противопоставлена семантически конвенциональ-
ным образованиям. Одновременно с этим для успешного функ-
ционирования в языке она должна приобрести конвенциональный 
статус, закрепив за собой определенную семантику и приобретя, 
таким образом, объективный характер [2]. 

В качестве универсального механизма номинации метафора 
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участвует в терминотворчестве, сопровождая появление нового 
знания и вербализируя любую сферу: медицину, экономику, тех-
нику, науку, искусство. Метафоры богато представлены в терми-
нологической номенклатуре любой науки. Весьма метафоричен 
язык искусства. 

Материалом настоящего исследования послужили немецкоя-
зычные статьи к репродукциям картин трех художественных аль-
бомов [3, 4, 5]. В ходе сплошной выборки получен ряд метафор, 
анализ которых является целью настоящей статьи. Прежде всего, 
выделим метафоры, функционирующие в качестве термина – Blaue 

Periode и Rosa Periode. Эти термины используются для обозначе-
ния периодов в творчестве художников, по большей части, про-
шлого столетия, в которые они писали монохромные картины со-
ответствующих оттенков. 

Довольно большую группу – чуть менее трети всех метафор – в 
нашем материале составляют синестетические метафоры, напри-
мер: in dieser kalten melancholischer Tönung [5, S. 10]; weichere,  

hellere Töne [4, S. 66].Многие исследователи отмечают, что сине-
стезия свойственна языку искусствоведения [1, с. 182]. Конечно, 
речь идет не о синестезии как о психофизиологическом явлении, а 
о принципе номинации, когда в словосочетании соединяются два 
ощущения, одно из которых не связано напрямую с органом, про-
дуцирующим другое. Модели синестетических метафор весьма 
разнообразны. В нашем материале обнаружены температурно-
зрительная (die warmen Farben), гравитационно-зрительная (die 

Leichtigkeit der Farbgebung), тактильно - зрительная (die weiche 

Uhren) и другие синестезии. 
Значительная группа образована метафорами - олицетворения-

ми, когда неодушевленный предмет сравнивается с одушевлен-
ным, и ему приписываются качества или действия последнего. В 
нашем материале наиболее частотной является антропоморфная 
метафорическая модель, на основании которой человеку уподоб-
ляются различные предметы. Достаточно часто вербализируется 
метафорический перенос «произведение искусства (карти-
на/название картины) => лицо»: «Liebe»  beschwört sentimental  die 

klassische Romantik [4, S. 15], «Tragödie» zeigt Klimt am Beginn sei-

nes persönlichen Stils [4,S. 17], «Freundinnen»  durch bricht diesen 

Ansatz [4, S. 67], Die Bilder betonen den Aspekt der Heimatlosigkeit [5, 
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S. 12].Также часто с лицом отождествляются краски: Aber die Far-

ben verschlucken sie nicht [4, S. 66], Blau- und Rosatöne, die bald zu 

seiner Rosa Periode führen sollten [5, S. 11], die Farbgebung […] tritt 

zugunsten eines einfacheren, monumentaleren Stils zurück [5, S. 16]. 
Весьма продуктивно отождествление с человеком искусства или 
его направления, темы: Motive […] zeigen den Einfluss von Künstlern 

[5, S. 9], Das Thema Blindheit taucht öfter auf, vielleicht hervorgerufen 

durch …[5, S. 10], das Pathos der Blauen Periode wich einer zarteren 

[…] Stimmung[5, S. 12], der Kubismus war geboren[5, S. 
22].Несколько менее распространена модель метафорического 
отождествления элементов картины (композиция, контуры, позы и 
т. п.) и человека: Die starken Konturen […] zeigen den Einfluss von 

Künstlern […] [5, S. 9], in unbeholfenen Posen, die ihre Haltlosigkeit 

in der Welt unterstreichen[5, S. 10], die streng geometrische Anord-

nung, die Picassos kubische Zukunft bereits andeutet[5, S. 16]. Мате-
риал дает достаточно примеров метафорического отождествления 
с личностью ее особенностей, склонностей: Klimts Drang zum Or-

nament geht hier einen spannungsreichen Konflikt mit dem Streben 

nach wiedererkennbarer Natur ein [4, S. 51], taucht Don Joses […] 

Vorliebe für Tauben auch im Werk seines Sohnes auf [5, S. 9]. 
Менее значительную в количественном отношении группу об-

разуют метафорические номинации, связанные с понятием про-
странства. Пространство занимает важное место в сознании чело-
века. Метафорическое осмысление пространственных представле-
ний отличается яркостью и наглядностью образа и поэтому оказы-
вается удобным для вербализации различных абстрактных отно-
шений или понятий, например, пути – горизонтального направ-
ленного движения: der Weg zur Erlösung [4, S. 35], In «Dame mit 

Fächer» entfernt sich Picasso von den afrikanischen Skulpturen und 

dem Primitivismus [5, S. 20]. Достижение наивысшего состояния в 
развитии метода вербализируется при помощи соответствующей 
пространственной метафоры: Höhepunkt der Blauen Periode [5, S. 
10], die letzte Stufe meiner Entwicklung von Ornamenten [4, S. 50]. 
Данные метафоры привносят оценочный компонент, актуализируя 
представление о высшей точке на вертикальной оси пространства. 
Пространственные отношения используются для метафорического 
моделирования метафизического мира по аналогии с миром физи-
ческим: Königreich der Ideale [4, S. 35], Die Ausgestoßenen – Prosti-
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tuierte, Bettler und Verbrecher – bevölkern diese Bilder [5, S. 10]. 
Пространственные отношения используются и для описания внут-
реннего мира человека: zwischen der Welt des Bewussten und den ge-

fahrvollen Regionendes Unbewussten [4, S. 42]. 
Небольшую по численности группу составляют в нашем мате-

риале усилительные метафоры, которые представлены преимуще-
ственно оценочными эпитетами: schwere Zeit [4, S. 12], reine Freu-

de [4,S. 35], nach einer Phase bitterer Armut [5, S. 12]. 
Обособленную группу представляют метафоры, построенные в 

рамках терминологических систем различных наук. Так исследуе-
мый материал предоставил физические метафоры: Frühe Versuche 

wie dieser strahlen eine natürliche Atmosphäre aus [4, S. 28], strahlt 

[…] die Tänzerin Wärme und Sanftheit aus [4, S. 66], die Masse aus 

Pfauenaugen (4, S. 48). Данные метафоры возникли в результате 
расширения семантики физических терминов «излучение», «атмо-
сфера», «масса». При этом последний термин в ходе метафориче-
ского переосмысления получает усилительное значение «боль-
шое количество чего-либо». 

Обнаружено также метафорическое переосмысление архитек-
турного термина Grundstein «первый камень фундамента несу-
щей стены»: zur Entwicklung eines Stils […], der als Grundstein 

Moderner Kunstgelten sollte[5, S. 16].В данном предложении 
термин приобретает значение «основа», «фундамент». 

Итак, искусствоведческий дискурс демонстрирует высокую ме-
тафоричность изложения. Наше исследование показывает, что в 
искусствоведческой коммуникации функционируют термины, об-
разованные на основе метафорического переосмысления, а также 
переосмысленные термины из других научных и технических об-
ластей. Большинство метафор в нашем материале представлено 
синестетическими метафорами и олицетворениями. Важное место 
по численности и значимости занимают метафорические номина-
ции, связанные с пространственными представлениями. Дуализм 
природы метафоры, которая обращается, с одной стороны, к кон-
венциональной стороне языка, а, с другой стороны, апеллирует к 
его чувственности и наглядности, соотносится с двойственностью 
искусствоведческого дискурса, специфика которого состоит в со-
единении объективного (научного) и субъективного (эмоциональ-
но-эстетического), вербального и невербального начал. 
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Введение обновленных ФГОС начального общего и основного 
общего образования потребовали от учителей-предметников пере-
смотра привычных форм, методов и приемов педагогической тех-
ники.  С одной стороны, инструментарий педагога должен способ-
ствовать решению образовательных задач в предметной области, с 
другой стороны, используемые методы и средства обучения долж-
ны быть эффективным инструментом для достижения обучающи-
мися  метапредметных и личностных результатов. И, наконец, в 
основу образовательной практики должны быть положены такие 
приемы педагогической техники, которые позволили бы самим 
обучающимся овладеть способами учебных действий. Решить эту 
триединую задачу помогает системно-деятельностный подход, ко-
торый обеспечивает, согласно обновленным ФГОС, «системное и 
гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им зна-
ний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 
обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне 
образования, а также в течение жизни»[1].   

Реализуя требования ФГОС на основе системно - деятельност-
ного подхода, учитель формирует важнейшие навыки современно-
сти, в основе которых лежит читательская грамотность. 

Если мы сравним цели формирования читательской грамотно-
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сти как образ предполагаемого результата, и цели смыслового чте-
ния, то мы можем увидеть, что поиск информации и понимание 
прочитанного, преобразование и интерпретация информации,  ее 
оценка являются ключом, способом формирования читательской 
грамотности.  

Однако сама работа с текстом требует особого внимания и тща-
тельности, поскольку предполагает несколько стратегий: предтек-
стовой, текстовой и послетекстовой деятельности, –  реализация 
которых и позволяет осмыслить информацию, понять авторскую 
позицию, оценить используемые им аргументы и определить вид 
смысловых связей, которые делают текст единым целым. Эта ра-
бота позволяет формировать читательскую грамотность как инст-
румент понимания текста, ведь текст – это целый мир, и открытие 
этого мира есть проникновение в авторское отношение к нему, от-
крытие мира чувств и мыслей героев, а значит, понимание собст-
венных взглядов, убеждений и вкусов. Еще один инструмент фор-
мирования читательской грамотности – это  работа с несплошны-
ми текстами. Это те формы текстов, которыми насыщено совре-
менное информационное пространство. 

Работа с такими текстами строится как  синтез и анализ ситуа-
ций, близких и понятных учащимся. Например, использование 
карт на уроках русского языка (составление текстов-маршрутов 
путешествий, текстов-инструкций по посещению памятных мест, 
текстов-рекомендаций). Все используемые на уроке формы и ме-
тоды работы способствуют реализации основной цели формирова-
ния читательской грамотности – способности воспринимать и по-
нимать текстовую информацию, размышлять о получаемых знани-
ях и заниматься чтением для достижения целей, расширения кру-
гозора и возможностей, активного участия в социуме и взаимодей-
ствия с обществом. 
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В рамках политической лингвистики проблема исследования 
эвфемизмов становится все более актуальной. Обусловлено это, 
прежде всего, самой спецификой политического дискурса, в кото-
ром прямое выражение мыслей политика невозможно ввиду целе-
сообразности, внутрипартийной дисциплины, а также моральных, 
этических, культурных, социальных и других норм [4]. 

Под эвфемизмом мы, вслед за В. В. Паниным, понимаем слова 
или словосочетания с нейтральной или положительной коннотаци-
ей, используемые для смягчения конфликтогенного, дискримина-
ционного или оскорбительного эффекта, вызываемого прямым на-
именованием [3]. 

Эвфемизмы по степени выразительности можно разделить на две 
группы: стилистически нейтральные и стилистические маркирован-
ные эвфемизмы. Нейтральные, или «стертые» эвфемизмы, встреча-
ются в виде метонимии и метафоры [2]. Стертая или лексическая 
метафора воспринимается как нечто привычное, где переносные 
значения уже мало ощутимы, в то время как истинная или стили-
стическая метафора отличается особой экспрессивностью. 

Аналогичным образом можно рассматривать и эвфемизмы. 
Стертые эвфемизмы употребляются в силу привычки и являются 
широко распространенными средствами выражения в языковом 
коллективе. Один из способов использования эвфемизмов в каче-
стве средства выражения языковой толерантности, с которым 
можно столкнуться, это использование слов с общим значением 
(англ. underspecification) – явление, при котором используется об-
щий термин, требующий спецификации в своем контексте исполь-
зования, относящийся к табуированному объекту и, следовательно, 
выполняющий свою функцию в качестве эвфемизма. Этот способ 
появляется в корпусе с неопределенными и двусмысленными сло-
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вами, посредством чего политики стараются избежать спорных 
тем. Имея свою обобщающую природу, такие замены, которые вы-
текают из недосказанности, являются эвфемизмами со значени-
ем от общего к частному [5]. “I know there are a few concerns 

about the scheme and I have some reservations myself, but we can 

go through this one step at a time”. С помощью слов “concern” и 
“reservations”, политик избегает конкретной отсылки к реаль-
ным проблемам, которые может вызвать новый план по обеспе-
чению жильем.  

В действительности, с помощью этих эвфемизмов от общего 
к частному выступающий сознательно избегает слова со специ-
фичным значением с целью деконкретизации, что, в свою оче-
редь, достигает эвфемистической цели. Использование слов с 
общим значением тесно связано с лингвистическим приемом 
формирования эвфемизма в высокой степени проявления в корпу-
се – замалчиванием. И в самом деле, общее слово “concern” в дан-
ном примере лежит на полпути между двумя ресурсами, поскольку 
оно представляет тему для обсуждения наименее серьезной, чем 
она есть на самом деле. 

Единицы языка, определяемые как стилистически маркирован-
ные, «передают смысл с увеличенной интенсивностью, выражая 
внутреннее состояние говорящего, и имеют своим результатом 
эмоциональное или логическое усиление» [1]. Эти единицы пред-
ставляют собой лингвистические сигналы, вербальные «ключи» в 
структуре текста, которые эксплицитно репрезентируют прагмати-
ческую установку автора.  

Наряду с тем, что многие эвфемизмы, употребляемые в полити-
ческом дискурсе, используются в качестве нейтральных средств 
выражения, значительную часть эвфемистических переименова-
ний составляют стилистически маркированные эвфемизмы. Ин-
терпретация стилистически отмеченных эвфемизмов позволяет 
реципиенту понять позицию говорящего, а говорящему – повысить 
эффективность воздействия на получателя сообщения. “The head 

of the civil service today criticizes the media, lambasting the "absurd" 

misrepresentation of civil servants as enjoying footballer-style salaries, 

luxurious conditions and fat cat pensions”.“Fatcat”– эвфемизм, обо-
значающий людей, которые используют свое положение в личных 
целях. Обычно он используется для именования политиков и ди-
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ректоров компаний, которые проявляют скупость. Казалось бы, 
что словосочетание “fatcat” не является эвфемизмом, так как име-
ет негативную коннотацию, но его можно найти в словаре среди 
политических эвфемизмов. В данном примере “fatcat” использует-
ся в сочетании со словом «пенсия», что в данном ключе предпола-
гает щедрую пенсию, как у высокопоставленных чиновников. Ав-
тор намеренно прибегает к такому эффектному эвфемистическому 
переименованию, чтобы необычностью языковой формы привлечь 
внимание к содержанию, побудить реципиента к размышлению 
над высказыванием.  

Таким образом, в политическом дискурсе используются лекси-
ческие единицы с широкой референтной отнесенностью для обо-
значения неприглядных явлений действительности и непопуляр-
ных действий политиков. Эвфемизмы играют важную роль в каче-
стве средств выражения языковой толерантности в политическом 
дискурсе, помогая политику сохранить лицо. 
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Невежина Н.В.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность рассматриваемой темы определяется необходи-
мостью совершенствования методико-дидактической организации 
процесса обучения студентов средне - специальных учебных заве-
дений, и нашла своё подтверждение в результатах как промежу-
точных, так и итоговых контрольных измерений, проведённых в 
КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Поскольку объектом нашего исследования является процесс 
обучения монологическому высказыванию с помощью разнообраз-
ных опор, рассмотрим особенности монолога как одной из форм го-
ворения. Монолог – устное или письменное высказывание одного 
человека. Это значительный по размеру отрезок речи, состоящий из 
содержательно и структурно связанных между собой высказываний, 
имеющих смысловую завершенность. О монологе принято гово-
рить, что он контекстен, тогда как диалог и полилог, как правило, 
ситуативны. Однако очень часто эти формы сосуществуют и могут 
переходить одна в другую, что необходимо учитывать при обуче-
нии, помня о специфических чертах каждой формы. Монолог вы-
страивает один человек, поэтому он сам определяет: что и как он 
будет говорить. При обучении монологу нами  ставятся следующие 
основные методические задачи: 1. научить выражать законченную 
мысль, имеющую коммуникативную направленность; 2. научить 
логически развертывать мысль, пояснять её; 3. научить логически 
рассуждать, сопоставлять, обобщать; 4. научить высказываться дос-
таточно нормативно (фонетически и грамматически). 

В зависимости от разных сфер общения, есть несколько разно-
видностей монолога: лекция, рассказ, приветственная речь, харак-
теристика и др. 

 При изучении ИЯ далеко не все студенты могут достигнуть 
требуемого уровня речевых умений. Студентам, которые овладе-
вают говорением, необходимы опоры, которые разделяют на вер-
бальные и иллюстративные. Если смотреть на то, что могут под-
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сказать различные опоры в процессе речепорождения, то их делят 
на содержательные и смысловые ( В.Б. Царькова). К вербальным 
содержательным опорам относят текст и микротекст (зрительно и 
аудитивно), план-ЛСС и полный план, лексические таблицы. Вер-
бальные смысловые - это слова, как смысловые вехи. Они призва-
ны служить опорой для процесса развертывания цепочки смыслов. 
Поэтому важно, какие слова используются в этих целях. Наиболее 
адекватными, на наш взгляд, являются фразеологизмы, устойчи-
вые словосочетания, образные выражения, часто дословно непере-
водимые. Сюда же можно отнести лозунг, афоризм, пословицу, 
поговорку, функционально-смысловые таблицы, логико-
смысловые проблемы. 

К иллюстративным содержательным относят кинофильм, серию 
фотографий, рисунков, картины. Иллюстративные  смысловые – это 
диаграмма, таблица, схема, цифры, даты, символика, плакат. Но де-
ление на те или иные виды опор достаточно условны, так как, на-
пример, текст может выступать в качестве содержательной основы 
для говорения, так и в качестве смысловой основы, если он исполь-
зуется в качестве стимула при предъявлении проблемы.[1] 

В настоящее время в сети Интернета можно найти практически 
любые виды наглядности: анкеты, афиши, билеты, объявления, 
рекламные тексты и видеоролики, интервью на иностранных язы-
ках и многое другое, тем самым сочетать разные виды речевой 
деятельности и разнообразить учебный процесс. 

Остановимся более подробно на схемах.  К основным требова-
ниям к схемам относят: обобщенность; конкретизированность; 
функциональную направленность; динамичность; репрезентатив-
ность (выведение цветом, шрифтом и т.д.) Все это можно сделать 
как с помощью презентации в Power Point, так и мелом на доске. 
Данная опора может применяться практически при изучении лю-
бой темы, всегда будет эффективна и актуальна. Но целью являет-
ся не простое считывание материала, а владение языковым мате-
риалом, т.е. студент должен самостоятельно его использовать, хо-
тя отдельные слова могут  служить основой, средством выполне-
ния речемыслительных действий. 

Практика показывает, что наглядность используется как при 
комплексном, так и при аспектном обучении иностранным языкам, 
все время расширяясь и углубляясь [2].  Психологическая особен-
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ность и ценность чувственно-наглядного преподнесения материала 
обучения состоит еще и в том, что он мобилизует психическую ак-
тивность студентов, а именно вызывает интерес к занятиям язы-
ком, переводит произвольное внимание в послепроизвольное, 
расширяет объем усваиваемого материала, снимает утомление, 
тренирует творческое воображение, мобилизует волю. 
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Практическая значимость разработок в области изучения ино-
странного языка состоит в поиске более эффективных приемов рабо-
ты с обучающимися, новых методов и подходов в обучении им, а 
также в выявлении новых источников мотивации, способов форми-
рования учебно-познавательной компетенции на уроках в том числе, 
конечно, и по иностранному языку. Классификация мотивов может 
быть целевой, страноведческой, эстетической, инструментальной.  

Задача учителя – формирование и развитие этих способностей 
учащихся, способствование общекультурному и личностному со-
вершенствованию и самовоспитанию, побуждение к самообразо-
ванию и осознанию профессиональных склонностей.  

Методы и приемы обучения должны быть направлены как на 
обучение иноязычному общению, так и на формирование и созда-
ние приемов умственного труда, нахождение собственных реше-
ний, применение добытых знаний на практике, развитие культуры 
общения, которое возможно лишь при коммуникативном подходе 
в обучении иностранному языку. 
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Как уже было ранее отмечено, по стандарту основного общего 
образования по иностранному языку ставится задачи на достиже-
ние качественно новых целей в изучении данного языка. Основной 
целью является развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социо-
культурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Центральными категориями парадигмы компетентностного 
подхода в образовании являются личность обучаемого и деятель-
ность учителя, так как только продуктивная учебная деятельность 
может обеспечить должный уровень иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Процесс создания коммуникативной компетен-
ции на иностранном языке связан с развитием учебно-
познавательной компетенции учащегося.   

К формированию учебно-познавательной компетенции на уро-
ках по иностранному языку нужно подходить комплексно, учиты-
вая все возможные аспекты  и ряд специфических факторов, свя-
занных  с: 

- особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень ин-
теллектуального развития); 

- особенностями преподавателя и его отношения к педагогиче-
ской деятельности; 

- организацией педагогического процесса; 
- спецификой учебного предмета (в данном случае иностранно-

го языка). 
На основании вышеперечисленного можно говорить о внешних 

и внутренних причинах, определяющих формирование той или 
иной компетенции в области изучения иностранного языка. Внеш-
ние причины не связаны непосредственно с содержанием предме-
та, а обусловлены внешними обстоятельствами.  

Внутренние же причины связаны не с внешними обстоятельст-
вами, а непосредственно с самим предметом. Её еще часто назы-
вают процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредст-
венно иностранный язык, нравится проявлять свою интеллекту-
альную активность. Действие внешних мотивов  (престижа, само-
утверждения, и  др.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но 
они не имеют непосредственного отношения к содержанию и про-
цессу деятельности. 

Владение иностранными языками рассматривается как важное 
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предусловие адаптации человека в глобализующемся мире.  Важно 
строить процесс обучения таким образом, чтобы учащиеся в каж-
дой его точке ощущали восхождение к поставленной цели. 

Для формирования учебно-познавательной компетенции на 
уроках по иностранному языку и поддержания интереса к языко-
вому «строительному» материалу имеет смысл придавать работе 
над языком поисковой и исследовательский характер. В резуль-
тате этой работе предполагается, что у обучающихся разовьется 
филологическая зоркость, появится желание к накоплению язы-
кового материала. Следует органично включать в урок различ-
ные языковые игры, соревнования. Конечно, радость победы и 
атмосфера азарта положительно влияет на восприятие. И, как 
следствие улучшается запоминание материала. Такие  методиче-
ские приемы являются важным условием для формирования учеб-
но-познавательной компетенции на уроках иностранного языка. 
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Общество XXI века характеризуется как информационное об-
щество, важной чертой которого является непрерывное образова-
ние. Оно мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, обес-
печивающий постоянное пополнение и расширение знаний у лю-
дей разного возраста. 

Этот вывод сделан на основании дорожной карты будущего 
«Образование 2030»Масштабные изменения в образовании неиз-
бежны в ближайшие годы. Информационно – коммуникационные 
технологии в будущем приобретут первостепенное значение. Этот 
процесс мы уже наблюдаем сейчас. Практически вся информация 
«в сети». А уже к 2030 году мы достигнем «Точки Бога», когда 
любая информация станет доступной в любом месте, в любое вре-
мя, в любом объеме». Произойдет смена дискурса. Традиционное 
образование уйдет в прошлое, школа в традиционном понимании 
останется только для «неудачников». Переход к дуальной системе 
образования приведет к тому, что педагоги и обучающиеся будут 
взаимно обучаться; предполагается, что профессионалы с произ-
водства будут выступать в роли педагогов. Для того, чтобы быть 
готовым к новым вызовам, необходимо, чтобы образование стало 
нормой! Старинная русская пословица «век живи — век учись» 
обрела новый смысл. Прямой и буквальный! 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе ис-
пользуется несколько различающихся между собой понятий непре-
рывного образования. На основании дефиниций выделяем самое про-
стое и емкое определение «Непрерывное образование - образова-
ние, сопровождающее человека на всем протяжении его жизни. 

Исходя из квантифицирования характеристик понятие непре-
рывное образование включает  в себя три составляющих: 

1. Непрерывное образование как образование на протяжении 
всей жизни.  



 101

2. Непрерывное образование как образование взрослых.   
3. Непрерывное образование как непрерывное профессиональ-

ное образование.  
Понимание непрерывного образования как образования на про-

тяжении всей жизни предельно раздвигает границы этого понятия. 
Кардинально изменившаяся за последние два десятилетия си-

туация в области образования рождает потребность в выделении 
направлений и объектов изучения, рожденных новыми обстоя-
тельствами, в частности: 

• новое качество образовательного пространства, 
• глобализация информационного пространства,  
• размыванием границ между реальным и виртуальным миром.  

Нельзя обойти вниманием еще одну фундаментальную фило-
софско-педагогическую задачу, которую можно сформулировать 
как удержание человеческого качества в системе образования. Она 
возникает на фоне развития обучающих систем, построенных на 
интеграции человека и механизма, объединения природного и ис-
кусственного интеллектов.  

Таким образом, обучение в течение всей жизни – это обу-
чение: Всех! Всему! Везде! В любом возрасте! 

Как может выглядеть модель непрерывного образования, из ка-
ких важных элементов она может состоять? 

1. В модели условно можно выделить четыре основных направ-
ленности: 

• обучение знаниям,  
• обучение умениям,  
• обучение взаимодействию с другими людьми (разрешение 

конфликтов, развитие коммуникативных навыков, социализация, 
толерантность к иным культурам и так далее), 

• саморазвитие.  
2.Условия непрерывного образования: 
• личная мотивация; 
• поддержка государства (необходимо, чтобы государством 

признавались все возможные формы, форматы и методы обучения, 
а не только формальное образование); 

• поддержка общества(важно, чтобы обучение взрослых стало 
неотъемлемой частью трудовых отношений. 
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3.  Принципы непрерывного образования: 
• Освоение навыков обучения; 
• Математическая грамотность и базовые компетенции в нау-

ке и технологии; 
• Компьютерная грамотность; 
• Социальные и гражданские компетенции; 
• Чувство новаторства и предпринимательства.  

4.Видыобучения: 
• формальное обучение (формальные методы – получение об-

разования, тренинги, наставничество, учебные курсы, повышение 
квалификации); 

• неформальное обучение (то есть путем извлечения нового 
опыта из самой жизни). 

5. Стадии непрерывного образования, основанные на возрасте 
обучающихся. 

Первая группа – обучающиеся возрастом от 6 до 24 лет. Они, 
как правило, обучаются в специальных образовательных учрежде-
ниях, от начальной школы до высших учебных заведений - фор-
мальное обучение. 

Вторая группа – это взрослые от 25 до 60 лет, занимаются про-
фессиональным развитием.  

Третья группа – это обучающиеся старше 60 лет.  
6. Особенности: 
• непредставимо без личной мотивации; 
• каждый сам ответственен за непрерывное обучение; 
• оно открыто для всех, независимо от возраста. 

 Преимущества  
К числу сильных сторон непрерывного обучения относится: 
• помогает развить способности и потенциал, данный челове-

ку от природы; 
• раскрепощает интеллект; 
• способствует пытливому, любознательному взгляду на мир; 
• обогащает коллективную мудрость человечества; 
• с его помощью можно сделать мир лучше и др.  

Таким образом, непрерывное обучение представляет собой со-
вершенно новую педагогическую модель. Педагоги в ней играют 
роль фасилитаторов, а средой обучения считается вся жизнь чело-
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века, вся культура, с которой он соприкасается.  
Проблемы. 
При реализации модели образования через всю жизнь сталкива-
ется с рядом проблем: 
• неосведомленность о последних направлениях и стратегиях 

в области непрерывного образования;  
• разногласия между официальной политикой в области не-

прерывного образования и реализацией в действительности; 
• скептическое отношение к важности и осуществлению ряда 

современных концепций, в том числе непрерывного образования; 
• отсутствие организованного центра управления распростра-

нением идеи непрерывного образования во взаимодействии с об-
разовательными сообществами и др. 
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КАК ОДЕЖДА ВЛИЯЕТ НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
 

Ромащенко А.И., Заика С.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Эффективность тренировок во многом зависит от экипировки. 

Неудобная одежда и неподходящая обувь создают дискомфорт и 
мешают прогрессу в занятиях. Даже если тренировка проходит 
дома, необходимо одеваться максимально удобно, иначе мотива-
ция выполнять упражнения существенно снизится. 

Независимо от вида спорта и условий, в которых проходят за-
нятия, есть несколько требований к спортивному комплекту, что-
бы он был удобным и комфортным. 

Спортивная одежда обязана быть прочной, эластичной и ды-
шащей, что обеспечивают материалы изготовления. При этом на-
туральные ткани не всегда являются хорошим вариантом, так как 
плохо тянутся и даже могут вызывать аллергию. Сегодня наиболее 
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технологичную экипировку изготавливают из гипоаллергенной и 
долговечной синтетики. Чаще всего в производстве используют 
эластан, сапплекс, полиэстер и мерил, сочетая волокна или ис-
пользуя их по отдельности. 

Одежда для спорта должна: 
- не сковывать движения, не стягивать и не передавливать тело; 
- хорошо отводить влагу, обеспечивать воздухообмен; 
- иметь плоские, не натирающие кожу внутренние швы; 
- быть эластичной, хорошо тянуться. 
Для интенсивных тренировок лучше выбрать майки и футболки 

с сетчатыми вставками — как правило, они выполняются на спине 
и в районе подмышек.  

К выбору одежды для спорта не следует относиться пренебре-
жительно. Ткань на хлопчатобумажной основе хоть и натурально-
го состава, но не обладает эргономичностью. При высокой гигро-
скопичности материал отлично впитывает выделяемый из орга-
низма спортсмена пот, облипает тело, теряет свой первоначальный 
вид, растягиваясь, в результате, нарушая температурное равнове-
сие с окружающей средой. В зимний сезон от переувлажнения есть 
риск простудиться, в летний может произойти обезвоживание. 

В легкой атлетике часто сталкиваются с проблемой мозолей в об-
ласти ступней. Чрезмерно плотная обувь приводит во время бега к 
нагреванию участков кожи на ноге под действием сил трения, сопри-
касаясь с внутренней стороной кроссовок. Выделяющееся тепло и 
влага аналогично содействуют появлению мозолей. Для профессио-
налов в своем деле это значительно влияет на результат.[1] 

Подбор кроссовок требует особого внимания. На них не стоит 
экономить, если в программе занятий есть бег или прыжки. Обувь 
для беговой дорожки дома или в спортзале должна быть с хорошей 
амортизацией, из «дышащих» материалов, с надежной нескольз-
кой подошвой. Можно взять летние беговые кроссовки для ас-
фальтовых покрытий. 

У каждого вида обуви для зала — свои особенности: 
- штангетки для тяжелой атлетики отличаются твердой подош-

вой и приподнятой пяткой, что обеспечивает стабильность стопы и 
помогает выполнить правильный наклон корпуса; 

- минималистичные кроссовки с тонкой подошвой практически 
без амортизации подходят для пилатеса, занятий с фитболом и уп-
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ражнений без поднятия тяжести. Иногда такие модели имеют но-
сок с раздельными пальцами, что дает максимальную гибкость и 
свободу движений; 

- кроссовки для кроссфита имеют надежную подошву без пру-
жинящих вставок и верх с хорошим воздухообменом. Также для 
них важна прочная твердая подошва (мягкая быстро сотрется) и 
наличие хорошего сцепления с полом. 

Для фитнеса оптимальны легкие кроссовки с умеренно мягкой, 
гибкой подошвой и усиленной поддержкой стопы. Желательна ор-
топедическая стелька. 

Из аксессуаров для занятий в зале понадобится небольшое по-
лотенце, бутылка для воды, женщинам также пригодится повязка 
на лоб. Также нужно подумать о спортивном рюкзаке или сумке 
для одежды и снаряжения. 
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КОНЦЕПТ РУССКОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ 
 

Садчикова А.С., Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
До недавнего времени концептуальная прагматика рассматри-

валась как сугубо лингвистическое явление – предмет узкого ис-
следования филологов и литературоведов.  

Сегодняшний повышенный интерес к прагматике, возник благо-
даря когнитивному подходу в изучении данного феномена, исходя-
щему из того, что «наша обыденная понятийная система, в рамках 
которой мы думаем и действуем, по сути своей концептуальна. 

В этой связи исследование концепта русскости представляется 
нам как наиболее актуальное и перспективное, в особенности в рам-
ках сегодняшнего роста гражданско-патриотического сознания и 
уделению особого внимания воспитанию и образованию молодёжи. 

Целью данной работы является рассмотрение устойчивых вы-
ражений «русская душа», «русский дух» и «русский характер», 
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входящих в концепт русскости. Для этого использованы методы 
реферативного и концептуального анализа, наблюдение  и методы 
лингвистической выборки.  

В своей работе мы исходим из того, что концепт обозначает од-
ну из форм репрезентации знаний о мире с позиций когнитивной 
семантики, и характеризуется как «ментальная единица», «струк-
тура представления знания», вербализированная в слове, словосо-
четании, фразеологизме и других формах [1]. 

Концептуальные понятия «русскость» и «русский» является ав-
тоэтнонимоми русского народа и в этом смысле они не могут не 
быть доминантными в плане культурной значимости для всех но-
сителей национального языка. Это понятие во многом определяет 
особенности самоидентификации россиян, специфику их отноше-
ния к миру, их идеалов и ценностей.  

Русскость, как и любое другое синтезирующее смыслы понятие, 
- категория историческая. Каждый период истории имеет свой на-
бор черт, свою иерархию признаков. На наш взгляд, абсолютно 
над временным конструктом выступает понятие «русская душа».  

Существует точка зрения, что «русская душа» один из сложив-
шихся стереотипов присущих только России, такой же, как мат-
рёшка, берёзка или балалайка. У немцев это поразительная акку-
ратность, у французов – романтическая любовь, у американцев – 
мечта, а у русских – душа. 

В «Философском энциклопедическом словаре «душа» в обыч-
ном словоупотреблении — это совокупность побуждений созна-
ния (и вместе с тем основа) живого существа, особенно человека, 
антитеза понятий тела и материи [3]. 

В «Словаре русского языка» (в 4-х томах) душа определяется 
как «1. Внутренний психический мир человека, его переживания, 
настроения, чувства и т.п. 2. Совокупность характерных свойств, 
черт, присущих личности; характер человека» [4]. 

В словаре В.И. Даля душа — это бессмертное духовное суще-
ство, одаренное разумом и волею, в общем значении человек, с 
духом и телом. Душа также душевные и духовные качества чело-
века, совесть, внутреннее чувство, например, «Душа, есть бес-
плотное тело духа, в этом значении дух выше души» [5]. 

В словаре С.И. Ожегова «душа» — это: «внутренний, психиче-
ский мир человека, его сознание». Также: «в религиозных пред-
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ставлениях — сверхъестественное, нематериальное бессмертное 
начало в человеке, продолжающее жить после его смерти» [6]. 

Из всего многообразия определений мы видим, что душа явля-
ется очень многогранным понятием [9]. Это и совокупность побу-
ждений, и особая субстанция, и ипостась личности, и внутренний 
мир человека. 

Но подлинные корни «русской души» следует искать в право-
славии, которое под душой понимает: 

1) составная, субстанциональная часть человеческой сущности, 
обладающая свойствами, отображающими Божественные совер-
шенства (Быт.1:26); 

2) отличная от тела часть человеческой ипостаси (Быт.2:7); 
3) человек (Быт.46:26); 
4) животное (Быт.1:24) и его жизненная сила (Быт.1:30).  
Иногда термины дух и душа могут использоваться у христиан 

как синонимы. 
Именно православное понимание души человека, созданного по 

образу и подобию Божьему, легло в основу ценностного ядра рус-
ской культуры и всего русского. Осознавая, что душа человека 
бессмертна, веря в её спасение, русский народ становится народом 
жертвенного подвига.  

Вера на протяжении всей истории сплачивала в трудные време-
на россиян, делала его более цельным, монолитным. Во многих 
войнах именно православие помогало нашему народу одерживать 
победы. При этом народы русской цивилизации, России, приняв-
шие православие, отличает доброта, сострадание, любовь к близ-

ким и остальным людям, целомудрие, порядочность, честность. 
Таким образом «Русская душа» (также «Загадочная русская душа») 

— подразумевает уникальные черты менталитета русских в сравнении 
с иностранцами (как правило, с жителями западного мира). 

Данное понятие в широком обиходе появилось во второй поло-
вине XIX веке под влиянием философии произведений ведущих 
русских писателей, таких как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. В 
их книгах, популярных и в Европе, главенствовало не эстетическое 
(как на Западе), а этическое начало, что породило у зарубежного 
читателя понятийный образ «загадочной русской души». И.С. Тур-
генев писал, что у настоящего русского сердце от ребёнка [2].  

Понятие «Русская душа» тесно связано с «Русским духом» – то 
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есть тем, что составляет русский народный характер, духовную суть 
русского народа. Это такие черты характера, как благородство, доб-

рота, душевность, щедрость, гостеприимство, незлобивость, взаи-

мовыручка, отзывчивость, чувство справедливости, великая сме-

лость, особенно в трудные и опасные времена, стойкий характер, 

мечтательность, наличие цели, широта души и открытость.  
Именно «русский дух» помог победить нашим дедам и праде-

дам в Великой Отечественной войне, становясь их главным жиз-
ненным стержнем. Практически каждый советский человек стано-
вился ярким примером русского характера. Причём понятие рас-
пространялось не только на русских по национальности. Таким 
образом, сформировался психологический конструкт сильного ду-
хом советского народа и менталитет целого государства.  

Следует отметить, что все преграды и трудности, пережитые 
нашими предками, не сделали из них жестоких и озлобленных лю-
дей, с очерствевшей душой. Напротив, именно они выковали уме-

ние сострадать, быть терпимыми, помогать, понимать, прини-

мать и др. и других людей и другие народы. Поэтому русская душа 
предрасположена к чувству, сочувствию и доброте. 

Базовые этические составляющие «русской души» дополняют 
понятия - правда, истина, совесть, стыд, вина, долг, грех, любовь, 

свобода, воля. Каждая из приведённых лексем может быть предме-
том самостоятельного рассмотрения. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что пони-
мание концепта русскости и его составляющих выходит за рамки 
метафорического образования, как приёма языковой выразитель-
ности, мотивирующий на поиск художественных смыслов и обра-
зов. Восприятие рассмотренных понятий является когнитивным 
процессом, тесно связанным с жизненным, культурным и языко-
вым опытом россиян и всех неравнодушных к русской культуре и 
истории людей. 

Список литературы: 
1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике 

языка. — Воронеж, 1996. — С. 15 
2. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Письма: В 18 т. 

/ [под ред. М.П. Алексеева и др.]. М.: Наука, 1978 издание продолжается. 
3.  Философский энциклопедический словарь — Алфавитный каталог — 

Электронная библиотека Руниверс. 
4. Словарь русского языка, В 4-х т, Евгеньева А.П., 1999 



 109

5. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание — 
Учебная литература — ISBN: 978-5-699-40133-8 

6. Ожегов Сергей Иванович Толковый словарь русского языка. 100 000 слов 
— Учебная литература — ISBN: 978-5-94666-759 

7. Современный Энциклопедический словарь Изд. «Большая Российская Эн-
циклопедия», 1997. — 2079 с. 

8. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / Д. Н. 
Ушаков. - Москва: Дом Славянской кн., 2008. — 959 с. 

9. Фролова Н. А. Алещанова И. В. Понятие ресурсной базы человека в пара-
дигме духовно-нравственного воспитания (статья) печ. PRIMO ASPECTU.-
2022. - № 1 (49). - C. 50-54.  

 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Суслова И.В. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:+7 (84457) 4-25-22; факс: +7 (84457) 4-03-74;  

E-mail: kptk@volganet.ru; 
 

Мы привыкли постоянно слышать фразу «английский язык – язык 
международного общения». С этим сложно поспорить. Но можно ли 
сказать, что немецкий язык также является языком, на котором гово-
рят во многих странах мира? Вероятно, многие утверждают, что на 
немецком языке говорят в основном в Германии, Австрии, Швейца-
рии и некоторых других странах Европы, однако давайте выясним, 
где ещё говорят на немецком, и определим, может ли немецкий язык 
претендовать на право называться международным? 

Для начала стоит обратиться к статистике. По данным феде-
рального правительства Германии, немецкий является родным или 
вторым языком для более чем 130 миллионов человек во всём ми-
ре. Он занимает 11 строчку среди наиболее распространенных 
языков мира. При этом сегодня немецкий изучают около 15,4 мил-
лионов человек практически во всех уголках планеты. Среди ре-
гионов, в которых немецкий язык наиболее популярен, преоблада-
ет европейский, однако он распространен также в Азии, Африке и 
на материках Северной и Южной Америки[2]. 

На немецком языке говорят в совокупности 7,5 миллионов че-
ловек, принадлежащих к языковым меньшинствам, при этом про-
живающих в 42 странах мира. Только в США порядка 45 миллио-
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нов человек указывают в графе происхождения «немец». Данные, 
приведённые выше, показывают, что немецкий язык, действитель-
но очень распространен, однако из статистики пока нельзя сделать 
вывод о том, что немецкий является языком международного об-
щения, так как числовые данные не могут в полной мере показать 
значимости немецкого языка. 

Установлено, в каких странах немецкий язык закреплён в каче-
стве государственного и в каких регионах мира на нём общаются. 
К таким государствам относятся Германия, Австрия, Швейцария, 
Лихтенштейн, Люксембург и Бельгия. Он является рабочим язы-
ком в Европейском союзе и вторым по распространённости после 
английского в рамках ЕС. Стоит также упомянуть, что немецкий 
язык  является официальным языком общения в отдельных регио-
нах Европы. Например, в Италии в Южном Тироле на немецком 
языке  говорят около 520.000 местных жителей. Прежде всего, это 
связано с тем, что ранее Южный Тироль до 1919 года принадлежал 
Австрии, а затем отошёл Италии. Даже указатели во всей провин-
ции написаны на немецком и итальянском языках. 

Крупные поселения немцев есть вдоль материкового побережья 
Испании, а также на Канарах и Майорке. В целом Испания – из-
любленное место для эмиграции. На сегодняшний день в Испании 
количество немцев составляет примерно полмиллиона. Около 
360.000 немцев проживает в Нидерландах, причем немецкую речь 
здесь можно услышать в целом ряде городов. Немецкий язык в 
Нидерландах предлагается изучать в качестве дополнительного во 
многих школах. На немецком языке общаются и в Израиле, при-
чём приблизительно 100.000 человек. В основном к ним относятся 
потомки иммигрантов, переселившиеся сюда после окончания 
второй мировой войны. Долгое времени в Израиле осуждалась 
немецкая речь, так как она напоминала израильтянам о време-
нах холокоста, однако со временем предубеждение относитель-
но немецкого практически сошло на нет, и сегодня среди жите-
лей Израиля возрастает интерес к его изучению. 

Мало, кто знает, что немецкий язык был языком официального 
общения в Намибии до 1990 года. Дело в том, что в 1890 году ме-
жду Англией и Германией был заключен договор, по которому всё 
побережье современной Намибии отходило Германской империи, 
в результате чего была образована колония, получившее название 
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Германская Юго-Западная Африка. Немецкие власти поощряли 
приезд белых колонистов, которые занимали земли местного насе-
ления, и впоследствии, несмотря на ожесточенное противостояние 
жителей тех территорий, немцам всё же удалось обосноваться на 
этих землях[3]. 

В 1920 году войска Южно-Африканского Союза захватили Нами-
бию. А в 1990 году Намибия получила независимость, однако,  посе-
ления немцев, которые считают немецкий родным языком, сущест-
вуют в этой стране и по сей день. В Намибии проживает около 2,5 
миллионов жителей-потомков немецких колонистов, однако нужно 
отметить, что лишь 20.000 из них говорят на немецком языке. 

Что касается Латинской Америки, то стоит начать с Бразилии, 
где каждый десятый имеет немецкое происхождение. Многие нем-
цы переехали сюда в XIX и XX веке по экономическим и иным 
причинам. Сегодня в Бразилии на немецком языке говорят около 
1,1 миллионов граждан. Особенно много немцев проживает в го-
роде Блуменау, основанным в 1850 году немецким колонистом 
Германом Блуменау. Здесь ежегодно организовывают самый 
крупный Октоберфест, который проходит за пределами Германии. 

Аргентина и Парагвай тоже могут похвастаться тем, что среди 
их жителей много тех, кто говорит на немецком языке. В Аргенти-
не их насчитывается 400.000, а Парагвае – 166.000. В небольшом 
аргентинском городке Вилья-Хенераль-Бельграно, а также местеч-
ке Ла Кумбресита можно встретить не только немцев, но и увидеть 
архитектуру построек, характерную для Баварии. Обе упомянутые 
страны были центром притяжения для немцев как после Первой 
мировой войны, так и после Второй. 

Еще одним аргументом в пользу немецкого языка относится то, 
что он, среди прочего, входит в пятёрку языков, на которых чаще 
всего публикуются научные работы по различным тематикам. В 
соответствии с данными Европейского патентного ведомства 
(EPO) Германия в 2019 году занимала второе место по количеству 
зарегистрированных патентов после США, что составило 15% от 
общего числа всех зарегистрированных через EPO патентов. Этот 
факт еще раз свидетельствует о том, как важен немецкий язык для 
международного сообщества ученых[1]. 

Можно сделать вывод, что немецкий язык необходимо считать 
языком международного общения.  
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Большинство развитых стран сталкивается сегодня с увеличе-
нием среднего возраста своего населения. По данным демографи-
ческого ежегодника Росстата на 1 января 2022 года доля возрас-
тной группы мужчины 60 лет и более - 47% женщины 55 лет и бо-
лее составляет - 53 % от общей численности населения, то есть 
почти четверть от всех живущих. Подобная тенденция наблюдает-
ся и среди пользователей компьютеров и интернета, как для лич-
ных, так и для профессиональных целей.  

Люди старших возрастных групп составляют на сегодняшний 
день интенсивно растущую долю интернет-пользователей. Пожи-
лые люди стремятся расширить свой досуг и разнообразить обще-
ние, быть интересными своим детям и внукам, они пытаются уве-
личить свою независимость, обращаясь к онлайновым услугам, 
например, покупкам или сервисам, связанным со здоровьем.  

Вместе с тем люди старших возрастных групп со второй поло-
вины ХХ века образуют значительную по численности и продол-
жающую увеличиваться долю рабочей силы, а именно на рабочих 
местах компьютеры используются ежедневно. Поскольку компью-
теры стали все более и более неотъемлемой частью жизни пред-
ставителей старших возрастных групп, изучение их компьютерных 
практик становится востребованной областью исследования.  
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Чтобы поощрять и облегчать деятельность за компьютером для 
личных нужд и для профессии этой социальной группы, необхо-
димо понять, чем старшие компьютерные пользователи отличают-
ся от их более молодых соратников, и как значения этих различий 
проявляются в их действиях за компьютером. Таким образом, в 
данном исследовании объектом изучения выступают компьютер-
ные практики пожилых людей.  

Цель же, стоящая перед исследованием, заключается в изуче-
нии влияния информационно-коммуникационных технологий на 
социализацию лиц пожилого возраста в сравнении с аналогичны-
ми практиками других поколений и выявлении специфических за-
труднений. 

Социализация—процесс и результат включения индивида в со-
циальные отношения, это накопление человеком на протяжении 
жизни социальных ролей, норм и ценностей того общества, к ко-
торому он принадлежит. 

В современном обществе пожилой человек предстает как тот, 
кто наиболее уязвим, требует специальной защиты, кто не живет, а 
доживает и выживает. Поэтому новые технологии, несущие изме-
нения, ассоциируются, в основном, с молодыми людьми. А такие 
явления, как блоги, социальные сети, хаккивизм исследуются с 
ориентацией либо на среднего пользователя, либо с уточнением 
молодежная культура», молодежная среда» и т. п.  

Идея вхождения пожилых людей в мир новых информацион-
ных технологий широко не озвучивается. Это объясняется их от-
ставанием, возрастными сложностями в вопросе представления 
реальных процессов.  

Технический прогресс вносит вклад в социальную стабильность 
и благополучие, предоставляя более высокий уровень жизни. В 
условиях индустриально-развитого общества XXI века с рождени-
ем принципиально нового социального института пенсионного 
обеспечения по старости оформился хронологический подход к 
пониманию природы социальной старости. Хронологический под-
ход означает введение строго формализованного возрастного по-
рога старости (например, в России до 2019 года был 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин). С 2019 года пенсионный возраст 
был изменен. Для женщин -62 г., для мужчин- 65 лет. Вводимый 
«возраст старости» разделяет людей по своей социальной активно-
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сти, работоспособности, здоровью и т.п.  
Скорость социальных изменений, в которых живет современ-

ный человек, зачастую перечеркивает значение житейского и про-
фессионального опыта пожилых, так ценимого в традиционном 
обществе. Рассмотренная идеология старения позволяет понять, 
каков социокультурный контекст, влияющий на приобщение по-
жилых людей к новым технологиям. 

Почему пожилым тяжело работать в компьютерной сфере?  
Дело в том, что у взрослых людей есть внутренние страхи, бо-

язнь пробовать что-то новое. Большего успеха добиваются те, ря-
дом с кем всегда есть любящие дети или внуки, готовые помочь, 
подсказать, поддержать морально. 

Чего больше всего боятся пожилые люди? 
• сломать компьютер или ноутбук, так как не до конца пони-

мают механизм его действия; 
• осваивать клавиатуру – делать это вовсе не обязательно: вы-

полнять простейшие команды и работать в интернете можно мыш-
кой; 

• управлять мышкой – для овладения этого навыка можно 
предложить им забавную игру пазл – где можно щелкать в нужные 
части экрана, что здорово помогает освоиться; 

• большого потока информации – проблема уходит, как только 
человек учится находить нужные данные. 

Какие возможности открывает компьютер для человека в та-

ком возрасте? 

• Больше всего люди в годах нуждаются в общении и внима-
нии. У многих из нас уже давно вошло в привычку общаться не 
вживую, а через социальные сети и другие программы, не выходя 
из дома. В хороших пансионатах для престарелых людей и так не 
лишены ежедневного и ежечасного внимания, а как быть тем, кто 
коротает часы в четырех стенах? Почему бы ни возобновить об-
щение со старыми знакомыми и друзьями, даже, и по интернету? 
Почему бы ни пообщаться с бывшей сотрудницей по работе и 
вспомнить былые заслуги? 

• Именно компьютер позволяет организовать связь без барье-
ров – общаться с близкими в любое удобное время, например, по 
скайпу. За удовольствие слышать родные голоса и видеть люби-
мые лица платить не придется: услуга бесплатна 
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• Некоторые пожилые активно и с успехом пользуются ком-
пьютерными инновациями. Ведут свои блоги, где делятся своим 
жизненным опытом, дают советы и они пользуются популярно-
стью даже среди молодежи. 

В заключение можно сказать, что наше общество развивается, 
компьютерная сфера набирает обороты в жизни пожилых людей. 
И молодому поколению стоит помогать взрослым идти в ногу со 
временем. Сегодня невозможно представить жизнь без компьюте-
ра и интернета, а ведь это чудо техники способно привнести новые 
эмоции и в жизнь пожилого человека, подарить ему радость от но-
вых впечатлений и продлить жизнь. Все хорошо в меру. Но необ-
ходимо следить, чтобы виртуальный мир не заменил пожилому 
человеку реальный, нужно быть рядом, общаться, проявлять свою 
любовь. 

В нашем городе пожилые люди могут обучиться компьютерной 
грамотности в «Городском центре психолого-педагогической по-
мощи населению» 

Набор неработающих пенсионеров (женщин старше 55 лет и 
мужчин старше 60 лет), проводится для обучения компьютерной 
грамотности и освоения цифровой техники. 

Такую же помощь в организации индивидуального обучения 
пожилых могут проводить молодые люди-волонтеры. Ведь так 
здорово, когда опыт может передаваться не только от пожилых к 
молодым, но и наоборот. 
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СЕКЦИЯ №7 
ИННОВАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
ОСНОВНЫЕ МИНУСЫ ИНВЕСТИЦИЙ  

В КОМПАНИИ РФ  
 

Балдина Е.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
ГАЗПРОМ — крепкий рубль, повышенный НДПИ, падение до-

бычи до -20%, падение продаж на экспорт до -45%, падение реали-
зации газа на внутреннем рынке до -4,3%, падение цен на газ, гос-
компания, нестабильные дивидендные выплаты, низкие дивиденд-
ной будущих периодов. 

ЛУКОЙЛ — ограничение цен нефти на экспорт, падение экс-
порта, падение спроса на нефть, вероятность отмены дивидендов 
за 2022 год, крепкий рубль (самая зависимая компания в сегменте 
от курса доллара), продажа нефти с большим дисконтом, рост ка-
питальных затрат. 

НОВАТЭК — падение объёма реализации природного газа, ло-
гистика, риск частичной потери американского и европейского 
рынков, крепкий рубль. 

РОСНЕФТЬ — ограничение цен нефти на экспорт, падение 
экспорта, падение спроса на нефть, крепкий рубль, продажа нефти 
с большим дисконтом. 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ — ограничение цен нефти на экспорт, па-
дение экспорта, падение спроса на нефть, крепкий рубль, большая 
зависимость дивидендов от курса доллара, неизвестность в реали-
зации валютных вкладов, неэффективное использование денежных 
средств, продажа нефти с большим дисконтом. 

ТАТНЕФТЬ — ограничение цен нефти на экспорт, крепкий 
рубль. 

СБЕРБАНК — отсутствие дивидендов, возможен убыток по 
итогам 2022 года, убыток за 1 полугодие банковского сектора 1,5 
трлн., большие отчисления в резервы, валютные убытки, санкции, 
падение спроса на ипотеку, блокировка НКЦ, продажа иностран-
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ных активов с дисконтом, потеря иностранных активов. 
ТИНЬКОФФ — регистрация, отсутствие дивидендов, худшие 

финансовые результаты за 5 лет, большие отчисления в резервы, 
блокировка НКЦ. 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА — блокировка НКЦ, остановка торгов 
различными инструментами, отмена дивидендов, существенное 
падение общего объёма торгов. 

АФК СИСТЕМА — падение стоимости активов компании, ре-
гистрация активов компании, отмена дивидендов дочерними ком-
паниями и самой компанией, плохие финансовые результаты, от-
мена автоматической конвертации расписок. 

ВТБ — отсутствие дивидендов, убыток по итогам 2022 года, 
убыток за 1 полугодие банковского сектора 1,5 трлн, большие от-
числения в резервы, валютные убытки, санкции, падение спроса на 
ипотеку, блокировка НКЦ, низкий процент обеспеченности креди-
тов залоговым имуществом, возможно очередная допэмиссия. 

Полюс — крепкий рубль, рост ставок в мире, снижение инфля-
ции, падение производственного и ювелирного спроса, запрет на 
импорт золота из России, падение объёмов производства золота, 
отмена дивидендов, падение цен на золота. 

Polymetal — регистрация, крепкий рубль, рост ставок в мире, 
снижение инфляции, падение производственного и ювелирного 
спроса, запрет на импорт золота из России, падение экспорта, па-
дение экспорта, падение объёмов производства золота, отмена ди-
видендов, проблемы с разделением бизнеса, проблема продажи ак-
тивов из России, падение цен на золото и серебро. 

Норникель — крепкий рубль, падение цен на металлы, риск по-
тери американского и европейского рынков, существенный рост 
капительных затрат, неизвестность у дивидендной политике, воз-
можная непрозрачная сделка с Русалом в будущем, запрет поста-
вок российских металлов на склады LME. 

Северсталь, НЛМК, ММК — рост себестоимости производства 
стали, падение экспорта, крепкий рубль, проблемы с логистикой, 
падение цен на металлы, большой дисконт в продажах, отмена ди-
видендов, снижение продаж и выплавки стали, запрет импорта 
стали из России. 

Распадская и Мечел — огромный дисконт в продажах, сниже-
ние покупок угля Китаем и Индией, потеря европейского рынка, 
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введение экспортных пошлин на уголь, кратный рост себестоимо-
сти производства, крепкий рубль, падение цена на уголь, снижение 
продаж и производства, отмена дивидендов. 

Алроса — ужесточение ДКП в мире, коррекция цен на алмазы, 
крепкий рубль, отмена дивидендов, падение экспорта. 

Магнит, Лента, Детский мир — снижение доходов населения, 
снижение потребления уверенности, снижение расходов на непро-
довольственные товары и товары для развлечений, отмена диви-
дендов, снижение доходов. 

Х5 — регистрация, уверенный низкий уровень доходов населе-
ния, снижение потребления, снижение потребления непродоволь-
ственных товаров и товаров для развлечений, отмена дивидендов, 
снижение снижения. 

М.Видео — существенное падение продаж, падение потребле-
ния, процент роста расходов, снижение доходов населения, сни-
жение потребительской уверенности, ухудшение расходов на то-
вары для развлечений, отмена дивидендов, постоянная смена ак-
ционера, проблемы с балансным импортом. 

Fix Price — регистрация, уверенный низкий уровень доходов 
населения, низкий уровень потребления, отмененный индекс сни-
жения веса. 

ОЗОН — регистрация снижения уровня доходов населения, 
снижения потребления уверенности. 

Фосагро, Куйбышев Азот — падение экспорта, крепкий рубль, 
коррекция цен на удобрения, проблемы с логистикой, пошлины и 
квоты на экспорт удобрений. 

Аэрофлот — провал в международных рейсах, проблемы с 
комплектующими, отсутствие дивидендов, постоянная допэмис-
сия, нереально огромная долговая нагрузка и она постоянно рас-
тёт, отсутствие возможности обслуживать долг без постоянной 
допэмиссии, капитализация упала всего на 40% с 2019 года (ог-
ромное количество минусов, перечислить их придётся в отдельном 
обзоре компании). 

МТС — увеличение расходов на инфраструктуру, перенос про-
дажи сотовых вышек на неопределённый срок, дефицит зарубеж-
ного оборудования, рост затрат, большой долг, неопределённость 
новой дивидендной политики, жёсткое регулирование ФАС. 

Etalon — регистрация, отмена дивидендов, коррекция цен на не-
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движимость, падение спроса, регулирование ЦБ льготных про-
грамм, падение ввода жилья, падение объёма сделок, рост ставки по 
ипотеке, падение реальных доходов населения, падение продаж. 

ПИК, ЛСР — отмена дивидендов, коррекция цен на недвижи-
мость, падение спроса, регулирование ЦБ льготных программ, па-
дение ввода жилья, падение объёма сделок, рост ставки по ипоте-
ке, падение реальных доходов населения, падение продаж. 

Самолет — коррекция цен на недвижимость, падение спроса, 
регулирование ЦБ льготных программ, рост ставки по ипотеке, 
падение реальных доходов населения. 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет» 
 

В период реализации антикризисной экономической политики, 
Россия как составляющее звено мирового экономического сооб-
щества должна принять необходимые меры, выбрать соответст-
вующую стратегию по повышению эффективности денежно-
кредитной политики, реализуемой центральным банком страны.  

Реформирование инструментария денежно-кредитной политики 
государства призвано преодолеть наиболее острые проблемы раз-
вития банковского сектора и денежно-кредитной сферы с учетом 
актуальных проблем экономического развития. В соответствии со 
сценарными условиями и основными параметрами прогноза соци-
ально-экономического развития РФ на предстоящий период акту-
альными становится решение вопросов, связанных с уточнением 
целей, принципов, приоритетов денежно-кредитной политики, в 
том числе в банковской системе и банковского надзора, платежной 
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системе, в системе финансовых рынков. Наибольшую актуаль-
ность приобретают вопросы ликвидности коммерческих банков и 
инструменты ЦБ воздействующие на неё. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях неста-
бильной современной ситуации в экономике, политической на-
пряженности и ухудшения внешнеэкономических связей, на фоне 
исчерпания традиционных источников экономического роста ста-
ли серьезным вызовом для экономики России в целом и денежно-
кредитной политики в частности. 

Денежно-кредитная политика (ДКП) – совокупность монетар-
ных мероприятий, с помощью которых государство воздействует 
на параметры равновесия денежного рынка – предложение денег и 
процентную ставку. 

Главные стратегические цели ДКП – повышение благосостоя-
ния населения, обеспечение максимальной занятости, рост ВВП, 
снижение инфляции, поддержание экономической активности, 
стимулирование роста объема денежно-кредитных операций, дос-
тижение сбалансированности платежного баланса и другие. 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной 
политики Банка России являются: 

-нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке 
России; 

- процентные ставки по операциям Банка России; 
- ключевая ставка; 
- рефинансирование кредитных организаций; 
- операции на открытом рынке;  
- валютные интервенции и т.д. 
Нормативы обязательных резервов представляют собой денеж-

ные средства, которые кредитные организации должны поддержи-
вать на открытых в центральном банке счетах или в иной, уста-
новленной центральным банком форме. В России обязательные 
резервы – это средства российских кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации, которые они должны поддерживать 
на определенных счетах, открытых в Банке России[1]. 

Вторым инструментом денежно-кредитной политики ЦБ является 
регулирование процентных ставок по операциям Банка России. 

Банк осуществляет депозитные операции для регулирования лик-
видности и влияния на предложение денег в экономике путем извле-
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чения свободных финансовых ресурсов коммерческих банков с де-
нежного рынка и концентрацией их в центральном банке. Привле-
ченные средства ЦБ РФ может использовать для стимулирования 
процессов воспроизводства и инвестирования в экономику страны, а 
также для вложения в относительно высокодоходные активы. 

Для коммерческих банков размещение собственных денежных 
средств в депозитах Центрального Банка России часто является 
невыгодным по причине низких процентных ставок, но одновре-
менно и абсолютно безрисковым. Поэтому они прибегает к данной 
возможности при наличии излишнего объема свободных денеж-
ных средств. 

Следующим инструментом денежно кредитной политики, кото-
рый активно использует ЦБ РФ является ключевая ставка. Ключе-
вая ставка - это процент, по которому Центральный банк России 
предоставляет кредиты коммерческим банкам. 

Размер ключевой ставки оказывает прямое влияние на стоимость 
ресурсов для коммерческих банков, получаемых у ЦБ, а также на 
ставки по кредитам, вкладам и депозитам коммерческих банков. 

Как правило, рост процента ключевой ставки осуществляется ЦБ 
для стабилизации национальной экономики. Негативным моментом 
повышения ключевой ставки является то, что дорогие кредиты при-
водят к замедлению экономического роста, так как бизнесу становит-
ся менее выгодно привлекать деньги под новые проекты.  

Снижение ключевой ставки напротив способствует росту поку-
пательной способности населения за счет более низкой стоимости 
кредитов и развитию национальной экономики. 
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В Санкт-Петербурге приняты два основных документа, в кото-
рых сформулированы цели и задачи Правительства города в сфере 
инновационной политики: 

1) Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 No 771-164 (ред. от 
26.11.2020) «О стратегии социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2035 года» (принят ЗС СПб 19.12.2018) 

2) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
23.06.2014 No 495 (ред. от 21.07.2022) «О государственной про-
грамме Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инноваци-
онной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-
Петербурге». 

Генеральная цель Стратегии – обеспечение стабильного улуч-
шения качества жизни горожан и повышение глобальной конку-
рентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации нацио-
нальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого эконо-
мического роста и использования результатов инновационно-
технологической деятельности. 

В целях реализации Стратегии в 2014 году разработана и принята 
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие промыш-
ленности, инновационной деятельности и агропромышленного ком-
плекса в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495 (государственная 
программа). Основная цель государственной программы – содейст-
вие инновационно-технологическому развитию промышленности и 
повышению ее эффективности. Достижение поставленных задач при 
реализации мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой, будет способствовать активизации инвестиционного про-
цесса, стимулировать технологическое перевооружение производства 
и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий. 
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Модернизация производства позволит сократить технологическое от-
ставание от зарубежных товаропроизводителей, обеспечит повыше-
ние инновационной активности предприятий. 

С учетом поставленных задач госпрограмма включает три под-
программы: «Развитие промышленности Санкт-Петербурга»; «Ин-
новационное развитие Санкт-Петербурга»; «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге». Подпрограммой 
«Инновационное развитие Санкт-Петербурга» (далее – Подпро-
грамма), основной целью которой является развитие и эффективное 
использование инновационного потенциала Санкт-Петербурга, пре-
дусмотрена реализация мероприятий по направлениям:  

− стимулирование субъектов инновационной деятельности 
Санкт-Петербурга к созданию и выпуску высокотехнологичной и 
конкурентоспособной инновационной продукции; 

− защита прав интеллектуальной собственности; 
− содействие развитию кластеров; 
− содействие внедрению композиционных материалов, конст-

рукций и изделий из них [1]. 
Особое значение в современных условиях приобретает скоор-

динированное развитие регионов и управление экономикой на 
макрорегиональном уровне. Для оценки изменения уровня межре-
гиональной дифференциации в социально-экономическом разви-
тии территорий макрорегиона, учета происходящих в их экономи-
ке структурных трансформаций, определения потенциала усиле-
ния межрегионального сотрудничества и выделения перспектив-
ных экономических специализаций важно обеспечить органы гос-
управления своевременной информацией о направлениях развития 
ситуации в регионах, что повышает актуальность реализации сис-
темы мониторинга и оперативной оценки функционирования эко-
номики субъектов РФ, входящих в макрорегион [2]. 
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Особое значение в современных условиях приобре
динированное развитие регионов и управление экон
макрорегиональном уровне. Для оценки изменения у
региональной дифференциации в социально-экон
развитии территорий макрорегиона, учета происход
экономике структурных трансформаций, определени
ла усиления межрегионального сотрудничества и выд
спективных экономических специализаций важно обе
ганы госуправления своевременной информацией о на
развития ситуации в регионах, что повышает актуальн
зации системы мониторинга и оперативной оценки фу
вания экономики субъектов РФ, входящих в макрореги

Северо-Западный федеральный округ – один из лид
мического развития среди федеральных округов. Его в
изводство совокупного российского валового региона
дукта (ВРП) составляет порядка 10% (рис. 1). Составле
на основе данных Росстата [2]. 

Рис. 1 – Производство ВРП по федеральным округам России
территориальной структуре в процентах к итогу 
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По объемам подушевого ВРП округ занимает тре
показателем 762 тыс. руб. (на 19% выше среднероссий
ня), уступая лишь Уральскому и Центральному федер
ругам (рис. 2). Составлено автором на основе данных Р

Рис. 2 – Производство ВРП на душу населения по федер
округам России в 2020 г., в тыс. руб. 

Экономическая специализация округа представлена
раслями, как добыча полезных ископаемых, машиност
ревообработка, рыбное хозяйство, туризм, энергетика
раслей, оказывающих услуги, выделяются финансы,
научно-проектное обслуживание, консалтинг и менед
мимо этого имеются виды экономической деятельност
рованные в большей степени на внутренние и макроре
рынки – это сельское хозяйство (преимущественно жи
во), пищевая и легкая промышленность, производство
ных материалов, нерыночные услуги. 

Северо-Западный федеральный округ – один из наиб
тых промышленных макрорегионов страны. Ведущими
промышленности являются машиностроение (судостр
боростроение, станкостроение, производство электроте
оборудования и оборудования для сельского хозяйст
топливно-энергетических полезных ископаемых, черна
металлургия, лесопереработка. 

Список литературы: 
1. Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада 

авт.; под общ. ред. д.э.н., проф. Т.В. Усковой и к.э.н. Е.В. Лукина. 
гда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022. – 148 с. – ISSN 2782-4896 Трухля
рожнева Ю.В.  

2. Федеральная служба государственной статистики Режи
https://rosstat.gov.ru/folder/154849. (Дата обращения 05.04.2022) 

0 200 400 600 800

РФ

УФО

СЗФО

СФО

ЮФО

641

855
762

742
529

468
407

242

т третье место с 
оссийского уров-
федеральным ок-
ных Росстата [2]. 

 
 федеральным 

влена такими от-
иностроение, де-

гетика. Среди от-
ансы, транспорт, 
менеджмент. По-
льности, ориенти-
крорегиональный 
но животноводст-
одство строитель-

з наиболее разви-
ущими отраслями 
достроение, при-
ктротехнического 
зяйства), добыча 

 черная и цветная 

апада России / кол. 
кина. – № 2. – Воло-
рухляева А.А., Задо-

Режим доступа // 

1000

946
855



 126

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
ФСБУ 14/2022 "НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ" 

 

Гугнина Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ

 

 

Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», ко-
торый заменит действующее ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных ак-
тивов». Как известно, новый стандарт будет применяться с бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2024 год, однако, организация 
сможет принять решение о применении ФСБУ 14/2022 до указанного 
срока. При этом ПБУ 14/2007 утратит силу с 1 января 2024 года. 

В пункте 3 ПБУ 14/2007 было предусмотрено, что для принятия к 
бухгалтерскому учету объекта в качестве НМА необходимо едино-
временное выполнение определенных условий. В пункте 4 ФСБУ 
14/2022 перечислены признаки, которыми одновременно должен ха-
рактеризоваться актив, чтобы считаться объектом нематериальных 
активов для целей бухгалтерского учета. Принципиально условия 
признания НМА не изменились, однако отличия все же есть. 

Согласно ФСБУ 14/2022, видно, что НМА можно использовать 
для предоставления за плату во временное пользование. Наряду с 
этим, признак отнесения актива к НМА (не имеет материально-
вещественной формы) теперь указан первым в перечне этих призна-
ков, в отличие от ПБУ 14/2007, где условие об отсутствии у объекта 
материально-вещественной формы было приведено последним. 

Однако, двум условиям никаких признаков не сопоставлено. Одно 
из них - организацией не предполагается продажа объекта в течение 
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев. Вероятно, оно кажется излишним при наличии признака, 
согласно которому НМА всегда предназначен для использования ор-
ганизацией в течение периода более 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, превышающего 12 месяцев. Ведь этот признак будет 
отсутствовать, если продать актив именно до истечения указанных 
сроков. Правда, необходимость такой продажи может появиться уже 
после того, как актив был принят к учету в качестве НМА. В этом 
случае, очевидно, надо будет внести исправительные записи в перио-
де принятия данного НМА к учету. 

Не будет также установлено теперь, что фактическая (первона-
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чальная) стоимость объекта может быть достоверно определена. 
В пункте 4 ПБУ 14/2007 в качестве примеров НМА приведены 

следующие активы: произведения науки, литературы и искусства, 
программы для электронных вычислительных машин, изобрете-
ния, полезные модели, селекционные достижения, секреты произ-
водства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания, деловая 
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части). 

Специально указано, что НМА не являются: 
- расходы, связанные с образованием юридического лица (орга-

низационные расходы); 
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, 

их квалификация и способность к труду. 
В свою очередь, в п. 6 ФСБУ 14/2022 в качестве примеров НМА 

указываются: результаты интеллектуальной деятельности; средст-
ва индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 
предприятий; разрешения (лицензии) на осуществление отдельных 
видов деятельности.  

Но согласно п. 8 ФСБУ 14/2022 данный стандарт не распро-
страняется на более существенный перечень активов: 

- финансовые вложения; 
- результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в про-
цессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности органи-
зации; 

- права пользования активом, возникающие из договора аренды; 
- долгосрочные активы к продаже; 
- поисковые активы; 
- средства индивидуализации (например, фирменные наимено-

вания, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собствен-
ными силами организации; 

- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, 
его квалификация и способность к труду; 

- информация о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах 
организации, созданная собственными силами организации; 

- материальные носители (вещи), в которых выражены резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции, в случае, когда организацией принято решение об учете этих 
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материальных носителей (вещей) отдельно от объекта нематери-
альных активов. 

При этом относительно указанных средств индивидуализации, 
созданных собственными силами организации, и информации о 
покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, тоже 
созданных собственными силами организации, специально огово-
рено, что затраты, связанные с созданием соответствующих объек-
тов, признаются расходами периода, в котором они понесены, в 
порядке, установленном ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Кроме того, в п. 7 ФСБУ 14/2022 имеется положение, ранее 
действовавшее только в отношении основных средств: организа-
ция может принять решение не применять стандарт в отношении 
активов, характеризующихся признаками, обозначенными в его п. 
4, но имеющих стоимость за единицу ниже лимита, установленно-
го организацией. Обозначенный лимит устанавливается с учетом 
существенности информации о таких активах. При этом затраты 
на приобретение, создание названных активов признаются расхо-
дами периода, в котором завершены капитальные вложения, свя-
занные с приобретением, созданием этих активов. Принятое реше-
ние раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с ука-
занием лимита стоимости, установленного организацией. 

Для целей бухгалтерского учета объектом НМА будет считаться 
актив, характеризующийся одновременно следующими признаками: 

а) не имеет материально-вещественной формы; 
б) предназначен для использования организацией в ходе обыч-

ной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции 
(товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предос-
тавления за плату во временное пользование, для управленческих 
нужд, либо для использования в деятельности НКО, направленной 
на достижение целей, ради которых она создана; 

в) предназначен для использования организацией в течение пе-
риода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, пре-
вышающего 12 месяцев; 

г) способен приносить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой органи-
зацией целей, ради которых она создана), на получение которых 
организация имеет право (в частности, у такого актива у организа-
ции при его приобретении (создании) возникли исключительные 
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права, права в соответствии с лицензионными договорами либо 
иными документами, подтверждающими существование права 
на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация спо-
собна ограничить; 

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов 
или отделен от них. 
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По результатам проведенного анализа расходов на предпри-
ятии г. Камышина ООО «Любимый город», специализирую-
щемся на выпуске молочной продукции, следует дать негатив-
ную оценку деятельности предприятия в анализируемом перио-
де 2019 – 2021 гг., т.к. рост выручки от продажи молочной про-
дукции сопровождался снижением прибыли от продаж. Основ-
ными факторами, обусловившими образование упущенных воз-
можностей роста прибыли от продаж в ООО «Любимый город» 
явились: снижение уровня валовой прибыли;  экономически не-
оправданное увеличение уровня коммерческих расходов. Вследст-
вие этого предприятию ООО «Любимый город» необходимо пред-
принять меры по снижению себестоимости продукции, чтобы пре-
дотвратить дальнейшее падение показателя рентабельности про-
даж и увеличить прибыль от реализации. 

Как известно, предпосылками роста финансового результата от 
основного вида деятельности является увеличение объемов реализа-
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ции и поиск новых рынков сбыта. Основной целью промышленного 
предприятия является получение ожидаемой прибыли. Чтобы быть 
конкурентоспособным и завоевать определенный круг покупателей, 
предприятию необходимо выгодно выделяться своей продукцией на 
фоне других таких же предприятий подобного типа.  

Всем известно, что потребителя интересует не только качество, 
но и цена продукта, чем выше качество продукции и одновремен-
но ниже цена, тем охотнее ее будут покупать, поскольку это вы-
годно покупателям. Чем ниже себестоимость производимой про-
дукции, тем более конкурентоспособно предприятие, доступней 
продукция для населения и тем ощутимей экономический эффект 
от ее продажи. 

Предприятие ООО «Любимый город» специализируется на 
производстве молочной продукции и является по ряду экономиче-
ских и хозяйственных показателей типичным предприятием для 
молочной промышленности Волгоградской области. Уровень по-
терь от сезонности потребительского спроса на предприятии дер-
жится на уровне около 5 % годового объема реализации молочной 
продукции. Фактор сезонности потребительского спроса на мо-
лочную продукцию относится к неценовым факторам и находится 
в одном ряду с такими факторами, как потребительские вкусы и 
предпочтения, число покупателей на рынке, изменение уровня 
дохода покупателей, качество предлагаемой продукции. 

Механизмы решения вопросов сезонности сводятся к изме-
нениям ассортиментной политики и структуры производства в 
соответствии с сезонными изменениями. Это связано с тем, что 
проведение дорогостоящих рекламных кампаний и привлечение 
сезонных рабочих требует значительных денежных средств и гиб-
кой кадровой политики, что является неудобным и во многом не-
осуществимым. Изучение сезонности, определение ее значения 
внутри линейки ассортимента в различные временные периоды 
является важнейшей составляющей анализа деятельности пред-
приятий молочной промышленности и позволяет корректировать 
производственную программу, избегать потерь и тем самым по-
вышать эффективность производства. 

Существуют различные пути выхода из ситуации снижения по-
требительского спроса на молоко в летний период. Может быть 
разработан и внедрен летний ассортимент продукции. Его можно 
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сориентировать в сторону увеличения производства низкокало-
рийных молочно-фруктовых коктейлей, фруктовых кефиров, пить-
евых йогуртов. Эти продукты помимо низкого содержания жира 
также содержат консервант и кисломолочную культуру, что уве-
личивает срок их хранения, несоблюдение которого особенно 
опасно летом. Помимо этого, можно разработать летние низкока-
лорийные предложения по творогу, маслу, а также плавленым сы-
рам с различными овощными наполнителями. 

Уровень потерь от сезонности потребительского спроса на 
ООО «Любимый город» за год применения данного механизма 
удастся снизить до уровня 2% от годового объема производства. 

Потребительский спрос, безусловно, меняется в ответ на изме-
нение качества продукции. В последнее время популяризируется 
здоровый образ жизни, и продукты питания занимают свое место в 
этой новой тенденции. На производство в молочной промышлен-
ности это оказывает несомненное влияние: с одной стороны, появ-
ляются новые линии производства так называемой здоровой пищи 
(кисломолочные продукты с полезными бактериями), с другой – 
возрастают требования потребителей к качеству продукта. Потре-
бители рассматривают эргономические показатели характеризую-
щие удобство и комфорт потребления изделия (например, удобст-
во упаковки товара), показатели стандартизации и унификации, 
экологические показатели, характеризующие ценность продукции. 

ООО «Любимый город» необходимо поддерживать высокий 
уровень привычного потребителю качества молочной продукции, 
а также требуется расширить ассортимент за счет новых видов мо-
лочной продукции, имеющей лечебные свойства. Также стоит от-
метить важность информирования потенциальных потребителей о 
новых и уже имеющихся видах молочной продукции, возможности 
их приобретения. 

В этом смысле решением для ООО «Любимый город» может 
стать грамотно разработанная и проведенная рекламная компания, 
которая изменит саму форму подачи молочных продуктов, в том чис-
ле и в летний период: легкие молочные киоски укомплектовать холо-
дильным оборудованием, развернуть масштабную рекламную акцию 
по пропаганде холодных кисломолочных продуктов как прекрасных 
утолителей жажды, сменить аудиторию потребителей, направив мар-
кетинговое предложение в молодежную среду. Такой маркетинговый 



 132

ход потребует, безусловно, дополнительных вложений, но позволит 
увеличить объемы продаж вследствие снижения спроса. 

В современных условиях высокой конкуренции на рынке молоч-
ной продукции, изменившихся требований покупателей, растущего 
интереса к полезности и натуральности продуктов, определяющими 
критериями для завоевания покупательского спроса должны стать 
два основных фактора: ассортимент и качество выпускаемой продук-
ции. ООО «Любимый город» важно сохранить и расширить свои по-
зиции на рынке с помощью внедрения современных систем контроля 
качества продукции, повышения уровня обслуживания и посредст-
вом предложенных в работе рекомендаций. 
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Электронный документооборот (ЭДО) — это система процес-

сов по обработке документов в электронном виде. Основное коли-
чество кадровых и бухгалтерских программ умеют формировать 
документы в соответствии с установленными требованиями. Что-
бы документ приобрел юридическую силу, его необходимо заве-
рить электронной подписью. 

Совсем не новое явление в индустрии информационных техно-
логий, в последние годы получившее к тому же поддержку государ-
ства в виде госпрограмм, законов и мероприятий по популяризации.  

В настоящее время хозяйствующие субъекты и физические ли-
ца отказываются от бумажного документооборота и переходят на 
электронный.  
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Новая система позволяет значительно экономить время и уве-
личивает скорость принятия решений. Электронный документо-
оборот можно ввести как внутри одной организации, так и при 
взаимодействии с другими. 

Всю систему ЭДО можно условно разделить на два вида: 
- обмен документами внутри организации; 
- передача документов между разными компаниями через ин-

тернет. 
Чтобы использовать ЭДО внутри фирмы, необходимо приобре-

сти специальный программный пакет и сетевое оборудование для 
активации его работы. Для обмена документами со сторонними 
компаниями дополнительно потребуется оператор электронного 
документооборота. С его помощью будут передаваться нужные 
сведения и контролироваться их формат. 

Электронным может быть любой документ, если законодатель-
ство РФ не содержит прямого запрета на его применение или была 
сделана оговорка на предоставление бумажного оригинала. 

Система ЭДО позволяет компаниям обмениваться следующими 
документами: 

- УПД и счетами-фактурами. Правила их передачи установлены 
Минфином и ФНС; 

-Торг-12 и актами. Их форматы рекомендованы налоговой 
службой и подходят для передачи в органы контроля; 

- Иными заверенными электронной подписью документами, 
для которых нет установленного формата ФНС. 

Наиболее популярными документами, с которыми работают 
клиенты, являются: 

• Электронные счета-фактуры; 
• Трудовые книжки; 
• Часть кадровых документов; 
• Первичные документы; 
• Договора; 
• Акты и др. 
Как правило, сначала организации переводят в ЭДО все первич-

ные документы и счета-фактуры. С последними связаны налоговые 
вычеты, поэтому им уделяется особое внимание. Организации долж-
ны составлять эти документы в соответствии с установленными зако-
ном требованиями. Если счета-фактуры не будут соответствовать 
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формату, утвержденному приказом ФНС от 19.12.2018 г. № ММВ-7-
15/820, они не будут иметь юридической силы. 

Перед тем как перейти на ЭДО, компании должны выбрать 
оператора ЭДО, опираясь на свои потребности.  

Почему же возникает вопрос выбора: 
- Компания сотрудничает со многими контрагентами, которые 

требуют большое количество документов. Чаще всего с этим стал-
киваются фирмы, занимающиеся логистикой. 

- Сотрудникам регулярно приходится дублировать счета-
фактуры, так как их оригиналы теряются. 

- Документооборот непрозрачен для руководства. 
- Организации тратят крупные суммы на обмен документами 

(приобретение печатей, затраты на отправку и получение, на хра-
нение и утилизацию бумаг). 

Выбирая конкретного, нужно руководствоваться следующими 
критериями: 

- возможности; 
- надежность; 
- функциональность; 
- количество контрагентов; 
- роуминг; 
- опыт работы; 
- качество обслуживания; 
- стоимость продукта. 
Список операторов ЭДО можно ознакомиться на сайте ФНС. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОЙ 
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Учетная политика организации, согласно, ПБУ 1/2008, пред-

ставляет собой принятую на предприятии совокупность ведения 
бухгалтерского учета,  включающая первичное наблюдение, стои-
мостное измерение, текущую группировку и итоговое обобщение 
фактов хозяйственной деятельности. 

Помимо учетной политики для целей бухгалтерского (финансо-
вого) учета, на размер налоговых обязательств предприятия боль-
шое влияние оказывает договорная политика. Договорная полити-
ка предприятия – это возможность выбора вида заключаемых  до-
говоров и их конкретных условий с целью достижения желаемо-
го финансового результата или определенной структуры акти-
вов организации. Договорная налоговая политика является од-
ним из эффективных инструментов налогового планирования, 
позволяющих предприятию избежать дополнительных налого-
вых обязательств. 

К основным инструментам договорной политики предпри-
ятия можно отнести: 

• выбор контрагента. В данном случае, существенное значение 
для налоговой оптимизации  будет иметь, является ли контрагент 
резидентом или нерезидентом РФ; 

• определение отдельных условий договора (например, уста-
новление порядка расчетов). Одни и те же хозяйственные опера-
ции, то есть операции с одинаковыми финансовыми и материаль-
ными потоками, юридически могут быть оформлены совершенно 
по-разному, что существенно изменит их последствия, как для це-
лей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения, и в 
конечном итоге финансовое положение предприятия в целом. 

Налоговые аспекты договорной политики хозяйствующих 
субъектов проявляются при выборе между договорами поставки и 
комиссии; договорами поставки на условиях предоплаты и комис-
сией; между меной и зачетом однородных денежных требований; 
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между приобретением и арендой основных средств; установлени-
ем перехода права собственности по оплате или по отгрузке и т.д. 

Выбор того или иного вида договора в целях оптимизации на-
логовых обязательств организации чаще всего индивидуален для 
каждой конкретной ситуации и требует детального анализа с точки 
зрения правового регулирования, налогообложения, а также с точ-
ки зрения влияния на финансовые результаты деятельности орга-
низации. 

Налоговый кодекс РФ выдвигает целый ряд  предписаний, ока-
зывающих  прямое воздействие на вид гражданско-правового до-
говора, которым стороны оформили совершаемые хозяйственные 
операции. Кроме того, в налоговое законодательство постоянно 
вносятся изменения и дополнения. В связи с этим хозяйствующим 
субъектам при осуществлении налогового планирования необхо-
димо учитывать положения гражданского законодательства, пра-
вила бухгалтерского учета и налоговые последствия заключаемых 
и изменяемых договоров. 

В процессе реализации договорной политики для каждого кон-
кретного договора необходимо проводить экономико-правовую 
экспертизу, которая включает в себя: 

– правовую экспертизу, т.е. рассмотрение условий сделки с 
точки зрения гражданского законодательства; 

– бухгалтерскую экспертизу, т.е. анализ возможных вариантов 
бухгалтерского оформления заключаемого договора; 

– налоговую экспертизу – рассмотрение того или иного догово-
ра с точки зрения возникновения объектов налогообложении в со-
ответствии с действующим налоговым законодательством. При 
этом следует оценивать в комплексе все налоговые последствия 
заключаемого и (или) изменяемого хозяйственного договора, в том 
числе по налогу на добавленную стоимость; налогу на прибыль; 
налогу на имущество предприятий; другим налогам. 

Кроме того, при проведении налоговой экспертизы договоров, 
заключаемых между организацией и физическим лицом (догово-
ров гражданско-правового характера), необходимо определить: 
производятся ли начисления платежей в социальные фонды; воз-
можно ли из сумм, выплаченных гражданину, рассчитать НДС и 
произвести налоговый вычет; удерживается ли налог на доходы 
физических лиц; возникает ли материальная выгода; 
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– финансовую экспертизу, т.е. расчет изменения показателей 
финансового состояния организации в результате заключения того 
или иного договора (в том числе изменение показателей финансо-
вой независимости, платежеспособности, рентабельности). 

Конечной целью проводимой экономико-правовой экспертизы 
договора является заключение такого договора, который обеспе-
чит эффективное использование ресурсов организации и оптими-
зацию налоговых обязательств. 
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С 1 июля 2022 года в порядке эксперимента в нескольких ре-
гионах нашей страны вводится новый специальный налоговый ре-
жим АУСН: «Автоматизированная упрощенная система налогооб-
ложения», правовые основы которого закреплены в Федеральном 
законе от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ (далее – Закон № 17-ФЗ). 

Период проведения эксперимента с 01.07.2022 по 31.12.2027. 
На первом этапе принять участие в нем смогут только вновь 

созданные организации и вновь зарегистрированные ИП, состоя-
щие на учете по месту нахождения или по месту жительства на 
территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан. А с 1 января 2023 года к нему смогут при-
соединиться все остальные предприниматели и юрлица из пере-
численных субъектов РФ. Апробация нового налогового режима 
завершится 31 декабря 2027 года – очевидно, что если она будет 
проходить успешно, то география его применения постепенно 
расширится. 
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Применение АУСН станет возможным при одновременном со-
блюдении ряда условий: 

− годовой доход не превышает 60 млн руб.; 
− остаточная стоимость основных средств у организаций – не 

более 150 млн руб.; 
− численность работников – не более пяти человек; 
− открытие расчетных счетов в уполномоченных банках; 
− осуществление выплаты доходов физлицам только в безна-

личной форме; 
− неприменение других режимов налогообложения. 
При этом Законом № 17-ФЗ определен более широкий перечень 

категорий налогоплательщиков, которые не вправе применять новый 
налоговый режим, чем предусмотрен НК РФ в отношении УСН. Так, 
установлен прямой запрет на применение спецрежима отдельными 
видами юрлиц и ИП – например, страховщиками, банками и небан-
ковскими кредитными организациями, НПФ, инвестиционными фон-
дами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами. На новый режим не смогут перейти также казенные и бюд-
жетные учреждения, унитарные предприятия, иностранные органи-
зации, микрофинансовые организации, частные агентства занятости, 
крестьянские фермерские хозяйства, некоммерческие организации. 

Сформулируем основные особенности АУСН: 
1. Плательщик АУСН обязан будет уполномочить обслужи-

вающий банк на передачу в налоговый орган сведений об опера-
циях по счетам и уведомить об этом налоговый орган через лич-
ный кабинет налогоплательщика или через банк. Перечень банков-
участников информационного обмена утвердит ФНС России. Пока 
что в нем пять кредитных организаций — АО КБ «Модульбанк», 
ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал Точка ПАО Банка 
«ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк». 

2. Доходы и расходы признаются на дату поступления/списания 
денег на счёт/со счёта в банке, а при использовании ККТ – на дату 
формирования фискального документа. 

3. Налоговым периодом признается календарный месяц. 
4. Налоговый орган будет исчислять налог по данным, которые 

переданы обслуживающим банком по безналичным поступлениям 
и выплатам, оператором фискальных данных - по расчётам с ис-
пользованием ККТ, и налогоплательщиком по операциям не опо-
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средованным через банк или ККТ. До 15 числа следующего месяца 
сумма налога к уплате будет выгружаться в личный кабинет пла-
тельщика, до 25 числа её нужно будет оплатить. 

5. В отличие от классической УСН, расходы принимаются к 
учёту не по закрытому перечню, а при соответствии критериям п. 
1 ст. 252 НК РФ – то есть обоснованные и документально под-
тверждённые затраты (через Личный кабинет налогоплательщика 
будут подгружаться скан-образы расходных документов). Заме-
тим, что есть обширный список не принимаемых расходов, при 
этом расход обязательно должен быть оплачен со счёта в банке 
или с применением контрольно-кассовой техники. 

6.Плательщик АУСН будет освобожден от предоставления соци-
альных и имущественных вычетов, а сумму НДФЛ работников будет 
исчислять и уплачивать обслуживающий банк. При этом как налого-
вый агент он обязан сообщить банку суммы налогооблагаемых дохо-
дов и стандартных налоговых вычетов по каждому работнику. 

7. Плательщик АУСН освобожден от уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхова-
ние. По ним установлены нулевые тарифы. Социальные гарантии 
будут обеспечиваться из федерального бюджета. 

8. В АУСН предусмотрены следующие ставки: объект доходы – 
8 %, объект доходы минус расходы – 20 %. Минимальный налог во 
втором случае предусмотрен в размере 3%. Пока длится экспери-
мент, эти ставки повышать не будут. 

Таким образом, АУСН позволяет производить расчет налога 
без участия налогоплательщика. 

Введение нового режима налогообложения – хоть пока и в ка-
честве эксперимента – направлено на облегчение условий ведения 
предпринимательской деятельности, включая упрощение налого-
вой отчетности для компаний и ИП, применяющих ККТ, а также 
снижение непроизводственных издержек бизнеса, что в конечном 
счете имеет своей целью стимулирование предпринимательской 
активности в России.  

Основные преимущества АУСН ФНС России видит в упроще-
нии, а в большинстве случаев – отмене налоговой отчетности и от-
четности в государственные внебюджетные фонды, в освобожде-
нии от уплаты страховых взносов, оптимизации процесса опреде-
ления доходов и расходов, а также в передаче части функций на-
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логоплательщика как налогового агента по НДФЛ банкам. Кроме 
того, автоматический расчет налога налоговым органом призван 
избавить налогоплательщика от лишней нагрузки, а оптимизация 
процесса сдачи отчетности – от необходимости отслеживать сроки 
подачи документов и изменения их форматов. 

Однако по сравнению с другими специальными налоговыми 
режимами – напомним, сейчас их перечень включает ЕСХН, УСН, 
ПСН, НПД, систему налогообложения при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции – у нового режима АУСН выше налого-
вые ставки (8% и 20% при АУСН против 6% и 15% в зависимо-
сти от объекта налогообложения при УСН и 6% при ПСН). По-
этому бизнесменам, желающим перейти на новый налоговый 
режим, целесообразно предварительно оценить целесообраз-
ность и эффективность его применения, в том числе сравнив ос-
новные параметры действующих налоговых режимов. 

Будет ли бизнес применять АУСН вместо УСН, покажет время. 
Но можно точно сказать, что те условия и требования, которые 
предложены для перехода на новый спецрежим, позволяют далеко 
не всем небольшим компаниям и ИП работать по новым правилам. 

Хотя режим и призван снизить нагрузку на бизнес за счет отме-
ны взносов, но на «доходной» УСН взносы позволяют сократить 
налог. На новом режиме такой возможности нет. Из-за этого при 
невысоких зарплатах экономия на взносах не покроет потери от 
повышенной ставки. Сэкономить смогут лишь те, у кого нагрузка 
по взносам действительно большая. 

Итак, проведение эксперимента по АУСН позволит определить 
степень востребованности нового налогового режима у предпри-
нимательского сообщества, поможет оценить его экономический 
эффект для бюджетной системы страны и в целом решить вопрос о 
его эффективности и целесообразности дальнейшего применения. 
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Налоговый орган имеет право на проведение камеральных и вы-
ездных проверок по вопросу правильности исчисления страховых 
взносов. Проверки имеют отличия в порядке проведения (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Различия в проведении выездной и камеральной проверок 

При проверке порядка исчисления взносов инспекторы должны 
проанализировать учетную документацию предприятия с целью 
определения: 

- соблюдения сроков представления расчетов (при камеральных 
мероприятиях); 

- достоверности представленной информации, отсутствие 
арифметических ошибок; 

- соответствия законодательным нормам порядка определения ба-
зы для налогообложения, обоснованности применения льгот, ставок; 

- верности исключения сумм, не включаемых в расчет базы для 
налогообложения. 
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При проверке соответствия начисления взносов законодатель-
ным нормам инспекторы изучают первичную кадровую и финан-
совую документацию. В рамках проверок инспекторы имеют пра-
во на проведение дополнительных мероприятий в виде осмотра, 
опроса, направления запросов. 

При проведении выездного мероприятия контролирующие ор-
ганы часто объединяют проверку нескольких налогов и взносов в 
одну процедуру. Налоговые органы должны заблаговременно оз-
накомить руководство предприятия с решением руководителя ор-
гана контроля и личными удостоверениями инспекторов.  

До начала проверки также должны быть предъявлены требова-
ния с перечнем запрашиваемых документов. Документальные 
формы, не указанные в требовании, не могут быть запрошены ин-
спекторами при проверке (если отсутствует дополнительный 
пункт о представлении прочих документов, подтверждающих ис-
числение взносов) [2]. 

Проверяемое предприятие должно предоставить документы в 
заверенных копиях. Ознакомление с оригиналами форм допуска-
ется на территории предприятия. На предоставление документов 
отводится 10 дней. Проверка взносов требует значительного вре-
мени на подготовку объемного материала, особенно у организаций 
с большой штатной численностью, как рассматриваемое нами.  

При проверке соответствия начисления взносов законодатель-
ным нормам инспекторы изучают первичную кадровую и финан-
совую документацию. В рамках проверок инспекторы имеют 
право на проведение дополнительных мероприятий в виде ос-
мотра, опроса, направления запросов. 

Для проверки правильности исчисления и своевременности 
уплаты страховых взносов, а также правомерности произведен-
ных страхователем расходов на выплату страхового обеспече-
ния налоговыми органами могут быть затребованы следующие 
документы: 

- трудовые, гражданско-правовые договоры; 
- приказы о приеме на работу; 
- трудовые книжки; 
- табели учета рабочего времени; 
- платежные, расчетно-платежные ведомости на выплату за-

работной платы; 
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- личные карточки сотрудников; 
- листки нетрудоспособности; 
- заявление и приказ о предоставлении отпуска по беремен-

ности и родам, расчет суммы пособия; 
- документы, подтверждающие оплату ежемесячного пособия 

по беременности и родам (копия свидетельства о рождении, за-
явление о предоставлении отпуска, приказ, расчет суммы пособия, 
справка с места работы отца о том, что он не получает пособие); 

- приказы на материальную помощь и документы, подтвер-
ждающие основание для ее выплаты. 

Повторно проверка налога или взноса в одном периоде не осу-
ществляется, за исключением проведения мероприятия контроля 
вышестоящим органом. 

Камеральная проверка. Суть камеральной проверки состоит в опе-
ративном определении правильности исчисления взноса. Период про-
цедуры составляет 3 месяца с момента подачи отчетности по взносам 
(ст. 88 НК РФ) [1]. Особенности осуществления мероприятия: 

- о начале проверки руководитель предприятия не ставится в 
известность; 

- при выявлении в ходе проверки нарушений инспектор вправе 
потребовать предоставления документов и пояснений по начисле-
нию взносов. По запросу инспектора документы или письменные 
пояснения должны быть представлены в течение 5 дней. 

В случае отсутствия нарушений, ошибок, несоответствий тре-
бованиям о результатах проверки руководитель предприятия не 
извещается. По результатам положительной проверки акт не со-
ставляется. 

В случае представления предприятием в ходе проверки уточ-
ненного расчета по взносам процедура контроля прерывается. Пе-
риод исчисляется от даты подачи уточненных данных. 

Документы подвергаются анализу в течение 2 месяцев с про-
длением периода при необходимости проведения встречных про-
верок или дополнительных процедур. По результатам проверки 
инспектор составляет справку об окончании мероприятия, акт 
проверки. О порядке составления акта указано в ст. 100 НК РФ [1]. 

Руководство предприятия имеет право представить возражения 
по акту в письменной форме с предъявлением доказательств пра-
воты и обоснованности несогласия с выводами проверяющих лиц. 
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На основании акта и с учетом представленных возражений руко-
водитель принимает решение по проверке о привлечении лица к 
ответственности или отказе в наложении налогового наказания. 
При выявлении недоимки налоговые органы предъявляет требова-
ние об их уплате. 

Список литературы: 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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Цель финансовой отчетности - предоставление финансовой ин-
формации об активах отчитывающейся организации, о ее обяза-
тельствах, собственном капитале, доходах и расходах, являющейся 
полезной для пользователей финансовой отчетности при оценке 
перспектив будущих чистых поступлений денежных средств в от-
читывающуюся организацию и при оценке деятельности руково-
дства организации по ответственному управлению ее экономиче-
скими ресурсами [4]. 

Качественная информация о финансовом положении отчиты-
вающейся организации позволяет основным пользователям - су-
ществующим и потенциальным инвесторам, кредиторам, контр-
агентам [2, 4]: 

- принимать решения о предоставлении ей ресурсов (покупка, 
продажа, удержание долевых и долговых инструментов; пользова-
ние имуществом; предоставлении или погашении займов и прочих 
форм кредита; и т. д.); 

- определить ее сильные и слабые финансовой стороны; 
- оценить ее ликвидность и платежеспособность, ее потребно-

сти в дополнительных источниках финансирования и то, с какой 
долей вероятности она сможет получить данное финансирование; 

- оценить деятельность руководства по ответственному управ-
лению экономическими ресурсами организации. 
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Польза, извлекаемая из формируемой в бухучете информации, 
должна быть сопоставима с затратами на подготовку этой инфор-
мации [4]. 

При ведении бухучета нужно учитывать в том числе соотноше-
ние затрат на формирование информации о конкретном объекте 
учета и полезность (ценность) этой информации (требование ра-
циональности). Если применение правил Стандартов приводит к 
формированию несущественной информация, организация вправе 
выбрать способ ведения бухучета, руководствуясь исключительно 
требованием рациональности. Нет необходимости в раскрытии ор-
ганизацией определенной информации, требуемой каким-либо 
МСФО, если эта информация не является существе [4,5]. 

Оценка того, может ли пропуск или искажение информации по-
влиять на экономические решения пользователей и, следователь-
но, быть существенным, требует рассмотрения характеристик та-
ких пользователей. 

Пользователи должны обладать достаточными знаниями в об-
ласти бизнеса и экономической деятельности, бухгалтерского уче-
та и желанием изучать информацию с должным старанием. По-
этому оценку необходимо проводить с учетом обоснованных ожи-
даний в отношении того, какое влияние может быть оказано на 
принятие экономических решений пользователями с такими ха-
рактеристиками [2]. 

Затраты представляют собой неизбежное ограничение в отно-
шении информации, которая может быть представлена в финансо-
вых отчетах. Представление отчетной финансовой информации 
сопряжено с затратами, и важно, чтобы данные затраты оправды-
вались выгодами от представления этой информации [4]. 

Организации, представляющие финансовую информацию, затра-
чивают наибольшие усилия на сбор, обработку, проверку и распро-
странение финансовой информации, однако в итоге эти затраты не-
сут пользователи в форме уменьшенной отдачи от инвестиций. 
Применяя ограничение в отношении затрат, нужно оценивать, на-
сколько вероятным является то, что выгоды от представления кон-
кретной информации оправдают затраты, понесенные в целях пре-
доставления и использования этой информации. При этом у разных 
организаций будут различия в оценке затрат и выгод от представле-
ния конкретных статей финансовой информации ввиду отличаю-
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щихся размеров организаций, разных способов привлечения ими 
капитала (на открытых рынках либо в частном порядке), различаю-
щихся потребностей пользователей и других факторов [4]. 

При оценке и отражении в бухучете фактов хозяйственной 
жизни по новым ФСБУ необходимо профессиональное суждение 
не только бухгалтера, но и профильных специалистов других под-
разделений организации, их более тесное (чем ранее) взаимодей-
ствие, а также мнение сторонних экспертов. 
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Контрольно-кассовая техника (ККТ), используема

циями и предпринимателями при осуществлении расче
быть зарегистрирована в установленном порядке[1]. 

Для регистрации онлайн-ККТ потребуется: 
1) Онлайн-ККТ с фискальным накопителем (ФН). 

ние сложностей с регистрацией кассы рекомендуем пр
личие как самой онлайн-кассы, так и входящего в ее с
реестрах, которые опубликованы на сайте ФНС России

2) Договор с оператором фискальных данных (ОФД
3) Действующая усиленная квалифицированная э

подпись (УКЭП). 
4) Доступ к интернету. 
Рассмотрим подробнее процедуру регистрации КК

вой инспекции. Можно выделить основные этапы см. 
Этап 1. Подача заявления на регистрацию онлайн-ка

Рис. 1 - Этапы регистрации онлайн-кассы 
Регистрация ККТ осуществляется в налоговом орга

зации и индивидуальные предприниматели могут по
мотрению подать заявление [1]: 

- в любую территориальную инспекцию в бумажном
- в электронной форме через кабинет ККТ. Заявлени

вается усиленной квалифицированной электронной под
этом датой подачи заявления в электронной форме яв
его размещения в кабинете ККТ. 
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зание которых необходимо в заявлении. 
Этап 2. Отчет о регистрации онлайн-кассы 
В фискальный накопитель необходимо записать [1]: 
• регистрационный номер ККТ, который инспекция сообщает 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о 
регистрации; 

• полное наименование организации или фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) предпринимателя; 

• сведения о ККТ, в том числе о фискальном накопителе; 
• иные сведения, необходимые для формирования отчета о ре-

гистрации или отчета об изменении параметров регистрации. 
После этого необходимо сформировать отчет о регистрации и 

передать его контролерам. Это следует сделать не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем получения от налогового органа реги-
страционного номера. Передать отчет можно следующим образом: 

• на бумажном носителе; 
• через кабинет ККТ; 
• через оператора фискальных данных. 
Датой подачи отчета в электронной форме считается дата его 

размещения в кабинете ККТ либо его передачи оператору фис-
кальных данных. 

Если в отчете о регистрации допущена ошибка и пользователь 
может ее исправить, то после формирования отчета о регистрации 
можно сформировать отчет об изменении параметров регистрации 
и передать его в налоговую инспекцию в те же сроки. 

Этап 3. Регистрация онлайн-кассы 
Сведения, указанные в заявлении о регистрации ККТ, налого-

вая инспекция вносит в карточку регистрации ККТ и в журнал 
учета. Именно дата формирования карточки регистрации ККТ яв-
ляется датой регистрации ККТ. На это инспекции отводится десять 
рабочих дней с даты подачи заявления. Такая карточка направля-
ется налогоплательщику в электронной форме через [1]: 

- кабинет ККТ; 
- оператора фискальных данных. 
Налогоплательщик, получивший карточку регистрации ККТ в 

электронной форме, вправе получить такую карточку в бумажном 
виде. Налоговая инспекция откажет в регистрации ККТ, если [1]: 
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- сведения о ККТ (фискальном накопителе) отсутствуют в реестре; 
- в случае представления в заявлении о регистрации ККТ недос-

товерных сведений или сведений не в полном объеме. 
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Одной из главных целей образования является развитие у обу-

чающихся способности к самостоятельной мыслительной и анали-
тической деятельности. 

Исследовательская работа – вид самостоятельной аналитиче-
ской деятельности по систематизированному изучению актуаль-
ной проблемы. 

Активное участие в исследовательской и проектной работе - 
одно из условий формирования личной готовности студентов ов-
ладевать специальностью, поэтому преподавателю необходимо 
обеспечить заинтересованность обучающихся к работе над иссле-
довательской работой. 

Исследовательская компетенция студентов - это совокупность 
личносто-осмысленных исследовательских знаний, умений, навы-
ков, опыта деятельности, ценностных ориентаций, поведенческих 
моделей, которые могут сформироваться в процессе исследова-
тельской деятельности. 

Формирование исследовательской компетенции студентов тех-
никума является целостным процессом поэтапного включения их в 
исследовательскую деятельность, который опирается на преемст-
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венность в содержании, формах, методах, средствах подготовки, 
связанных со стимулированием научного поиска, развитием само-
стоятельности студентов в ходе исследовательской работы. 

В основу организации учебно-исследовательской деятельности 
студентов в техникуме заложены идеи концепции социально - 
личностно ориентированного профессионального образования, 
реализация которых содействует развитию таких профессионально 
значимых качеств личности как мобильность и профессиональная 
гибкость, коммуникабельность, умение работать в команде. 

С целью повышения уровня исследовательских умений студен-
тов в техникуме разработана система организации исследователь-
ской деятельности студентов. Система работы по формированию 
исследовательских умений студентов техникума подразделяется 
на несколько этапов. 

На первом этапе работы в рамках дисциплины «Основы про-
ектной деятельности» студенты изучают основные теоретические 
понятия, этапы и методологию учебного исследования. Формиро-
вание мотивации к исследовательской деятельности у студентов, 
начинается с выполнения учебного проекта на 1 курсе. 

Работа над проектом — это сложная задача даже для успешного 
и мотивированного студента, и тем более для студента без опыта 
выполнения исследовательских работ в школе. 

Для формулирования проблемы, цели решаемой в ходе работы 
над проектом, я применяю метод «Мозгового штурма», когда сту-
денты группы формулируют общими усилиями, проблему и цель 
для каждого проекта. 

В результате каждый студент несмотря на то, что выполняет 
один индивидуальный проект, участвует в определении проблем и 
целей как минимум для 5 проектов. 

Работа над учебным проектом позволила студентам: 
 пройти все этапы исследовательской работы; 
 приобрести навык работы с источниками; 
 организовать свою работу; 
 представить перед аудиторией. 

Индивидуальные проекты отдельных студентов представляют 
серьезные исследовательские работы, которые студенты в даль-
нейшем презентуют на исследовательских площадках разного 
уровня. 
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Организацией данной деятельности занимается научное объе-
дение обучающихся, в рамках которого на добровольной основе 
студенты техникума совершенствуют навыки исследовательской 
работы и презентации результатов работы. 

На втором этапе студенты приступают к курсовому проектиро-
ванию. Для овладения методологическим аппаратом исследования 
введен практико-ориентированный курс «Исследовательская дея-
тельность в профессиональной деятельности», в рамках которого 
студенты развивают исследовательские навыки, выполняя иссле-
довательские проекты и работы. Система индивидуальных кон-
сультаций способствуют более осознанному проектированию про-
граммы исследовательских действий и ее реализации.  

На третьем этапе студенты работают над ВКР. Система работы 
по формированию исследовательских умений студентов на преды-
дущих курсах обучения, позволяет более успешному осуществле-
нию исследовательской деятельности. Защита ВКР позволяет дать 
оценку и провести коррекцию проделанной работы.  

Степень сформированности исследовательских умений и затруд-
нения студентов, возникающие в процессе выполнения курсовых и 
выпускных квалификационных работ, анализируется преподавате-
лями техникума и работодателями. Изучение степени сформиро-
ванности исследовательских умений и затруднения студентов, по-
зволяет изучать динамику развития данных качеств и своевременно 
вносить коррективы в рабочую программу дисциплины «Исследо-
вательская деятельность в профессиональной деятельности». 

Анализируя уровень развития исследовательских умений у сту-
дентов на заключительном этапе, можно сделать вывод о том, что 
уровень исследовательских навыков студентов повышается, что 
позволяет им выполнять исследовательские дипломные проекты.  

Такой результат является следствием хорошо разработанной сис-
темы организации исследовательской деятельности студентов техни-
кума, высоким уровнем требований к выполнению курсовых и выпу-
скных квалификационных работ со стороны преподавателей. 

В процессе рефлексии выявлено, что если раньше студенты ис-
пытывали затруднения в определении актуальности темы исследо-
вания, самостоятельном формулировании цели и задач исследова-
ния, гипотезы, и соответственно в анализе и обобщении результа-
тов, то в настоящее время в определении данных характеристик 
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наблюдается положительная динамика.  
Созданные условия позволяют прогнозировать позитивную ди-

намику развития исследовательских умений студентов, а результа-
ты защиты курсовых и ВКР свидетельствуют о сложившейся сис-
теме управления исследовательской деятельностью студентов. 
Этот факт позволяет выявить зависимость между системой орга-
низации управления курсовым и дипломным проектированием, 
профессионализмом педагогов и результатами защиты ВКР. 

Таким образом, участие в исследовательской деятельности спо-
собствует формированию у студентов необходимых для учебной и 
будущей профессиональной деятельности компетенций: способно-
сти работать самостоятельно, проводить исследование и разраба-
тывать проекты; брать на себя ответственность, проявлять инициа-
тиву; способность к толерантности. Кроме того, важно отметить, 
что опыт исследовательской работы в рамках НОО оказывает сту-
дентам огромную помощь при написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ, что подтверждается мнением студентов 
и результатами защиты курсовых и ВКР. С 2019 по 2021гг. сред-
ний балл ГИА вырос с 4,1 до 4,3. 
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Применение системы менеджмента качества является стратеги-
ческим решением для любой организации, которое может помочь 
улучшить результаты ее деятельности и обеспечить прочную ос-
нову для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие. 

Преимуществами для организации от применения системы ме-
неджмента качества, являются: 

1. способность стабильно предоставлять продукцию и услуги, 
которые удовлетворяют требованиям потребителей и применимые 
законодательные и нормативные правовые требования; 

2. создание возможностей для повышения удовлетворенности 
потребителей; 

3. направление усилий на риски и возможности, связанные со 
средой и целями организации; 

4. возможность продемонстрировать соответствие установлен-
ным требованиям системы менеджмента качества. 

Концепция управления рисками прослеживается в версии стан-
дарта ИСО 9001, представляя собой требования к предупреждаю-
щим действиям. 

В версии стандарта ИСО 9001-2015 появляется термин «риск – 
ориентированное мышление».  

Риск-ориентированное мышление – это внедрение мероприятий 
и методов, используемых организацией для управления и контроля 
рисками, влияющими на ее способность достигать запланирован-
ных целей. 

Концепция риск-ориентированного мышления подразумевает, 
например, выполнение предупреждающих действий, направлен-
ных на исключение потенциальных несоответствий, анализ любых 
несоответствий, которые возникают, и принятие мер по предот-
вращению их повторения, соответствующих последствиям несоот-
ветствия. 

Организациям, чтобы соответствовать требованиям стандарта 
системы менеджмента качества, необходимо планировать и вне-
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дрять действия, связанные с рисками и возможностями. Направле-
ние усилий на риски и возможности создаст основу для повыше-
ния результативности системы менеджмента качества, достижения 
улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных по-
следствий. 

Возможности могут возникнуть в ситуации, благоприятной для 
достижения намеченного результата, например, как совокупность 
обстоятельств, позволяющих организации привлекать потребите-
лей, разрабатывать новую продукцию и услуги или повышать про-
изводительность.  

Действия в отношении возможностей могут также включать 
рассмотрение связанных с ними рисков. Риск это влияние неопре-
деленности, и любая такая неопределенность может иметь как по-
ложительные, так и  отрицательные воздействия. Положительное 
отклонение, вытекающее из риска, может создать возможность, но 
не все положительные отклонения приводят к возможностям.   

Итак, риск-менеджмент: способствует постоянному улучшению 
организации; является неотъемлемой частью всех процессов орга-
низации; является структурированной системой управления, кото-
рая является прозрачной и учитывает интересы всех заинтересо-
ванных сторон. 

Риск-ориентированное мышление способно устанавливать цели 
организации, обязательства в отношении рисками и закреплять 
обоснование потребности организации в менеджменте риска. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что внедре-
ние в практику организаций системы риск - менеджмента позволит 
обеспечить стабильность их развития, повысить обоснованность 
принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить финансо-
вое положение за счет осуществления всех видов деятельности в 
контролируемых условиях. 

Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457)9-45-67  
 

В настоящее время мир вступает в период, когда многие коли-
чественные показатели уступают место качественным характери-
стикам. Особенно, такая тенденция отмечается на предприятиях, 
выпускающих производственную продукцию и продукцию потре-
бительского назначения. Идеология постоянного улучшения каче-
ства становится не просто требованием руководства, а неотъемле-
мым элементом организационной культуры. 

Качество в современном мире проникает во все сферы матери-
ального производства и общественных отношений. Необходимо 
отметить тесную взаимосвязь между категорией качества и повы-
шением уровня жизни, экономической, социальной и экологиче-
ской безопасностью. Эффективное управление качеством позволя-
ет решить следующие проблемы: 

-оптимизировать расходы на используемые ресурсы; 
-решить проблему повышения производительности труда; 
-постоянно совершенствовать все процессы производства, 

обеспечения и управления; 
-следить за соблюдением основных требований к качеству про-

дукции; 
-удовлетворять требования потребителей, тем самым, повышая 

имидж предприятия; 
-соблюдать баланс взаимовыгодных отношений между товаро-

производителями и потребителями. 
В нашей стране управление качеством приобретает первосте-

пенную роль благодаря внедрению международных стандартов се-
рии ИСО 9000. Данная версия стандартов является универсальной, 
так как, охватывает практически все сферы деятельности предпри-
ятия. Таким образом, на российских предприятиях сформирова-
лась новая философия качества, благодаря которой появляется 
возможность выявить наиболее болезненные места в управленче-
ских, производственных и других бизнес-процессах предприятия. 
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Кроме того, На предприятиях, независимо от отраслевой принад-
лежности, возникает большое количество проблем в системах ме-
неджмента качества (СМК). Как показывает практика, некоторые 
СМК внедрены формально и функционируют нерезультативно. 
Данный факт связан с наличием на предприятиях ряда системных 
проблем, отсутствием долгосрочной положительной динамики по-
казателей качества и несистемный характер изменений, осуществ-
ляемых на них.  

Как показывает опыт внедрения СМК на отечественных предпри-
ятиях, существуют следующие проблемы, решить которые возможно 
с помощью нового подхода к управлению качеством  [1].  

Во-первых, новый подход и новая философия в управлении ка-
чеством помогли выявить формализацию управленческих процес-
сов, из-за которой возникает несовершенство управления инфор-
мационными потоками. Что создает ситуацию отсутствия отдель-
ных связей и выявляет лишние звенья управления. Благодаря по-
строению системы менеджмента качества на основе стандартов 
серии ИСО появляется возможность сделать функции управления 
более прозрачными и определить ответственность каждого со-
трудника на всех уровнях управления.  

Во-вторых, построение современной системы менеджмента ка-
чества позволяет создать конкурентоспособную модель предпри-
ятия не только на внутреннем рынке, но и с перспективой выхода 
на мировые рынки. 

В-третьих, ужесточение ответственности за выпуск некачест-
венной продукции, изложенное в стандартах серии ИСО, заставля-
ет руководителей пересмотреть внутренние стандарты, с целью 
усиления требований и создания более строгих нормативов [1].  

Следует отметить, что современный подход к управлению ка-
чеством базируется на четком осознании необходимости исследо-
вания качества на каждой стадии производственного процесса. По 
данным практических разработок, около 80 % всех несоответствий 
происходит из-за недостаточной проверки подготовительных про-
цессов, таких как разработка концепции изделия, его конструиро-
вания и внедрения в производство. Около 60% дефектов на стадии 
гарантийного срока изделия возникает непосредственно из-за не-
совершенства его разработки. Поэтому, на сегодняшний день, наи-
более актуально правило десятикратных затрат: ошибка на от-
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дельной стадии производственного процесса, приводит к десяти-
кратным затратам, если она обнаружена на следующей стадии [3].   

Вместе с тем в настоящее время весь мир переживает «цифровой 
бум» (который принято сейчас называть «цифровизацией»), карди-
нально меняющий уклад жизни, как отдельно взятого человека, так и 
различных систем. Данный процесс носит глобальный характер и в 
ближайшие 5-10 лет затронет практически все сферы жизни и чело-
века. Естественно, не обойдет он стороной и процессы управления 
качеством, таким образом, актуальным становится вопрос исследова-
ния процессов цифровизации СМК, целью которой является повы-
шение управляемости процессов разработки и производства изделий 
на предприятиях за счет оперативно получаемой информации об их 
функционировании в режиме реального времени. При этом требуется 
определить очередность внедрения цифровых технологий в различ-
ные элементы системы менеджмента качества [2 ].  

Рассматривая современные подходы управления качеством и 
формирование на предприятиях систем менеджмента качества, 
нельзя не вспомнить ученых в этой области, которые не только 
разработали научные догмы в этой сфере, но и внесли большой 
вклад в развитие промышленного производства. Наиболее продук-
тивными в этом плане, считаются 50-е годы прошлого века. Имен-
но в этот период А. Фейгенбаум ввел понятие всеобщего контроля 
качество (Total Qualiti Control). В данной концепции ученый рас-
смотрел этапы разработки качества, вопросы улучшения качества 
и ввел понятие стоимости качества. Начиная с 1950 года Э. Деминг 
начал внедрять свои принципы на японских предприятиях, благо-
даря чему на мировых рынках появились недорогие и высококаче-
ственные товары. В 1951 году Дж. Джуран разработал трилогию 
стратегического планирования качества: планирование качества, 
улучшение качества, управление качеством. Каори Ишикава в 
1962 разработал цикл качества и убедил японских менеджеров об-
ращать внимание на предложения рабочих. Филипп Кросби поло-
жил начало распространению концепции нулевых дефектов, кото-
рая пропагандирует известный лозунг «Качество бесплатно». За 
качество не платят, деньги приходится платить за отсутствие каче-
ства, т.е. за исправление дефектов. В результате систематизации 
научных трудов была создана концепция всеобщего управления 
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качеством (Total Qualiti Manegement), которая считается в настоя-
щее время наиболее эффективной моделью качества.  

Таким образом, подводя итог, нужно отметить, что внедрение со-
временных систем менеджмента качества основаны на эффективной 
деятельности руководства предприятия. Управленческая деятель-
ность должна быть направлена на создание высококачественной и 
конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Для этого необ-
ходимо разрабатывать политику в области управления качеством, ос-
нованной на постоянном улучшении качества. Определять стратеги-
ческие и тактические цели, распределять персональную ответствен-
ность между исполнителями. Использовать новую технологию 
управления, направленную на достижение долгосрочного успеха 
предприятия через удовлетворение требований потребителя.   
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