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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским регио-
нальным государственным университетом имени 
К. Жубанова и Кыргызским государственным 
университетом имени И. Арабаева представляют 
сборник материалов по итогам XVI Международ-
ной научно-практической конференции «Научное 
и образовательное пространство: перспективы 
развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XVI Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В публикациях 

нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. История и политология.
2. Культурология и искусствоведение.
3. Педагогика.
4. Пищевая промышленность.
5. Психология.
6. Социология.
7. Технические науки.
8. Филология и лингвистика.
9. Экология.
10. Экономика.
11. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Балаково, Белгород, Великий Новго-
род, Волгоград, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, Коркино, 
Ленинск-Кузнецкий, Липецк, Махачкала, Новосибирск, Омск, Петроза-
водск, Саратов, Старый Оскол, Томск, Тюмень, Челябинск, Шадринск) 
России и Республики Таджикистан (Худжанд). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Омская академия МВД России, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ), университеты и институты России (Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Государственный университет управле-
ния, Дагестанский государственный университет, Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения, Марийский государственный 
университет, Московский политехнический университет, Новгородский 
государственный университет им. Я. Мудрого, Новосибирский военный 
институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Петрозаводский государственный университет, 
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Поволжский государственный технологический университет, Российский 
государственный университет правосудия, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Тюменский инду-
стриальный университет, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ)) и Республики Таджикистан (Худжандский политехнический инсти-
тут Таджикского технического университета им. академика М. Осими).  

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, аспиранты, 
студенты, преподаватели вузов, научные сотрудники, учителя школ, воспи-
татели детских садов, а также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в XVI Междуна-
родной научно-практической конференции «Научное и образовательное 
пространство: перспективы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 
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ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Григорян Игорь Вячеславович 
студент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
 технологический университет» 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ 

Аннотация: в статье рассматривается историко-культурная ха-
рактеристика многовековых российско-армянских отношений. Автором 
выдвигается тезис, предполагающий, что армянские переселенцы, бу-
дучи социально ответственными гражданами, заняли достойное место 
в культурной и научно-технической жизни России. Анализируются при-
чины успешной адаптации армянской диаспоры к жизни в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: армянская диаспора, социокультурная адаптация, 
миграция, этнос. 

На протяжении последних столетий Российская Федерация является 
территорией активной миграции населения Армении. 

Вместе с тем исторический опыт развития и функционирования армян-
ских субэтнических групп в различных районах Российской Федерации 
показывает высокий уровень их адаптивности к новым социальным и при-
родным условиям. Поэтому необходим всесторонний анализ процессов 
межэтнической адаптации и механизма интеграции армянских субэтниче-
ских групп, укоренившихся здесь в историческом прошлом и составив-
ших часть общего социокультурного пространства страны. Вместе с тем 
идеологическая зашоренность, свойственная отечественной этнографии, не 
позволяла долгое время при изучении процесса этнической ассимиляции 
рассматривать условия успешного вхождения этнической группы в полиэт-
ничный регион при сохранении своей культурной самобытности [1]. 

Российско-армянские отношения имеют многовековую историю. 
Началом массового переселения армян в Россию начинается в XVII веке, 
а началом официальных торгово-экономических отношений армянских 
купцов с Россией принято считать XVII век. В Москву все чаше стали 
прибывать армянские купцы. Российско-армянская торговля стала стре-
мительно развиваться, чему способствовали значительные льготы и нало-
говые послабления для армянских купцов [2]. 

Армянские переселенцы в России за достаточно короткое время за-
няли достойное место в рядах российского купечества, дворянства и про-
чих сословий. Армяне относительно легко мирились со своим положе-
нием народа, живущего в чужих землях. Адаптация к новым реалиям 
жизни происходила довольно успешно. Они активно участвовали в соци-
ально-экономической жизни регионов. Особенно значительный вклад ар-
мяне внесли в развитие южных территорий Российской империи и Север-
ного Кавказа. Они явились основоположниками таких направлений в 
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сельском хозяйстве, как шелководство, рисосеяние, виноградарство, 
хлопководство, коньячное производство [3]. 

Конечно, невзирая на тесные связи между нашими государствами, 
время от времени по разным причинам возникает напряженность во взаи-
моотношениях. Особенно критическими были 2015 и 2016 гг. И именно в 
этой тяжелой ситуации проявили себя некоторые армяно-российские об-
щественные организации. Они активно вели разъяснительные беседы с 
населением, проводили акции, дежурства у здания посольства РФ в РА 
для недопущения провокаций. Данные усилия увенчались успехом, шквал 
критики в адрес политики России постепенно уменьшился. Именно бла-
годаря в том числе действиям общественников удалось достичь такого ре-
зультата. На наш взгляд, деятельность армяно-российских общественных 
организаций – это своего рода политика «гражданской дипломатии», про-
водимая Россией в Армении и наоборот. К сожалению, очень многие мо-
лодые люди, родившиеся после распада СССР в Армении, плохо владеют 
русским языком. Поэтому задача общественных организаций – быть про-
водниками российской культуры, ценностей, мировоззрения в Армении и 
армянской – в России [4]. 

В Армении действуют несколько армяно-российских молодежных об-
щественных организаций. Следует, на наш взгляд, начать с исторической 
темы, которая объединяет почти всё постсоветское пространство. В Ар-
мении ежегодно проводятся десятки военно-патриотических мероприя-
тий и акций, посвященных Великой Отечественной войне, войне в Рес-
публике Арцах, организовываются круглые столы, снимаются фильмы о 
ветеранах ВОВ, организовываются встречи ветеранов войн со школьни-
ками и студентами, проводятся акции «Георгиевская ленточка» и т. д. 

Надо отметить, что основными инициаторами создания большинства 
армянских диаспоральных организаций в России являлись представители 
бизнеса, предприниматели, которые таким образом стремились завоевать 
общественное признание и получить определенный статус для продвиже-
ния своего бизнеса. Фактически, бизнесмены и финансировали деятель-
ность соответствующих организаций. 

На протяжении длительного времени армяне являются неотъемлемой ча-
стью этнополитического ландшафта России. Важным фактором формирова-
ния позитивного восприятия армянской диаспоры в России является много-
вековая история расселения армян на российских землях. Общественно-по-
литическая, торгово-экономическая и культурно-просветительская деятель-
ность российских армян традиционно способствовала укреплению россий-
ской государственности [6]. 

Среди российских армян, прочно интегрированных в социально-эко-
номическую жизнь большой страны, очень много известных государ-
ственных и общественных деятелей, предпринимателей, людей науки, ис-
кусства, военачальников, ученых, авиаконструкторов, композиторов, ху-
дожников, писателей, врачей, артистов, спортсменов и др. Все они внесли 
огромный и особый вклад в развитие СССР, а сегодня продолжают свою 
созидательную деятельность во благо Российской Федерации. 

В отличие от армянских диаспор других стран в организационном 
плане армянская диаспора России достаточно инертна и действует бесси-
стемно. Несмотря на существование общероссийской общественной ор-
ганизации – Союза армян России (САР) и еще пары десятков других 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

армянских диаспоральных структур, они слабо взаимодействуют и почти 
не координируют свои действия между собой. Громогласные заявления 
руководителей о деятельности этих организаций зачастую являются разо-
выми PR-акциями. Их цели редко выходят за рамки проведения отдель-
ных социально-политических и общественных мероприятий. Во многих 
регионах России действуют различные армянские общественные органи-
зации, которые решают исключительно свои узкие задачи в рамках дан-
ного региона или муниципального образования. 

По разным оценкам, численность армян в мире сегодня составляет 
около 10 млн. человек (3 миллиона в Армении и 7 миллионов в остальном 
мире). Самые многочисленные армянские диаспоры в настоящее время 
существуют в России, США, Франции, Грузии, Иране, Сирии, Ливане, 
Аргентине и некоторых других странах. За исключением России, влияние 
этих государств на общественно-политические процессы в Армении ак-
тивно осуществляется посредством и с помощью армянских диаспораль-
ных организаций, действующих на их территории. 

Армяне принадлежат к числу тех народов, история которых развива-
лась не только в собственной стране, но также и за ее пределами, вслед-
ствие трагических обстоятельств. Во многих странах мира армянские по-
селения возникали уже с эпохи средневековья. История каждой из этих 
общин в своем роде уникальна. Но всех их объединяет нечто общее [5]. 

В настоящее время одной из причин слабости армянских организаций 
России является их в целом пассивная общественная деятельность, ко-
нечно, есть отдельные исключения, но их явно недостаточно. В течение 
нескольких десятилетий сменявшие друг друга власти Республики Арме-
ния не воспринимали российские армянские организации всерьез, в отли-
чие от тех же диаспоральных структур, действующих в других странах, и 
в основном с ними не считались – за исключением малосодержательных 
и малопродуктивных встреч с отдельными руководителями таких органи-
заций. Между тем следует особо отметить, что многие международные 
армянские организации в различных странах мира всегда относились к 
России доброжелательно и в силу своих возможностей оказывали содей-
ствие [7]. 

Сегодня мы видим, как в условиях современного, динамично функци-
онирующего информационного сообщества те или иные негативные 
факты и их интерпретации целенаправленно используются для подрыва 
российско-армянских отношений. Отдельные пропагандистские кампа-
нии являются частью гораздо более широкого комплекса усилий, направ-
ленных, прямо скажем, на разрушение российского многонационального 
общества, на внесение в обсуждение реальных проблем постоянного фона 
истеричности и взаимных обвинений. 

По данным различных экспертов и социологических центров, на тер-
ритории Российской Федерации сегодня проживает от 2,5 до 3 млн. этни-
ческих армян. Цифра значительная. Однако, несмотря на огромный по-
тенциал армянских диаспоральных организаций России, отсутствует еди-
ная координирующая структура, позволяющая достаточно эффективно 
использовать их влияние и возможности, в том числе и по взаимодей-
ствию с исторической родиной. Между тем подобные организации по 
факту действуют во многих странах, и весьма успешно, несмотря на зна-
чительное разнообразие местных армянских реалий. 
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Несомненно, важным фактором культурно-цивилизационной общности 
России и Армении, русских и армян является их конфессиональная бли-
зость, выражающаяся, в частности, в наличии святых, почитаемых как Рус-
ской православной церковью, так и Армянской апостольской церковью. 

Широкие контакты, как в России, так и в Армении и других странах 
традиционного проживания армян, предполагают постепенное формиро-
вание «новой линии» в двусторонних отношениях, свободной от «лозун-
гово-застольного» подхода и ориентированной на более деловой подход 
к имеющимся проблемным вопросам [8]. 

Активная созидательная роль российских армян традиционно является 
важным фактором этноконфессиональной стабильности и безопасности в 
России, экономического развития и внешней политики нашей страны. 

Новая организованная система армянской диаспоры России, отвечаю-
щая требованиям и вызовам времени, реально может стать той силой, ко-
торая будет, без преувеличения, ежедневно и ежечасно крепить вековую 
дружбу между Россией и Арменией, а также оперативно решать все нако-
пившиеся и возникающие проблемы – в духе взаимопонимания, в русле 
конструктивного партнерства и доброго содружества [9]. 

Любовь армян к России традиционно впитывается, как говорится, с 
молоком матери. Можно смело заявить, что эта любовь уже заложена на 
генетическом уровне и никакая сила не в состоянии очернить, задушить 
ее. Правители приходят и уходят, а народы остаются. И вечная любовь 
между нашими народами не только воспета душой и закреплена словами 
и произведениями многих российских и армянских поэтов и писателей, 
но не раз подтверждалась и на практике в судьбоносные периоды нашей 
истории. 

Важной задачей современной политической жизни России является 
поиск и идеологическое обоснование новой концепции межнациональ-
ных и межэтнических отношений. Очевидность этой проблемы объясня-
ется, с одной стороны, отказом от советской государственной идеологии, 
одним из основополагающих «столпов» которой был интернационализм, 
и сохраняющимся этническим многообразием населения страны, пережи-
вающей своеобразный «этнический ренессанс», – с другой. Идеология ин-
тернационализма включала в себя ряд принципов: доминирования соци-
альных и политических различий над этнокультурными; социального и 
политического равенства наций (этносов) независимо от их численности 
и уровня социально-экономического развития; исторической конечности 
этнокультурных различий, которые стираются по мере выравнивания со-
циально-экономического развития народов. 
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Развитие журналистики в СССР было широко распространено. В усло-
виях Великой Отечественной войны периодическая печать изменила свою 
структуру и количество изданий. Для населения всего Советского Союза 
газета выступала одним из главных средств массовой информации. 

Центральные газеты периода Великой Отечественной войны содер-
жали сведения о фронтовой и тыловой жизни. В них печатались сводки 
новостей высших органов государственной власти и управления, но ос-
новное внимание было в освещении боевых действий Красной Армии. 

Партийные и советские органы власти использовали периодическую 
печать, как средство мобилизации населения, так и идейно-политическое 
воспитание в условиях военного времени. 

Целью данной статьи является рассмотреть развитие печатного дела в 
Марийской АССР в условиях войны. 

Для реализации поставленной цели следует решить несколько задач, 
касающихся выпуска республиканских изданий в Марийской АССР и све-
дений, содержащихся в них. 

В данной статье значительную часть источников составляют доклад-
ные записки, справки, сведения Марийского областного комитета ВКП(б) 
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за 1941–1945 гг., в которой содержатся сведения о рассмотрении решений 
и постановлений ЦК ВКП(б) об издании периодической печати. 

На территории Марийской АССР, первым, о возникновении и разви-
тии печати Марийской АССР, было издано в 1971 году Михаилом Тихо-
новичем Сергеевым [9, с. 244]. 

Краткая информация о развитии печати Республики Марий Эл содер-
жится в энциклопедии Республики Марий Эл [7, с. 872], напечатанной в 
2009 году. 

Подробная информация о развитии журналистики в годы Великой 
Отечественной войны рассматривается Б.А. Играевым [6, с. 7]. Учебное 
пособие рассчитано на изучение отечественной и региональной журнали-
стики, содержание и ее специфика, начиная с первых дней войны и до си-
стемы СМИ послевоенного периода. 

Великая Отечественная война с первых дней изменила всю структуру 
советской печати. С начала войны периодическая печать стала сокращать 
число тиражей выпускаемых газет как центральных, так и региональных. 
Причина оставалась одна – экономия бумаги. 

В связи с необходимостью более оперативной передачи событий на 
фронте и в тылу, постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 
1941 года было создано Советское информационное бюро [6, с. 7]. Оно 
стало освещать события, происходившие на международной арене и во 
внутренней жизни СССР, так и военных действий на фронтах. Основные 
направления всех печатных изданий сводились к воспитанию патрио-
тизма, которая регулировала форму подачи материала для населения. 

На территории Марийского края во время Великой Отечественной 
войны центральных республиканских газет было три: «Марийская 
Правда», «Ленин ой» и «Марий коммунист». 

Газета «Ленин ой» (или «Заветы Ленина»), издавалась на марийском 
языке. Она освещала деятельность Народного Комиссариата Просвеще-
ния Марийской АССР. История печатного дела газеты началась с 
1930 года. 

Следующее печатное издание, «Марий коммунист» («Марийский ком-
мунист»), было печатным органом ВКП(б), Марийского областного коми-
тета, областного исполнительного комитета. Газета выпускалась еже-
дневно на марийском языке. Издание «Марий коммунист» датируется с 
1932 по 1991 года. 

Уже на русском языке ежедневно печаталась «Марийская Правда». Из-
начально издание было выпущено в 1921 году под названием «Известия». 

Во время заседания бюро ВКП(б) решался вопрос о выпуске респуб-
ликанских и районных газет, и в протоколе №108 от 25 августа 1941 года: 
«установить выпуск республиканских газет «Марийская Правда» по втор-
никам, четвергам и воскресеньям на 4-х полосах, и «Марий коммун» по 
пятницам и субботам на 2-х полосах» [2, л. 64]. Комсомольская газета 
«Рвезе коммунист» на время войны организовал отдел комсомольской 
жизни и печатал свои статьи в газетах «Марий коммун» и «Марийская 
Правда». Также временно было прекращено издание органа Народного 
Комиссариата Просвещения Марийской АССР «Ленин ой». Первая волна 
сокращений коснулась изменения количества тиражей выпускаемых газет 
и сокращения штата редакции. 
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Война стала причиной эвакуации промышленных предприятий и мир-
ного населения с запада на восток. Марийская Республика приняла воен-
ные предприятия оборонного значения и расположила их в своем городе. 
Вместе с предприятиями прибывали квалифицированные рабочие и их се-
мьи. Кроме них прибывало эвакуированное мирное население, которое 
было распределено по городам и районам Марийского края. 

Несмотря на то, что большинство мужского населения шло в ряды 
Красной Армии, население Марийской АССР увеличивалось за счет «ми-
грантов». Марийский областной комитет: «в связи с расширением в рес-
публике ряда воинских частей, промышленных предприятий и организа-
ций, просит ЦК ВКП(б) разрешить увеличение тиража газеты «Марийская 
правда» с 16 тыс. до 20 тыс. экземпляров» [3, л. 16]. Власть Марийского 
края было заинтересована в увеличении выпускаемых газет, т. к. в острой 
нехватке нуждались прибывающие воинские части, в госпиталях находи-
лись раненые солдаты и командиры. Временно тираж газеты «Марийская 
правда» с октября 1941 года был увеличен на 1000 экземпляров. 

Изменения в периодической печати произошли в начале 1942 года. В 
соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 5 апреля 1942 года устанавлива-
ется форма республиканских газет «Марийская правда» и «Марий ком-
мун» на 2 полосы; сокращается тираж газет «Марийская правда» с 17 тыс. 
до 14700 экземпляров и «Марий коммун» с 7000 до 6000 экземпляров [4, 
л. 357]. В целях экономии бумаги на территории Марийской АССР было 
сокращение тиражей 11 районных газет. Лишь в Горно-Марийском рай-
оне сохранили издание 2-х районных газет («Ленин корно» и «Ленин 
путь»). 

К концу декабря 1942 года издается совместное постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), причиной которого стала острая нехватка бумаги. 
Итогом совместного решения стало сокращение тиража и периодичности 
газет: «уменьшить количество выходов газеты «Правда» с 7 до 6 раз в не-
делю (по вторникам не выпускать); сократить с 1 марта тиражи всех рай-
онных, городских, областных, краевых и республиканских газет на 10%; 
количество выходов городских, областных, краевых и республиканских 
газет с 6 до 5 раз в неделю, кроме газет «Московский большевик», «Ле-
нинская правда» и «Вечерняя Москва»; установить периодичность всех 
республиканских газет один раз в неделю» [5, л. 45]. 

Из-за сокращения выпускаемых тиражей и уменьшения полос в газете 
не изменили содержание материала. Так, например, «Марийская правда» 
содержала информацию о фактах и примерах из жизни своей страны и 
своего региона. Статья была написана таким образом, что она обращалась 
к каждому человеку Советского Союза (независимо интеллигенция или 
рабочий). 

В газете содержалась информация о подготовке районов Марийского 
края к весеннему севу, уборке урожая, сельскохозяйственные работы. Ин-
тересные сведения о помощи школьников взрослым. Ученики города 
Йошкар-Ола 10, 9, 6, 7, 4, и других школ решили в летние каникулы рабо-
тать на новостройках, в колхозах и совхозных помещениях, в лесу по за-
готовке дров и корней кустарника-каучуконосца, который необходим для 
оборонной промышленности [8, с. 3]. Публиковались итоги соревнований 
районов по сельскому хозяйству, по МТС и животноводству. Каждый 
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колхоз печатал свои мини-статьи, где указывал фамилии колхозников, пе-
ревыполнивших государственный план. 

В разделе помощь фронту печатались заметки о повышении произво-
дительности труда и укреплении трудовой дисциплины. Так же опубли-
ковывались данные о жертвовании населении на нужды фронта. Приме-
ром может стать статья Е. Анцишкина, в которой говорится, что «спло-
ченный коллектив рабочих и служащих маслозавода №9 г. Йошкар-Ола 
мобилизует все силы и средства на помощь фронту. Они единодушно вы-
разили желание работать до 10 часов: вместо 8» [1, с. 3]. 

В каждом выпуске периодической печати публикуются сообщения о 
военных действиях на фронте. Газеты должны постоянно разъяснять тру-
дящимся, что впереди еще много трудностей и для полной победы над 
фашисткой Германией требуется удвоить нашу энергию в деле помощи 
фронту [6, с. 83]. 

Развитие печатного дела во время Великой Отечественной войны пре-
терпевало трудности в издании выпускаемой продукции. Шла война, и 
возрастала потребность в экономии бумаги, которая сказалась на сокра-
щении выпуска региональных газет, а с 1942 года некоторые газеты пре-
кратили на время войны печататься. Вместе с этим сокращался штат ра-
бочих, квалифицированных редакторов. 

В Марийской АССР выпускались «Марийская правда» и «Марий ком-
мун», которые с каждым годом сокращали свои тиражи. Но в это же время 
был установлен строгий регламент, который сохранился на долгие годы. 
Структура каждой из газет включала в себя такие разделы, как: передовая 
статья, сообщения о помощи фронту, информация о ходе военных дей-
ствий. 

Газета, как для жителей Марийского края, так и для всего Советского 
Союза выступала главным источником информации во время войны. Ста-
тьи печатались таким образом, что каждый человек СССР чувствовал свое 
гражданское участие в помощи в борьбе за победу над фашисткой Герма-
нией; желание в выполнении и перевыполнении государственных планов. 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРОТИВ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК – КТО КОГО?  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЕЙС 
Аннотация: предложенная для обсуждения ситуация отражает ак-

туальную российскую практику, связанную с разрастанием в городах по-
пуляции собак, не имеющих владельцев, и вытекающими отсюда послед-
ствиями. Описание проблемной ситуации было произведено на основе 
учебно-исследовательского кейкиса А.В. Еремина и В.Д. Киселева «Про-
блема бездомных собак: собаки сыты, а люди целы». Для решения про-
блемной ситуации был применен структурно-схематический метод, со-
стоящий из 12 этапов. В статье приведены первые три пункта указан-
ного метода, а также разделы «Заключение» и «Список литературы». 
Подробное раскрытие последующих этапов осуществляется во время 
лекционных и семинарских занятий. Названия территорий, организаций 
и образы участников предложенной ситуации вымышленные и собира-
тельные. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, обращение с жи-
вотными, содержания собак без владельцев, животные без владельцев, 
учебно-исследовательский кейс. 

Содержание структурно-схематического метода решения  
проблемной ситуации 

Метод включает прохождение следующих этапов: 
1) дается название кейса, желательно в виде исследовательского во-

проса, составляется аннотация – кратко раскрывается содержание про-
блемной ситуации и применяемые методы ее устранения; 

2) четко и кратко описывается практическая ситуация, содержащая 
проблему в определенной сфере, в данном случае в сфере ГМУ (но могут 
быть совершенно любые ситуации, например, в сфере управления персо-
налом, маркетинге, бизнесе, правоотношений и т. д.). 

3) выявляются главные акторы проблемной ситуации, устанавлива-
ются их ценности и цели; перечисляются все остальные субъекты (персо-
нажи) и объекты (органы власти, коммерческие и некоммерческие струк-
туры и т. п.), задействованные в данной практической ситуации, при этом 
происходит их классификация на субъекты и объекты, относящиеся к 
внутренней и внешней среде; 

4) проблемная ситуация проецируется в наглядное схематическое 
изображение (как правило в центре схемы размещается главный персонаж 



История и политология 
 

17 

или объект, вокруг которого размещаются субъекты и объекты внутрен-
ней и внешней среды); 

5) четко и кратко формулируется основная проблема, в результате ко-
торой разворачивается проблемная ситуация, а также перечисляются воз-
можные направления по ее решению. Как минимум, два варианта реше-
ния есть всегда. Как правило, эти два варианта не подходят, но для этого 
необходимо привести обоснования; 

6) формулируются другие направления по выработке решений, выте-
кающие из описания практической ситуации. Принятие решения в сфере 
государственного и, особенно, муниципального управления, должно со-
провождаться учетом интересов (мнений, точек зрения) трех сторон или 
субъектов. Производится артикуляция их интересов, сопровождаемая 
обоснованием их позиций (данные помещаются в таблицу); 

7) применение метода количественного ранжирования по заданным 
критериям (количественного метода), формулировка критериев, диапа-
зоны их значений; 

8) разбор каждого варианта решения с помощью количественного ме-
тода (данные помещаются в таблицу); 

9) применение метода экспертных оценок, формы организации экс-
пертного метода; систематизация тезисов, формулировка выводов; 

10) перечисляются основные риски, связанные с реализацией выбран-
ных направлений по решению проблемы, и формулируется оптимальный 
вариант решения; 

11) перечисляется окончательный комплекс мер по решению проблем-
ной ситуации, указываются исполнители (включая потенциально возмож-
ных исполнителей) по каждому мероприятию, кратко раскрывается их мо-
тивация, т.е. обоснование участия в данном мероприятии; 

12) завершающий этап – заключение и список источников. В заключе-
нии приводятся основные выводы, полученные в ходе рассмотрения прак-
тической ситуации. В обязательном порядке должен быть дан ответ на ис-
следовательский вопрос, поставленный в заголовке кейса, а также дано 
обоснование достижения признаков антикризисного управленческого ре-
шения. 

Описание практической ситуации (предисловие к кейсу) 
Калачаевское городское поселение, с населением 24 тысячи жителей, 

является административным центром Калачаевского муниципального 
района Заволжской области и расположено в 90 км от областного центра. 

Глава Калачаевска, Василий Федорович Кристалов, достигший пенси-
онного возраста опытный управленец, возглавляет поселение более 
25 лет. Василий Федорович относится к сторонникам командного стиля 
руководства и слывет «крепким хозяйственником». Но в последние годы 
ему все труднее становилось подстраиваться под новые требования, свя-
занные с внедрением программно-целевых методов бюджетного планиро-
вания, переходом на проектное управление и тому подобных трендов, ис-
ходивших от областной администрации и лично от губернатора Андрея 
Петровича Гончарова. Менее чем через год у Кристалова заканчивается 
срок полномочий пребывания в должности главы городского поселения, 
после чего он собирается выйти на пенсию. В связи с этим, мэр Калачаев-
ска стремится максимально эффективно выполнять свои обязанности, 
чтобы ничто не омрачило его почетного ухода на заслуженный отдых. 
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Главное, на чем он концентрировал свое внимание, это подготовка посе-
ления к отопительному сезону и на ряде других важных дел, которые сто-
яли на контроле у областной администрации. Но в последнее время к нему 
стали поступать жалобы от населения на стаи бродячих собак, которые 
заполнили город и стали наводить страх на местных жителей. Было за-
фиксировано несколько случаев нападения собак на людей, в том числе и 
на детей. Группа недовольных граждан предупредила мэра, что в случае 
неспособности городской администрации принять необходимые меры, 
они будут жаловаться губернатору. Подобное развитие событий никак не 
входило в планы В.Ф. Кристалова, и он решил всерьез заняться решением 
этой проблемой. 

Мониторинг нормативно-правовой базы 
Федеральным законом от 30 марта 2015 №64-ФЗ в статью 14.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» внесены измене-
ния, согласно которым органы местного самоуправления городских посе-
лений вправе осуществлять мероприятия по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих на территории поселения. 

27 декабря 2018 г. был принят Федеральный закон №498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными в Российской Федерации», который 
предусматривает отлов безнадзорных особей с последующей передерж-
кой, во время которой проводятся мероприятия по вакцинации, лечению 
с последующим выпуском неагрессивных животных в места их отлова. 

В соответствии с Законом Заволжской области 20__ года «Об област-
ном бюджете на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов» ор-
ганам МСУ муниципальных районов и городских округов предусмотрена 
субвенция из областного бюджета на деятельность по обращению с жи-
вотными в части отлова и содержания животных без владельцев. 
Субъекты и объекты, деятельность которых связана с обращением  

с животными без владельцев 
Организацией, уполномоченной осуществлять деятельность по отлову 

животных без владельцев на территории Калачаевского муниципального 
района, определено муниципальное предприятие «Районное ЖКХ», в ав-
топарке которого имеется специализированный автомобиль, предназна-
ченный для транспортировки животных. 

Единственная площадка, на которой осуществляется ветеринарное об-
служивание и временная передержка безнадзорных животных до 10 дней, 
находится на территории государственного предприятия «Облпитомник», 
расположенного в областном центре. После осмотра ветврачом каждое 
животное стерилизуется, обрабатывается против паразитных болезней, 
вакцинируется против бешенства, биркуется и возвращается в прежнее 
место обитания или остается в питомнике для поиска им ответственных 
владельцев. Областной питомник рассчитан на одновременное пребыва-
ние в нем около двухсот особей. Этих мощностей вполне хватает на ока-
зание услуг всем муниципалитетам области. 

Организацией, уполномоченной противостоять возникновению и рас-
пространению среди животных опасных инфекционных заболеваний, явля-
ется государственное бюджетное учреждение «Калачаевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных». Зараженные животные должны 
быть захоронены на скотомогильнике с последующей дезинфекцией 
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места, территории, где они содержались или обитали. Директор ветери-
нарной станции обеспечивает необходимые мероприятия в соответствии 
с законом о ветеринарии, исходя из норматива расходов на одно живот-
ное, но инициативы не проявляет. 

На окраинах областного центра действуют еще два приюта для без-
домных животных, один открыт общественным благотворительным фон-
дом, другой организован коммерческим промышленным предприятием. 
Данные приюты заполнены полностью и не закрывают потребность об-
ластного центра и близлежащих муниципалитетов в размещении всех без-
домных животных. Областная администрация заинтересована в открытии 
еще одного крупного приюта, но дело затягивается из-за нерешенного во-
проса о выделении земельного участка для его размещения. 

Региональное (Заволжское) отделение Всероссийской общественной 
организации «Зоозащита» считает, что содержание безнадзорных собак и 
кошек в неволе, в том числе и в приюте, – это негуманное отношение к 
животным и выступает в СМИ с критикой подобной практики. Наиболее 
ярые зоозащитники устраивают по этому поводу митинги и пикеты. По их 
мнению, бродячих неагрессивных собак после всех ветеринарных проце-
дур и биркования необходимо выпускать исключительно на волю. 

В Калачаевске действует филиал Заволжского аграрного универси-
тета, в том числе и подразделение ветеринарного факультета. Для его 
нужд работники филиала периодически отлавливают по одной-две без-
домной собаки для практических занятий со студентами. Местные жи-
тели, кто в шутку, а кто и всерьез, судачат о секретных биологических 
экспериментах над этими животными. 

На территории городского поселения оказывает услуги владельцам до-
машних животных ветеринарный врач, занимающийся частной практикой 
в своем частном домовладении. 

Первоначальный вариант решения 
Идеальным решением, по мнению В.Ф. Кристалова, было бы откры-

тие местного центра ветеринарного обслуживания, а также местного при-
юта для бродячих собак, чтобы не возить их в областной центр. Мэр Ка-
лачаевска обратился к главе района, Виктору Николаевичу Потапенко, по 
поводу субвенций, которые область выделяет муниципальным районам на 
отлов и содержание безнадзорных животных и попросил его помочь в вы-
делении средств на строительство и обустройство муниципального вете-
ринарного центра и приюта. Глава района поведал, что областная адми-
нистрация не планирует в ближайшее время увеличивать эту субвенцию, 
а других свободных средств у района нет, и настоятельно посоветовал Ва-
силию Федоровичу решить свой вопрос самостоятельно в рамках местных 
городских ресурсов или попытаться объединить усилия с соседними по-
селениями в рамках межмуниципального сотрудничества. Присутствую-
щий на совещании начальник УВД по г. Калачаевску с ностальгий вспом-
нил, как они с Василием Федоровичем быстро и эффективно решали этот 
вопрос еще 5–10 лет назад посредством отстрела всех безнадзорных собак 
на территории поселений. 

Вернувшись к себе в администрацию глава Калачаевска вызвал моло-
дого перспективного сотрудника, Куркина Алексея Романовича, 23-х лет-
него специалиста I категории отдела ХКХ администрации Калачаевского 
городского поселения, обучающегося по целевому направлению в 
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магистратуре Заволжского института ГМУ. Василий Федорович предло-
жил ему проверить свои теоретические знания на практике и поручил про-
работать варианты решения вопроса с бродячими собаками в границах по-
селения. По роду своей службы в отделе ЖКХ, Алексей Куркин знал об 
этой проблеме, он лично осматривал дворовые территории, на которых по 
жалобам жителей разгуливали бродячие псы. Также он знал и о том, что 
почти в каждом дворе есть люди, которые подкармливают этих собак и 
относятся к ним благосклонно. 

Для выполнения поставленной задачи, магистрант Куркин решил при-
менить структурно-схематический метод решения проблемной ситуации 
с использованием метода количественного ранжирования по заданным 
критериям, а также метод экспертных оценок. Полученный результат дол-
жен коррелироваться с признаками антикризисного управленческого ре-
шения. 

Главные акторы проблемной ситуации. Их ценности и цели 
Главные акторы, т. е. субъекты, от лица которах решается проблемная 

ситуация: Василий Федорович Кристалов – глава Калачаевского город-
ского поселения; Куркин Алексей Романович, специалист I категории от-
дела ЖКХ администрации Калачаевского городского поселения, маги-
странт Заволжского института ГМУ. 

Еще некоторое время назад мэр Калачаевска В.Ф. Кристалов решал 
возникшие управленческие задачи наиболее быстрым и эффективным, по 
его мнению, способом, невзирая на мнение населения, доводы экспертов 
и даже нормы законодательства. Благодаря своим старым связям в област-
ной администрации, Кристалов стал получать сообщения о том, что его 
методы управления все больше раздражают губернатора Заволжской об-
ласти Андрея Петровича Гончарова. Острое чутье опытного чиновника 
подсказывало мэру, что любое его неосторожное действие может повлечь 
наступление крайне неблагоприятных для него последствий. В оставше-
еся до выхода на пенсию время Кристалов решил не рисковать и испол-
нять свои служебные обязанности строго по закону и желательно в соот-
ветствии с новыми веяниями теории и практики государственного и му-
ниципального управления. Поэтому, проведение мониторинга и составле-
ние плана по решению проблемы с бездомными собаками, он поручил мо-
лодому сотруднику отдела ЖКХ, Алексею Куркину, рассчитывая на 
неукоснительное следование правовым нормам, а также применение им 
знаний, полученных в ходе обучения в магистратуре. Сам же специалист 
I категории Алексей Романович Куркин был уверен в том, что знание и 
соблюдение законодательства в совокупности с современными методами 
управления, являются залогом успеха решения управленческой задачи. 

Заключение 
Данный учебно-исследовательский материал предназначен для прове-

дения практических (семинарских) занятий по дисциплинам направления 
«Государственное и муниципальное управление». 

Решение проблемы, указанной в учебно-исследовательском кейсе, осу-
ществляется с помощью структурно-схематического метода, метода количе-
ственного ранжирования по заданным критериям (количественный метод), 
метода экспертных оценок. Принятие решения в сфере государственного и, 
особенно, муниципального управления, должно сопровождаться учетом 
интересов трех сторон – органов власти, экспертов и населения. 
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Итогом выполнения учебно-исследовательского кейса должен стать 
комплекс мер по решению проблемной ситуации с указанием исполните-
лей, задействованных в решении проблемы, а также с обоснованием их 
мотивации по участию в устранении указанной проблемы. Полученный 
вариант решения проблемной ситуации должен коррелироваться с при-
знаками антикризисного управленческого решения. 

Ответы студента на вопросы преподавателя по представленному кейсу 
являются основанием для получения оценок «удовлетворительно» или 
«хорошо». Оценка «отлично» может быть поставлена только за работу, 
включающую разработку и составление студентом собственного кейса в 
соответствии со структурно-схематическим методом, состоящим из 
12 этапов по другой актуальной теме из сферы государственного и муни-
ципального управления. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ 
ФРАНЦА ШУБЕРТА 

В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: современная жизнь с новыми технологиями меняет куль-

турологическое пространство человека, но существуют ценности, во-
площенные классической музыкой, которые помогут сохранить культур-
ные достижения человечества, не потерять ориентиров высоты дости-
жений и векторов развития. Творчество великих композиторов прошлого 
в жанре фортепианной сонаты, в том числе Франца Шуберта, вопло-
щает стремления, мысли и чувства людей эпохи создания и дает картину 
трансформации личностно-психологической реакции на явления жизни. В 
статье представлен анализ творчества Франца Шуберта, выявлено 
культурологическое значение фортепианных сонат произведений. 

Ключевые слова: композитор-романтик, Франц Шуберт, музициро-
вание, соната, сонатное аллегро, музыкальный язык, дифференциации 
звучности, фортепианная соната, культурологическое пространство. 

Имя австрийского композитора Франца Шуберта по праву занимает 
место в ряду великих композиторов западноевропейского и мирового му-
зыкального искусства. Его называют первым композитором-романтиком, 
ведь именно в его творчестве, в непринужденно льющихся мелодиях 
нашли свой отклик все оттенки человеческих чувств: поэтическая любовь 
и радость жизни, томление по идеалу, отчаяние и холод одиночества, 
жажда странствий и безысходность скитаний. 

В жизни Франца Шуберта присутствовали радости и горести так же, 
как и в жизни любого творческого человека XIX столетия. Талант, кото-
рый не оценили ближайшие родственники и преподаватели (А. Сальери), 
но горячо поддерживали друзья и величайший композитор того времени 
Людвиг ван Бетховен. Ненавистная работа учителя с «бандой малолетних 
преступников» (по выражению самого композитора), которой его заста-
вил заниматься отец, и вольное музицирование с молодыми друзьями в 
любом месте, где присутствовало фортепиано, – квартирах, кафе, ресто-
ранах. Но именно Франц Шуберт побил рекорды открытости самых глу-
бинных движений и чувствований души даже среди композиторов-роман-
тиков, именно в его творчестве ключевым словом становится «испове-
дальность», когда самые личные, заветные чувства выплескиваются на 
слушателя со страниц его музыкальных произведений. 

Из его творчества наибольшее признание получили симфонии, ка-
мерные инструментальные ансамбли, произведения камерно-вокальных 
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жанров (три вокальных цикла, огромное количество отдельных романсов 
и песен), произведения для фортепиано: миниатюры, в основном танце-
вального происхождения (вальсы, лендлеры, экосезы, менуэты, поло-
незы), более развернутые «Музыкальные моменты» и экспромты ор. 90 и 
ор. 142, перерастающие от фортепианной миниатюры к романтической 
крупной форме, и, конечно, фортепианные сонаты. Нет ни одного 
сколько-нибудь значительного из концертирующих пианистов, кто не 
включил бы в свой репертуар сонаты Шуберта. 

Жанр сонаты в фортепианной музыке трудно переоценить. Это вели-
чайшее создание венских классиков получило новую жизнь и новое со-
держание в произведениях композиторов последующих эпох и стилевых 
направлений: западноевропейских романтиков, русских композиторов 
XIX, XX и XXI веков. Сонаты большинства композиторов, хотя бы раз в 
жизни обратившихся к ним, являются кульминацией творчества и несут яр-
чайший отпечаток личности: Фридерик Шопен, Ференц Лист, Петр Ильич 
Чайковский, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович 
и многие другие. Именно они являются основой репертуара как растущих, 
так и зрелых, состоявшихся музыкантов-исполнителей, каркасом реперту-
арных требований всех серьезных исполнительских конкурсов. 

Этот жанр тяжел для восприятия публики и требует общекультурной 
и музыкальной подготовки. Как правило, в сонатах отсутствует явная про-
грамма, исключение: соната-фантазия Ференца Листа «По прочтении 
Данте». С ней тоже все не так однозначно: соната не иллюстрирует «Бо-
жественную комедию» Данте Алигьери (да это и невозможно по многим 
параметрам), а является рассуждениями, мыслями и чувствами компози-
тора на прочитанное (хотя присутствует великолепный «видеоряд» кар-
тин Ада и его стенаний, ужаса, муки). 

Сонаты В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, С. Прокофьева если и имеют 
программу, то скрытую, неявную, не обозначенную автором. Например, 
мы знаем, что свою сонату ля минор KV.310 В.А. Моцарт написал под 
впечатлением смерти матери. А когда Л. ван Бетховена спрашивали, о чем 
его сонаты, тот отсылал вопрошающих к творчеству Уильяма Шекспира, 
но сомневаюсь, что это им как-то помогло. 

Творчество Франца Шуберта находится на стыке двух грандиозных 
эпох музыкального искусства, венских классиков и романтизма, и неко-
торые исследователи до сих пор сомневаются, к какому стилевому 
направлению его отнести? Жизнь композитора была коротка и трагична 
(он умер по достижении возраста 31 год), и кто знает, как развивалось бы 
его творчество, если бы судьба выделила ему больше времени и жизнен-
ного пространства? Его музыкальный язык, это во многом язык именно 
венских классиков, а содержание музыки отправляет к романтикам, ибо 
глубинные чувства как главная составляющая, является определяющим 
признаком стилевой направленности. 

Сонаты Франца Шуберта несут в себе много трагедийности, заставляю-
щей исполнителя вспомнить, и неудавшуюся личную жизнь композитора, 
и глубоко переживаемые такой ранимой душой разочарование, непонима-
ние и предательство, и как бы содержащие в себе предчувствие ранней 
смерти музыканта. Много светлого также присутствует в его музыке, сама 
воплощенная красота и наслаждение красотой, любование красотой. 
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Громовые раскаты часто наполняют разработки сонатных аллегро его пер-
вых частей, но не занимают главного места смысловых кульминаций. 

Если проанализировать язык и средства выразительности, мы увидим, 
как много взял от венских классиков Франц Шуберт: структуру и фор-
мулы аккомпанемента гомофонно-гармонического склада (альбертиевы 
басы, маркизовы и барабанные басы), строение мелодии по звукам диато-
ники и простейших трезвучий, понятно оформленных функционально. 
Конечно, он привнес много нового в понимание закономерностей гармо-
нии, в оформление и нахождение кадансовых оборотов и даже привнес само 
новое понятие в понимание лада и тональности как «мажоро-минор». 

Форма сонатно-симфонического цикла отлично подошла для вопло-
щения замыслов как в симфониях, так и в сонатах. Сонатное аллегро мно-
гих его сонат имеет классические очертания, за исключением потери ком-
пактности каждой партии, особенно побочной партии, имеющей прямо 
при экспонировании собственную разработку. Также и драматургическое 
действие, как таковое, имеет склонность прерываться моментами созер-
цательности. 

Если в сонатах и симфониях Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л. ван Бетхо-
вена мы привыкли к наличию нескольких действующих лиц, зачастую 
контрастных по своему облику и активно взаимодействующих друг с дру-
гом, то здесь главный герой действительно главный, а иногда и как бы 
единственный, просто погруженный в различные жизненные ситуации и 
душевные состояния. Одиночество как доминирующее состояние души 
зачастую приходит на ум исполнителя. Вспомним вокальный цикл «Пре-
красная мельничиха»: единственный спутник главного героя вполне оду-
шевленный, разговаривающий с юношей-мельником, Ручей. 

Наряду с песенным началом в сонату внедряются элементы танцеваль-
ности, иначе и быть не могло, ведь жил и творил Шуберт в Вене XIX сто-
летия, которая вся была пропитана вальсами, лендлерами, галопами, гаво-
тами и прочими танцами. Можно привести примеры побочных партий от-
дельных сонат, но это не нужно, ведь именно элементы танцевальности 
вплавлены в музыкальную ткань повсеместно, она просто пропитана ощу-
щением динамики движения. 

В принципе, виртуозность как таковая, ради самой виртуозности и ка-
кого-то спортивного интереса, в сонатах отсутствует. Трудности возни-
кают при дифференциации звучности в различных пластах фактуры. Мно-
гое просто написано неудобно и нужна изрядная ловкость для достижения 
качественного звучания, особенно бывает неудобна сопровождающая 
партия левой руки в подвижном темпе, пунктирные последования октав и 
аккордов, скачки. Требуется способность исполнителя к масштабному 
мышлению и охвату длинных фразировочных построений. Обязательно 
обладать развитым слуховым воображением в достижении различных 
красок и тембров в звукоизвлечении. 

Финальные части сонатных циклов трудны даже чисто технически, 
особенно когда в быстром темпе требуется достигнуть эффекта «мерцаю-
щей», ирреальной звучности. Пианист должен обладать большими ру-
ками, ибо часто присутствуют насыщенные аккордовые (октавные) после-
довательности, генерирующие в себе и мысль, и мелодию, нарастание, как 
правило, приводящие к кульминации. Ну и главное: ни один звук не 
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должен быть просто сыгран, все нужно пропускать через себя, через соб-
ственные уши и сердце. 

Красота и наслаждение, которое дарит музыка Шуберта исполнителю 
и публике, требуют полной отдачи всех душевных сил пианиста. Масштаб 
личности исполнителя должен соответствовать: он должен испытать в 
жизни многое, одной только природной одаренности недостаточно. 

Т. Чередниченко пишет: «исполнение выступает в качестве главной 
формы существования музыки, благодаря которой живет в культуре ав-
торское произведение. Функции исполнительства в современной музы-
кальной культуре универсальны. Можно сказать, что в исполнительском 
творчестве представлены в единстве все уровни музыкальной коммуника-
ции. Ведь исполнитель – это и слушатель произведения (по отношению к 
автору), и создатель его (по отношению к слушателю). Он – также мысли-
тель, дающий, подобно критику и ученому, свою версию ответа на вопрос: 
«что значит» данное произведение. Наконец, исполнитель есть как бы 
«сама музыка», поскольку лишь в процессе исполнения музыка обретает 
самое себя, свою звуковую материю и смысловую осуществленность». 

Эмоции, заключенные в музыке Франца Шуберта – потрясают. Нужно 
возвыситься до них. Не пропустить ни одну из них. Погрузиться в ощу-
щение эпохи. Нужно упорно работать и обладать талантливой большой 
душой, чтобы исполнять сонаты Франца Шуберта. И нужно обязательно 
их исполнять, невзирая на трудности, ведь их щедрый дар исполнителю и 
слушателям невозможно переоценить и невозможно заменить. 

Сонаты Франца Шуберта уникальны и неповторимы. Они возвышают и 
облагораживают. Они, как машина времени, переносят нас в прошлое, но к 
прекрасным мыслям и чувствам композитора и окружающих его людей. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема субъектности госу-
дарственных служащих силовых структур в сохранении физической ак-
тивности как важного фактора обеспечения их трудоспособности и 
здоровья. Автором приведены результаты анализа сложившейся прак-
тики педагогической деятельности, направленной на сохранение физиче-
ской активности государственных служащих в процессе непрерывного 
профессионального образования. В работе обоснованы организационно-
педагогические условия, реализация которых позволяет достичь резуль-
тативности в сохранении физической активности государственных слу-
жащих силовых структур. 

Ключевые слова: физическая активность, активность личности, не-
прерывное профессиональное образование. 

Физическая активность имеет принципиальное значение в обеспече-
нии трудоспособности и состояния здоровья тех государственных служа-
щих, чьи профессиональные задачи связаны с повышенным физическим 
и психическим напряжением, действиями в экстремальных ситуациях. 
Особенно справедливым выступает это утверждение при анализе про-
блемы выбора режима физической нагрузки государственных служащих 
силовых структур, определения подходов к сохранению их физической 
активности с учетом возраста, состояния здоровья, особенностей служеб-
ной деятельности, квалификационных требований. 

В классических трудах С.Л. Рубинштейна человек рассматривается 
субъектом собственной активности [4]. Даже в условиях жесткой дисци-
плинированности как требования, характерного для силовых структур, 
трудно прогнозировать результативность заданной извне траектории дей-
ствий специалиста, основанной только на внешней регуляции. А.К. Ос-
ницкий подчеркивает, что активность побуждается актуальностью и зна-
чимостью для личности осуществляемой деятельности на данный момент 
или в перспективе. Здесь ключевую роль играет опыт привычной активи-
зации, ориентирующий человека в собственных возможностях, необходи-
мых для лучшего приспособления своих усилий для решения значимых за-
дач, и операциональный опыт, объединяющий конкретные средства преоб-
разования ситуации и своих возможностей [3]. Стратегия формирования 
установки личности на успешность в профессиональной деятельности и 
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само поведение субъекта определяются мотивационными векторами, ко-
торые в свою очередь подкрепляются достигнутыми успехами [1]. 

Основываясь на современных представлениях о самостоятельности и ак-
тивности субъекта в организации своей жизнедеятельности, сохранение фи-
зической активности государственных служащих силовых структур как спе-
циально организованный процесс следует понимать не только как оснаще-
ние государственного служащего соответствующими знаниями, умениями и 
опытом, но и как актуализацию мотивации личности на обоснованный вы-
бор государственным служащим режима физической нагрузки, обеспечива-
ющего его трудоспособность, поддержание выбранного режима. 

Анализ сложившейся практики педагогической деятельности, направ-
ленной на сохранение физической активности государственных служа-
щих в процессе непрерывного профессионального образования (повыше-
ние квалификации, профессионально-должностная подготовка), показы-
вает, что результативности данного процесса способствует создание ряда 
организационно-педагогических условий. 

1. Постановка органами управления различных силовых структур са-
мой цели сохранения физической активности государственных служа-
щих, предполагающая использование программно-целевого управления 
для ее достижения. 

2. Объединение усилий органов управления силовыми структурами, 
образовательных организаций и образовательных подразделений, учре-
ждений системы физической культуры и спорта в разработке и реализации 
учебных программ, способствующих сохранению физической активности 
государственных служащих силовых структур, консолидирующих ресурсы 
этих организаций (административные, нормотворческие, информацион-
ные, научно-методические, материально-технические и кадровые). 

3. Сочетание организованных и самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, использование в целях сохранения физической ак-
тивности государственных служащих силовых структур потенциала до-
вольно длительных межкурсовых периодов. Данное условие будет дей-
ственным при актуализации мотивационных векторов самообразования и 
самостоятельного профессионального развития. 

4. Индивидуализация педагогического взаимодействия с государ-
ственными служащими. Общими задачами учебных программ сохранения 
физической активности государственных служащих силовых структур 
выступает педагогическая поддержка сохранения и укрепления основных 
профессионально важных физических качеств (например, скоростной вы-
носливости, силы, быстроты, гибкости и ловкости). В содержание инди-
видуальных программ должны быть включены специальные модули, ак-
центирующие внимание на тех физических качествах, которые недоста-
точно развиты у сотрудника. 

5. Дифференциация содержания, форм и методов педагогической дея-
тельности по сохранению физической активности государственных слу-
жащих силовых структур в соответствии с возрастом, состоянием здоро-
вья и потребностями обучающихся. 

Принципиальной возможности создания указанных организационно-
педагогических условий способствует кластерный метод, играющий все 
большую роль в построении системы непрерывного образования госу-
дарственных служащих силовых структур. Ее уровневый характер, 
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отмеченный Н.В. Лежневой [2], позволяет сформировать уровневую пе-
дагогическую поддержку физической активности государственных слу-
жащих силовых структур, обеспечить устойчивость психологических со-
стояний обучающихся, например, их готовности к активной профессио-
нальной деятельности. 

Реализация перечисленных организационно-педагогических условий 
призвана повысить потенциальную результативность сохранения физиче-
ской активности государственных служащих силовых структур в про-
цессе непрерывного профессионального образования. Организация 
управляемого образовательного пространства способствует осознанию 
государственными служащими взаимосвязи физической активности и эф-
фективности выполнения профессиональных функций и развития профес-
сионализма в целом. 
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Организационный момент 
Звучит песня «Чему учат в школе» (сл. М. Пляцковского, муз. В. Ша-

инского). Первоклассники заходят в класс и садятся на свои места. 
– Ребята, кто знает, какой сегодня праздник, как он называется? (День 

знаний.) 
День необычный сегодня на свете – 
Музыка всюду, улыбки и смех – 
Школа открыла двери для всех. 
И не грустите, девчонки, мальчишки, 
По играм, затеям и сказочным книжкам, 
Со школьной жизни всё начинается.  
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– В страну Знаний мы отправляемся! Дорогие ребята! Сегодня у вас 
торжественный и важный день: вы стали первоклассниками и пересту-
пили порог чудесной страны – страны Знаний. Путешествуя по ней, вы 
узнаете много нового, интересного и увлекательного. 

И про север, и про юг, 
И про все, что есть вокруг, 
Про медведя, про лису 
И про ягоды в лесу. 

– Ещё вчера вас называли детьми, малышами, а с сегодняшнего дня о 
вас будут говорить: ученик, ученица, школьники и школьницы. У многих 
из вас в нашей школе учатся братья или сестры. Будьте достойной их сме-
ной, пусть вами гордятся мамы и папы, бабушки и дедушки. Учитесь на 
отлично. 

– А сейчас я попробую отгадать, почему сегодня вы так радуетесь. 
Если я угадаю, то вы хлопните в ладоши:  

а) вы рады, потому что у вас есть красивый портфель, в нем много но-
вых школьных принадлежностей;  

б) вы сегодня очень нарядные и красивые; 
в) в первый раз пришли в школу;  
г) вы стали школьниками. 
Отгадайте загадку: 
Стоит весёлый светлый дом, 
Ребят проворных много в нём; 
Там пишут и считают, 
Рисуют и читают! (Школа.) 
– В школе вам предстоит учиться не только читать, писать и считать, 

играть и веселиться, но ещё и радоваться своим успехам и успехам своих 
товарищей, думать, размышлять. А чтобы со всем этим мы смогли спра-
виться, наверное, надо нам друг с другом познакомиться. 

– Сейчас я буду подходить к каждому из вас и давать лучик солнышка. 
Когда вы его получите, вы поднимитесь и назовёте своё имя. 

– Теперь у каждого из вас есть маленький лучик нашего теплого клас-
сного солнышка. А чтобы вы знали, что этот лучик именно ваш, возьмите 
ручку и напишите на нём своё имя, а кто умеет и фамилию. 

– Но лучики не могут существовать без солнышка. Давайте его создадим. 
– Я буду называть вашу фамилию и имя, а вы выходить к доске и при-

креплять лучик к солнышку. (Дети прикрепляют лучик.) 
Посмотрите, какое лучистое солнышко у нас получилось. 
На части не делится солнце лучистое. 
И вечную землю нельзя разделить. 
Но искорку счастья – луча серебристого 
Ты можешь, ты в силах друзьям подарить. 
Звучит торжественная музыка. Входит Мальвина. 
– Здравствуйте, ребята. Я поспешила к вам, чтобы поздравить с заме-

чательным праздником! Хочу пожелать вам хорошей учебы и отличных 
оценок. 

– Вы все готовы к школе? Мы сейчас проверим. 
Игра «Собери портфель» 

– Если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете 
в ладоши. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами.
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Учебники и книжки, 
Игрушечная мышка, 
Туда положим винегрет? 
Пластилин цветной, 
А милицейский пистолет? 
Кисточки и краски, 
Новогодние маски, 
Ластик и закладки, 
Салат положим в сумку? 
Степлер и тетрадки, 
На дно кладем кулек конфет? 
Расписание, дневник. 
Собран в школу ученик! 
– Кто приготовил дома уже эти предметы? Поднимите руку. 
– Ребята, а хорошо ли вы знаете сказки? Отгадайте, из какой сказки 

следующие персонажи? 
1. Что за сказка: кошка, внучка, 
Мышка и собака Жучка 
Деду с бабой помогали, 
Корнеплоды собирали? 
2. Уходя, просила мать 
Никому не открывать, 
Но открыли дети дверь! 
Обманул зубастый зверь – 
Песню мамину пропел. 
Кто же всех козляток съел? 
3. Дед и баба вместе жили, 
Дочку из снежка слепили, 
Но костра горячий жар 
Превратил девчушку в пар. 
Дед и бабушка в печали. 
Как дочурку величали? 
4. На тарелочке лежал, 
Поостыл и убежал. 
Встретил он зверей в лесу, 
На беду свою – лису. 
Ей попался на зубок 
Круглый, вкусный… 
Заиграла музыка из фильма Буратино, входит Буратино, танцует. 

Дети подпеваем мне. 
Добрый день! А вот и я! 
Все вы знаете меня - 
Как меня зовут друзья? – 
Правильно – Буратино Я! 

– Здравствуйте всем! Я так спешил к вам на праздник, чтобы вас по-
здравить. Чуть не опоздал! Вы рады мне? Разрешите поприсутствовать на 
вашем торжестве!? Ребята, сегодня у вас большой праздник. Вы пришли 
в страну знаний. Но не каждый мальчик или девочка могут стать жите-
лями этой страны, а только тот, кто выдержит несколько испытаний. 

– Слышал я о том, чтобы получать одни пятерки надо быть вниматель-
ным на уроке. А вы внимательны? (Дети отвечают.) 
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– Ребята, а я очень люблю загадки, а вы любите? Тогда я вам пригото-
вил несколько загадок: 

Загадки. 
1. То я в клетку, то в линейку, 
Написать на мне сумей-ка, 
Можешь и нарисовать, 
Потому что я... (Тетрадь.) 
2. Я – чёрный, красный, жёлтый, синий, 
С начинкой в серединке. 
С точилкой острой я дружу, 
И что хочу, изображу. (Карандаш.) 
3. До чего же скучно, братцы, 
На спине у вас кататься, 
Вы же не уважаете, 
Кое-как кидаете 
За неделею неделя... 
Это жалоба... (Портфеля.) 
4. Он учителю подмога, 
Он приказывает строго: 
То сядь и учись, 
То встань, разойдись, 
Собирает на урок, 
Друг учителя... (Звонок.) 
– Ребята, а сейчас я хочу с вами поиграть. 
Игра «Соко-Соко». 
– Молодцы ребята! 
Вдруг раздаётся стук в дверь. Играет музыка из мультфильма «Ле-

тучий корабль». 
– Кто бы это мог быть? Не знаете дети? 
Дверь открывается и заходит Баба Яга. 
Баба Яга: «Ха-ха-ха, хи-хи-хи!  Праздника они захотели? Учиться что 

ли вам захотелось? А меня, Бабулечку Ягулечку, такую красотулечку не 
позвали? Я может тоже хочу всему научиться. Сейчас вон, без грамоты-
то, и в лесу не проживешь. Все бизнесом занялись, так и норовят меня 
вокруг пальца обвести! 

Ну что, привет, ребятки! Узнали меня, да? Ну и почему вы без меня 
тут веселиться вздумали?». 

Учитель: «Баба Яга, в следующий раз мы тебя обязательно позовем, 
но сегодня ты уж нам, пожалуйста, не мешай. Ведь ребятам очень хочется 
стать настоящими первоклассниками, а ты нам тут урок срываешь». 

Баба Яга: «Так прямо и не мешай! Так прямо и срывай! А может им 
совсем не хочется учиться? Да, сладкие мои? Так прямо в печку бы и по-
садила таких вкусненьких. Ладно, не бойтесь! В честь первого сентября я 
решила стать самой доброй бабушкой и сегодня я буду делать только га-
дости, ой, что я говорю, подарки конечно же! 

Но для начала я хочу проверить, знаете ли вы правила поведения в 
школе и правила дорожного движения». 

Учитель: «У меня очень умные ребята». 
Баба Яга: «А вот как раз мы это и проверим. Слышала я о том, чтобы 

получать одни пятерки надо быть внимательным на уроке. А вы внима-
тельны?». (Дети отвечают.) 
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Баба Яга: «Дети, а вы знаете, как надо вести себя в школе?». (Дети 
отвечают.) 

Учитель: «Да, ребята, у нас в школе есть правила поведения. Все они 
должны выполняться. Сейчас, на примере игры-задания, мы посмотрим, 
как нужно вести себя на уроке. Постарайтесь беззвучно выполнить мои 
команды. А ты, бабулечка-красотулечка, можешь деткам помогать». 

Учитель просит – надо встать. 
Когда он сесть позволит – сядь. 
Ответить хочешь – не шуми, 
А только руку подними. 

Учительница: «Все справились с заданием замечательно». 
Баба Яга: «А вот ещё моя прабабка говорила, что каждый ученик дол-

жен знать правила дорожного движения. А вы их знаете? Три разноцвет-
ных круга». 

Мигают друг за другом. 
Светятся, моргают – 
Людям помогают. (Светофор.) 
– Какие три цвета зажигаются у светофора? (Красный, желтый, зеле-

ный.) 
Что за «зебра» на дороге? 
Все стоят, разинув рот, 
Ждут, когда мигнёт зелёный. 
Значит, это –... (Переход.) 
– На какой свет светофора нужно переходить дорогу? 
– Что означает красный цвет светофора? Стой, движения нет! 
Под этим знаком, как ни странно, 
Все ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя… 
Что за место здесь такое? (Место остановки автобуса.)  
Баба Яга: «Какие всё-таки умные детки! А зачем таким вообще в 

школе учиться? Лучше я их к себе заберу. Пойдете ко мне?». (Дети отве-
чают.) 

Учитель: «Нет, Баба Яга, так нечестно! Помнишь, ты обещала не ме-
шать нам, а сама опять за свое? Сейчас я директора позову, пусть разби-
рается». 

Баба Яга: «Всё, всё, молчу, не надо никого вызывать. Ну, сладкие мои, 
учитесь хорошо!  А я пойду, в других классах поищу непослушных и глу-
пых деток. (Идет к дверям, останавливается.) А, я же совсем забыла! Мне 
тут конвертик дали, сказали вам передать». (Отдаёт конверт.) 

Учитель: «Спасибо, Баба Яга! Всего тебе хорошего». 
Баба Яга: «Гуд бай! Зовите, если что…» (И уходит.) 
Учитель: «Давайте посмотрим, что же принесла нам Баба-Яга». 
– Здравствуйте, дорогие первоклассники! 
Я, королева страны знаний, спешу поздравить вас с 1 сентября и хочу 

пожелать вам учиться только на пять! А сегодня я хочу вам вручить ди-
пломы. Вручение дипломов. 

Вот и подходит к концу ваш первый урок в чудесной стране Знаний. 
Завтра мы продолжим наше путешествие по этой стране. 
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Аннотация: в статье дано определение понятия, классификация, 
способы диагностики, оказание помощи детям с признаками дислексии и 
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В процессе многолетней работы учителем начальных классов не раз 
сталкивалась с тем, что некоторые дети испытывали трудности при овла-
дении чтением и письмом. Самое главное, такие ребята не были лентяями 
или неусидчивыми детьми, а были любознательными и смышлёными. 
Приходилось и родителям дома, и мне в школе несколько раз объяснять, 
повторять материал. Но проблема не решалась. Очень хотелось понять та-
ких детей и помочь им. Когда я стала изучать этот вопрос, оказалось, что 
этим детским трудностям есть объяснение: дислексия и дисграфия. Дети, 
которые испытывали сложности развития навыков чтения, страдали 
дислексией, а у детей, у которых было нарушение письма – дисграфией. 
Об этом, к сожалению, очень мало знают учителя и родители. Очень 
важно, как можно раньше распознать симптомы дислексии и дисграфии, 
так как этим специфическим нарушением страдают дети и с нормальным 
интеллектуальным развитием, хорошим зрением и слухом, с развитой уст-
ной речью. Лучшие помощники в этом логопеды, дефектологи, невропа-
тологи. Так же и учителя, и родители могут пользоваться различной лите-
ратурой по коррекции дислексии и дисграфии. 

В последнее время увеличивается количество детей, страдающих 
дислексией и дисграфией. Дислексия может возникнуть как в результате 
недоразвития (родовые травмы), так и при нарушениях речевого слуха, ко-
гда ребёнком не различаются схожие созвучия и речь воспринимается ис-
кажённо. Он нечётко слышит речь учителя, поэтому с трудом овладевает 
чтением и письмом. Трудность ещё заключается и в том, что ребёнок не 
только должен услышать правильно звук, но и записать его в виде буквы 
в быстром потоке предлагаемой ему речи. И поэтому практически всегда 
одним из последствий дислексии является дисграфия. 
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Для того чтобы распознать у детей класса дислексию и дисграфию 
нужно помнить, что есть дети, у которых при чтении или письме встреча-
ются единичные ошибки при невнимательности, торопливости, устало-
сти, а есть дети, которые делают ошибки постоянно и эти стойкие ошибки 
не связаны с незнанием или неумением применять орфографические пра-
вила. Для более точного выявления дислексиков учителем ведётся специ-
альный дневник. В дневнике фиксируется: как читает ребёнок (медленно, 
с ошибками, по слогам), какие буквы ребёнок с трудом запоминает или 
путает, взаимозаменяет близкие по звучанию звуки, «проглатывает» 
окончания слов или искажает его, заменяет слова другими, пытается по 
нескольким буквам угадать слово, и как следствие всего вышеперечислен-
ного не может пересказать смысл прочитанного. Так же можно просле-
дить нарушения у дисграфиков. У них плохой почерк, при письме не до-
писывают слова, добавляют или не дописывают слова, буквы либо про-
пускают, либо пишут «зеркально», слитно пишут предлоги, а приставки 
раздельно. Такие дети могут не замечать полей, переносить слова как за-
хотят, не ставить знаков препинания. Естественно дети, страдающие 
дислексией и дисграфией, не очень любят уроки русского языка и чтения. 
Главное и учителю, и родителям нужно запастись терпением. Помнить, 
что эти нарушения не должны рассматриваться как неполноценность ре-
бёнка. Просто ему нужна помощь. Занимаясь с ребёнком, нужно стараться 
не ругать его, не злиться, но и не слишком радоваться за небольшие 
успехи. Спокойствие и уверенность в успехе будет способствовать устой-
чивым хорошим результатам. Вот яркий пример работы дисграфика: лиш-
ние элементы при написании букв, слитное написание слов, замена букв, 
добавление лишних слогов, искажение слов. 

 

 
 

Рис. 1 
 

При индивидуальной работе с таким ребёнком предлагаются такие 
упражнения, как зачёркивание заданных букв в тексте; написание неболь-
ших диктантов карандашом, т. к. у ребёнка будет возможность стереть 
свои ошибки и написать правильно; упражнения на внимательность и 
наблюдательность; на построение логических цепочек. Ещё нужно 
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подобрать для ребёнка такой шрифт к текстам, чтобы ему было легче и 
комфортно читать. 

Учитель, который заметил признаки дислексии и дисграфии должен 
порекомендовать родителям обратиться к логопеду или дефектологу. 
Скорее всего нужна будет и консультация психолога. Эти специалисты 
определят недостатки либо в речевом, либо в психическом развитии ре-
бёнка и смогут дать советы и учителю по их исправлениям, и родителям 
относительно занятий с ребёнком дома. Сам учитель должен подобрать 
такой метод обучения, который в зависимости от трудностей ученика по-
мог бы проблему дислексии решить гораздо успешнее. Такие методы 
предлагаются в книге Александра Николаевича Корнева «Вопросы лечеб-
ной педагогики и профилактики дислексии и дисграфии». 
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ЮРИЯ КОВАЛЯ 
Аннотация: в статье раскрыты особенности окказионализмов как ва-

рианта неологизмов на примере творчества Юрия Коваля. Авторами опи-
саны возможности окказионализмов для обогащения представления млад-
ших школьников о выразительных возможностях русского языка. В работе 
представлено описание проекта в форме читательского клуба по изучению 
авторских слов во внеурочной деятельности в начальной школе. Сотворче-
ство как условие понимания художественного текста и организация меж-
личностного взаимодействия как условие взаимодействия с литератур-
ным произведением рассматриваются как основные идеи проекта. 

Ключевые слова: неологизм, окказионализм, межличностное взаимо-
действие, читательский клуб. 

В современном быстро развивающемся мире словарный запас посто-
янно пополняется, обогащается и обновляется. Какие-то слова выходят из 
употребления, другие, наоборот, начинают активно использоваться носи-
телями языка. Показательно высказывание Максима Кронгауза: «Язык 
никогда не находится в покое. Это означает, в частности, появление но-
вых слов и, что, может быть, не менее важно, – новых значений у уже су-
ществующих слов» 2. В XXI веке идёт активное внедрение в родной 
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язык иностранных слов, а также активное их использование. Такая ситуа-
ция приводит к тому, что дети изначально оказываются не просто в ак-
тивно обогащающейся языковой среде, но и среде, в которой значитель-
ная часть неологизмов имеет иностранное происхождение, тем самым 
возникает необходимость в осмыслении того, как воспитывать подраста-
ющее поколение как носителей современного русского языка. 

Отметим, что государство осуществляет деятельность по сохранению, 
поддержке и защите русского языка, для чего в 2014 году был создан со-
вет по русскому языку, в который вошли ведущие российские филологи и 
лингвисты, представители учительского сообщества, историки русской 
литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели. 

Наряду с пополнением словарного запаса путём заимствования ино-
странных слов, на наш взгляд, существенным направлением обогащения 
языка можно рассматривать авторское словотворчество, представленное 
прежде всего в произведениях отечественных писателей. Существует не 
одно сообщество, ориентированное на создание и пропаганду новых слов 
русского языка, например, Родноречие. Авторы сообщества предлагают 
жителям России избавиться от заимствованных слов «лайфак», «фейк», 
«хендмейд» и других, и призывают «пользоваться всей широтой языка… 
создавать свои слова для обозначения новых вещей. Русский язык должен 
стать незаменимым во всех областях жизни» 3. 

Значение изучения окказионализмов для младших школьников – показ 
выразительности нового слова на основе восприятия выразительности в 
художественном тексте Окказионализмы образуются по правилам слово-
образования в русском языке, появляются в контекстном употреблении. 
Данные слова обращают внимание читателя на себя, заинтересовывая его 
и воздействуя на него своей уникальностью и необыкновенностью. 

Один из авторов, чьё творчество наполнено окказионализмами, – 
Юрий Коваль. Использование данного приёма представляет писателя как 
человека, умеющего восхищаться миром вокруг, радоваться и выражать 
этот восторг в общении с ним в создании слов-образов. Зачастую у Коваля 
использование окказионализма помогает выразить главную идею текста и 
поэтому оно вынесено в название, так, например, рассказы «Снежура», 
«Листобой» и роман «Суер-Выер» 1. Назовём ещё несколько примеров – 
«ининка», «озолотеть», «ножевик», «удвигался», «шаризм». Обратим 
внимание, что автор использует разные формы словообразования. Писа-
тель придумывает слова не просто как необходимость обозначить новый 
предмет или явление, а для того, чтобы они помогали выразить ключевую 
идею и замысел литературного произведения. Следовательно, если мы 
при чтении Коваля, не видим и не понимаем значение окказионализмов в 
его творчестве, то мы можем не воспринять главной идеи, замысла произ-
ведения, тем самым обедняется чтение-общение, которое лежит в основе 
литературного чтения в начальной школе. 

Нами был разработан проект для внеурочной деятельности «Читатель-
ский клуб «Волшебники новых слов». В его основу были положены сле-
дующие идеи: сотворчество как условие понимания художественного тек-
ста; организация межличностного взаимодействия как условие организа-
ции взаимодействия с художественным текстом; использование формы 
«Читательский клуб», как формы нацеленной на активную субъектную 
позиции участников. 
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Идея сотворчества продиктована положениями теории читательской 
деятельности, создатель которой Н.Н. Светловская 4. Чтение понима-
ется как вид речевой деятельности, в котором участвуют двое – автор и 
читатель. Сотворчество основано на воссоздании сочинённого писателем 
мира читающим и предполагает его активное участие. В процессе воспри-
ятия прочитанного текста читатель как бы становится сотворцом произ-
ведения. 

Взаимодействие как категория, традиционно употребляемая в педаго-
гике, рассматривается в двух аспектах: межличностное взаимодействие и 
взаимодействие с текстом. На наш взгляд, оба этих аспекта взаимосвя-
заны. Межличностное взаимодействие организуется зачастую по отноше-
нию к взаимодействию с текстом, при котором он не обязательно должен 
пониматься как посредник межличностного взаимодействия, но и как яв-
ление культуры (носитель культуры). С другой стороны, взаимодействие 
с текстом – это всегда взаимодействие с автором текста. Таким образом, 
элемент пусть не прямого, а косвенного межличностного взаимодействия 
присутствует и во взаимодействии с текстом. Через взаимодействие с дру-
гими членами клуба у младшего школьника будут формироваться умения 
толковать и понимать прочитанное, созданное писателем. Следовательно, 
организации межличностного взаимодействия может пониматься как 
условие организации взаимодействия с текстом. 

Для реализации проекта мы предлагаем такие группы занятий: 
1) этап самоопределения «Путешествие в волшебный мир слов»: по-

нимание значимости новых слов в языке, знакомство с текстом «Листо-
бой», нахождение окказионализма; 

2) анализ текстов писателя, ориентированных на осмысление идеи тек-
ста, выраженной, в том числе, и в окказионализме. Первоначально сов-
местно с учителем, затем самостоятельно в группах; 

3) организация учащимися взаимодействия своих одноклассников с 
текстами писателя «Снежное королевство»: рассказ «Иней», окказиона-
лизм «иненка»; «Долина снега и дождей»: рассказ «Снегодождь», оккази-
онализм «снегодождь»; «Круглые острова»: отрывок из повести «Самая 
лёгкая лодка в мире», окказионализм «Шаризм»; «Загадочный лес»: отры-
вок из повести «От красных ворот», окказионализм «озолотеть»; 

4) итоговые занятие «До новых встреч, любители искусства слова», а 
также знакомство с биографией Юрия Коваля. 

Взаимодействие по рассказу «Листобой» предполагает поиск школь-
никами нового слова, которое придумал писатель. При затруднении 
можно задать наводящие вопросы: «Какое незнакомое слово вам встрети-
лось? Встречали ли вы это слово раньше? Называете ли вы сильный ве-
тер – листобоем?». Важен анализ словообразования – что сделал писа-
тель, чтобы придумать новое слово (сложение двух корней). Можно обра-
тить внимание, что корни слов, которые использовал писатель, взяты от 
русских слов, поэтому слово звучит просто и по-русски. Обсуждаются та-
кие вопросы «Почему сразу не смогли найти слово? Что вызвало у вас 
затруднения? Зачем придумал автор это слово?». Потом переходим к ана-
лизу текста совместно с учителем на понимание авторского слова «Что 
такое листобой? Подтверди свой ответ словами писателя», «…шевелил на 
крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья…», «раскрытая форточка би-
лась о раму…» и др. 1, с. 880. В завершение необходимо понять, зачем 
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автор придумал новое слово. На данный вопрос мы предполагаем, что 
учащиеся ответят «новое явление в природе так сильно впечатлило писа-
теля, что он захотел выразить это новым словом». 

Итак, обращение к творческому наследию Юрия Коваля может помочь 
вызвать интерес у младших школьников к родному языку, выразительно-
сти слова и словотворчеству. Организация читательского клуба «Волшеб-
ники новых слов», основанная на сотворчестве учащихся с автором как 
форме, сочетающей межличностное взаимодействие и взаимодействие с 
литературным текстом, будет способствовать пониманию школьниками 
авторских слов как выразительного приёма в творчестве писателя. 
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Любое теоретическое или прикладное исследование требует формулиро-
вания нескольких основополагающих положений, которые будут заложены 
в его основу. Это помогает ученому или практику обобщить требования к 
исследованию, укрупнить подходы к решению выявленных проблем, систе-
матизировать технологии и техники воздействия на объект исследования [2]. 

Управляемый процесс адаптации ребенка к новому социума мы рас-
сматриваем на примере детей мигрантов, которые въехали в Россию не 
более года назад, и их дети проходят обучение в младших классах обще-
образовательной школы. 
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Адаптационный процесс очень сложен [5; 9; 10] и требует выявления 
нескольких базовых позиций (принципов) с которых необходимо его ис-
следовать и оптимизировать. 

В российской науке принципам исследования и формирования того 
или иного явления посвящены достаточно много публикаций [например, 
3; 6; 8], однако, в значительной мере они сходны между собой и опира-
ются на принципы обучения и воспитания, сформулированные в начале 
прошлого века. 

Наш опыт общения с детьми мигрантов позволил сформулировать не-
сколько таких положений. Несмотря на то, что некоторые из этих положе-
ний уже встречались в научных публикациях [1; 4] и описании опыта [7], в 
системе они представлены впервые. 

Принцип критериальности – отслеживания точно сформулированных 
и измеряемых показателей адаптации в ходе всего процесса. Это позво-
ляет увидеть не только достоверность их изменений в течение определен-
ного периода, но и выделить отдельные этапы становления личности в но-
вом социуме, а также рассмотреть динамику на каждом этапе с примене-
нием статистических методов. Одновременно, необходимо рассматривать 
систему индивидуальных противоречий, которые мешают личности эф-
фективно адаптироваться в социум, в качестве критериев и показателей 
адаптированности. 

Принцип субъективности – или приоритета субъективных показате-
лей, описывающих изменение в эмоциональном состоянии, знаниях и по-
ведении ребенка в новом социуме. Именно осознание изменений, по 
нашему глубокому убеждению, позволяет ребенку «увидеть и оценить» 
весь спектр процессов и результатов, которые происходят с ним в про-
цессе взаимодействия с новым социумом при непосредственном руковод-
стве педагога. 

Принцип обратной связи – заключается в отслеживании динамики по-
казателей социально-психологической адаптации и внесения изменений в 
процессы, влияющие на эти показатели. При этом возможен возврат на 
предыдущий этап формирования определенных социально-психологиче-
ских явлений (показателей) для более глубоких изменений в структуре 
ценностей ребенка. 

Принцип активной адаптации к группе – реализуется в активном вза-
имодействии с близким окружением, с использованием всех средств ком-
муникации (вербальных и невербальных, в том числе электронных). Ак-
тивное включение в деятельность группы способствует снятию самого 
главного барьера – языкового и формированию навыков совместных дей-
ствий. 

Принцип использования опыта – может быть задействован при нали-
чии успешно адаптирующихся детей, в том числе и в виде «шефства» 
представителей, адаптировавшихся к новым условиям. На практике это мо-
жет выражаться в пролонгированном взаимодействии с детьми близкого 
возраста, но проживающими не менее 3 лет в социуме и имеющими высо-
кие показатели адаптации. Эти дети могут передавать опыт адаптации. 

Принцип практической направленности адаптационного процесса, 
который реализуется через просоциальную активность ребенка. Именно в 
просоциальной, совместной активности – социальном содействии [13] 
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процесс адаптации максимально результативен, т. к. формирует социаль-
ные ценности в деятельности при наглядном примере референтной группы. 

Принцип перспективности – учитывает не только имеющиеся в соци-
уме в данный момент ценности, но и ценности перспективные, которые 
будут сформированы в ближайшем будущем. Это позволяет заблаговре-
менно адаптироваться к изменениям и быть готовыми к активной реали-
зации новых ценностей в активности [11]. 

Принцип стабилизации ценностных ориентаций в процессе их за-
щиты – он заключается в активном предъявлении ценностных ориентаций 
и формулировании преимуществ их для существования в обществе, как в 
данное время, так и позднее. Именно в процессе самопознания, формули-
рования собственных ценностей, а так же аргументации их необходимо-
сти, происходит укрепление ценностно-нормативной базы личности и, од-
новременно, анализ ценностей окружающих, для более точного понима-
ния, как их позиции в социуме, так и своей позиции в нем. 

Принцип приоритета инструментальных ценностей – отдает преиму-
щество в процессе формирования именно инструментальным ценностям, 
как лежащим в основе коммуникационного и образовательного процесса. 
Терминальные ценности детей схожи и ограничиваются эффективным 
взаимодействием, положительным отношением, здоровьем, однако 
именно в инструментальных ценностях может быть заложен значитель-
ный конфликтогенный потенциал, препятствующий адаптации ребенка в 
микросоциуме. 

Принцип индивидуального маршрута адаптации ребенка – учитывает 
индивидуальные психологические особенности каждого ребенка, социо-
культурную среду его развития, историю становления его, как члена мик-
рогруппы. Именно индивидуальный маршрут позволяет подбирать для 
ребенка соответствующие его потребностям и зоне ближайшего развития 
формы, методы и временные условия управляемого адаптационного про-
цесса. 

Принцип адаптационной среды учреждения – требует интеграции 
всех участников образовательного процесса (учителей, одноклассников, 
менеджеров, психолога) и ближнего окружения ребенка (родителей и род-
ственников) в управляемый адаптационный процесс. 

Указанные выше принципы могут быть сформированы в некоторую 
структуру, в центре которой находятся противоположные, но взаимодо-
полняющие принципы – субъективности и использование чужого опыта 
адаптации в сочетании с содействием и активностью индивида. Осталь-
ные принципы составляют окружающую сферу обеспечения активной 
адаптации. 

Для оценки важности предлагаемых принципов мы использовали ме-
тод экспертных оценок с определением коэффициента конкордации (со-
гласованности). Шесть экспертов (три учителя начальной школы, в клас-
сах которых есть дети мигрантов, и 3 преподавателя вуза, занимающиеся 
исследованиями в сфере социально-психологической адаптации) выска-
зали мнение о важности, актуальности и приемлемости принципов в со-
временных условиях образования, а так же их взаимосвязи. 

Вычисленный нами коэффициент конкордации Кендалла W (коэффи-
циент множественной ранговой корреляции) равен 0,882, что интерпрети-
руется как сильная согласованность мнений экспертов. 
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Таким образом, мы можем заключить, что выявленные нами прин-
ципы значимы для повышения результативности процесса адаптации де-
тей мигрантов. Наибольшую значимость, по мнению экспертов, могут 
иметь принципы содействия, активной адаптации, практической направ-
ленности и адаптационной среды. 

Мы считаем необходимым использовать эти принципы при разработке 
программы адаптации детей мигрантов, что весьма актуально для совре-
менных реалий [12] и определения ее результативности. 
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Здоровье – это состояние полного физи-
ческого, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или физических дефектов. 

Всемирная организация здравоохранения. 
Забота о здоровье – это важнейший 
труд воспитателя. От жизнерадостно-
сти, бодрости детей зависит их духов-
ная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы. 

В.А. Сухомлинский. 
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов 

жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладыва-
ются основы здоровья, правильного физического развития, воспитыва-
ются личностные, морально-волевые, поведенческие качества. 

По данным Научно-исследовательского института гигиены и профилак-
тики заболеваний детей, подростков и молодёжи за последние десятилетия 
состояние здоровья дошкольников ухудшилось, рост хронической заболе-
ваемости у детей происходит к моменту поступления в школу. 

Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия 
внешних (природных и социальных) и внутренних (наследственность, 
пол, возраст) факторов. Выделяется несколько компонентов здоровья: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем орга-
низма человека, основу которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития. 
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2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем 
организма. 

3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу ко-
торой составляет состояние общего душевного комфорта. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных 
с охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. По-
этому первым и самым главным приоритетным направлением в работе пе-
дагогического коллектива ДОУ является защита, сохранение физического 
и психического здоровья ребёнка. Цель этого направления состоит в том, 
чтобы показать ребёнку и родителям значимость физического состояния 
для будущего самоутверждения для развития нравственных качеств и ду-
шевных сил, для профессионального становления. 

Для решения задач улучшения здоровья детей дошкольного возраста 
используются различные средства физического воспитания: 

‒ закаливание; 
‒ гигиенические факторы; 
‒ двигательные действия. 
В дошкольном учреждении обязательным условием должна стать про-

филактика психоэмоционального переутомления. Поэтому в дошкольном 
учреждении педагог должен так организовать учебный процесс, чтобы 
утомление детей, возникшее в результате деятельности, легко устраня-
лось своевременным отдыхом и сменой деятельности, учитывая индиви-
дуальные особенности и ориентируясь на самочувствие каждого ребёнка. 

Вся работа по сохранению и укреплению здоровья детей включает в 
себя несколько направлений: 

‒ соблюдение режима дня; 
‒ воспитание культурно-гигиенических навыков; 
‒ питание; 
‒ закаливание; 
‒ организация двигательного режима, проведение физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий; 
‒ создание эмоционально-благоприятной атмосферы; 
‒ работа с родителями. 
Для осуществления преемственности в формировании привычки к здо-

ровому образу жизни дошкольников необходима совместная работа педа-
гогов и родителей. 

Работа по созданию целостной системы физического воспитания с ро-
дителями включает следующие формы: 

‒ анкетирование родителей на тему «Физкультура в вашей семье» с 
целью выявления интереса у родителей к физической культуре; 

‒ разработки консультаций и буклетов для родителей по оздоровле-
нию дошкольников, по обучению родителей оздоровительному массажу, 
дыхательным упражнениям; 

‒ совместные рисунки на тему: «Здоровый образ жизни нашей семьи»; 
‒ дни открытых дверей (родители имеют возможность присутствовать 

на утренней гимнастике, занятии); 
‒ домашние задания (позволяют решить сразу несколько задач: повы-

сить активность детей, помочь организовать содержательное общение де-
тей и родителей); 

‒ встречи с родителями; 
‒ совместные физические досуги, праздники, дни здоровья.
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Все эти мероприятия проводятся в тесном контакте со специалистами 
и воспитателями ДОУ, позволяют с пользой проводить свободное время, 
являются источником радости, положительных эмоций, обогащают се-
мейную жизнь. 

В результате информация и практический опыт, полученный родите-
лями, помогут обеспечить преемственность методов и приёмов воспита-
ния детей в семье и детском саду, как основу гармоничного психического 
и физического здоровья ребёнка. 
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Важной целью художественного образования в школе является ду-
ховно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира. Достижению данной цели 
служит общеобразовательный предмет «Изобразительное искусство». 
Однако, отношение к нему весьма противоречивое. Одни говорят о необ-
ходимости этого предмета, другие считают его «не важным», «не нуж-
ным», «не главным». Но, несмотря на все эти разногласия, общение ре-
бенка с искусством существенно влияет на становление его личности. По-
этому одной из приоритетных задач учителя становится повышение мо-
тивации обучающихся к изобразительному искусству. 

В кратком словаре педагогических понятий мотивация трактуется как 
совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 
определенных действий [1, с. 84]. В своей педагогической деятельности 
в качестве такой движущей силы применяю метод проектов – форма 



Педагогика 
 

45 

организации обучения, при которой учащиеся приобретают знания, уме-
ния и навыки в процессе планирования и выполнения практических зада-
ний – проектов, разработанных совместно с учителем и учащимися в про-
цессе обучения, с учетом окружающей реальности и интересов детей [2]. 

Данная технология в полной мере отражает требования ФГОС, а 
именно способствует развитию универсальных учебных действий: фор-
мированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве, формированию способности к саморазвитию и самообразованию 
и др. Что в свою очередь подготавливает выпускника к дальнейшей 
жизни. Ведь сегодня многие сферы жизни человека связаны с проектиро-
ванием: современные профессии (инженер, архитектор, режиссер, журна-
лист, дизайнер, модельер и др.), различные увлечения, хобби, рукоделие 
и прочее. 

Технология проектной деятельности дает возможность обучающимся 
заявить о себе, представить результаты своего труда благодаря участию в 
научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских работ 
и т. д. И когда ребенок видит высокую оценку своей работы, это еще 
больше мотивирует его не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
осваивать новое интересное и неизвестное. 

Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художе-
ственный труд» – это благодатная почва для творческого проектирования. 
В пятом классе учебные проекты по изобразительному искусству способ-
ствуют воспитанию любви к национальному искусству, к различным видам 
народного творчества, уважительному отношению к своим древним кор-
нями и памяти предков. 

Результатом учебного проекта на тему «Древние образы в народных 
игрушках» становится обобщающий урок в игровой форме «Ярмарка ма-
стеров». К этому уроку ребята готовятся заранее: продумывают свои роли 
(любопытные купцы, интересующиеся товаром; мастера, которые знают 
о своем промысле все), находят информацию о разных видах глиняных 
игрушек, лепят и расписывают игрушки. На ярмарке каждая группа пре-
зентует свой товар, проводится викторина «Знатоки глиняных игрушек», 
практической частью урока является задание «Единство формы и декора». 

В течение нескольких уроков второй четверти мы знакомимся с народ-
ными художественными промыслами нашей страны: гжель, хохлома, го-
родец, жостово. Однако это капля в море, т. к. в России народных худо-
жественных промыслов великое множество. Поэтому урок по теме «Роль 
народных художественных промыслов в современной жизни» посвящен 
защите мини-проектов учащихся по другим промыслам России (русские 
матрешки, лаковая миниатюра и т. д.). 

В четвертой четверти мы рассматриваем современные виды ДПИ. И 
учащиеся самостоятельно выбирают технику и выполняют индивидуаль-
ный творческий проект. 

Учебные проекты шестиклассников, носят исследовательский и анали-
тический характер. Чаще всего это мини-проекты: «Мой любимый портре-
тист» (пейзажист, передвижник). Учащиеся исследуют биографию, худож-
ника, его творчество и выполняют анализ одного из его произведений. 

В седьмом классе, рассмотрев понятия «Искусство полиграфии», 
«шрифт» и «иллюстрация», ребята работают над коллективным 
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творческим проектом «Книжка-раскраска своими руками». Получивши-
еся раскраски отправляются в детский сад. 

Метод проектной деятельности активно мною используется и во вне-
классной работе. Рассмотренные выше проекты являются учебными и 
обязательными. А вот проекты, над которыми ребята осознанно трудятся 
во внеурочное время, дорогого стоят. Они развивают такие качества, как 
самостоятельность, инициативность, ответственность, усидчивость, уве-
ренность в себе и др. 

Один из таких творческих проектов был посвящен памяти А.С. Пуш-
кина, в связи со 180 годовщиной его трагической смерти. Учащейся ше-
стого класса захотелось показать, что А.С. Пушкин не забыт, его произве-
дения на века останутся самыми любимыми и самыми читаемыми. Так 
возникла идея изобразить известных персонажей произведений Пушкина. 
Для воплощения задуманной идеи была использована техника бумажный 
туннель. Получившимися изделиями, был оформлен школьный кабинет 
русского языка и литературы. 

Итак, данная форма организации образовательного процесса позво-
ляет значительно повысить эффективность обучения, т. к. способствует 
развитию личности как обучающихся, так и педагога. Следует отметить, 
что наблюдается и позитивная динамика участия детей в проектной и ис-
следовательской работе по предмету изобразительное искусство. С 2016 
по 2019 год процент учащихся, охваченных проектной деятельностью по 
изобразительному искусству, увеличился на 7 и составляет 43% от общего 
числа детей. Таким образом, организация проектной деятельности спо-
собствует повышению мотивации обучающихся к изобразительному ис-
кусству. 
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Язык – это важнейшее средство общения, без которого невозможно су-
ществование и развитие человечества. В современном мире недостаточно 
знать только родной язык, поэтому в школах все больше внимания уде-
ляют изучению иностранных языков. Иностранный язык обязательный 
предмет учебного плана, он изучается в течение многих лет, требует осо-
бой методики и мастерства преподавания от учителя, но овладение им вне 
среды языка представляет большую трудность. Конечно, от обучаемого 
требуется много усилий, но большая часть работы отводится учителю. 
Для формирования положительной мотивации учащихся к иностранному 
языку, а также для достижения оптимального уровня усвоения знаний 
учителю следует использовать нестандартные формы работы, включать 
новые приемы и методы обучения иностранным языкам, а также исполь-
зовать новые технические средства обучения. 

Несмотря на прогресс (Интернет, различные программы, ресурсы 
и т. д.), сложно обеспечить общение с носителями языка, а также исполь-
зование навыков разговорной речи в повседневной жизни. В целях приоб-
щения школьников к культурным ценностям народа-носителя языка учи-
теля уделяют внимание аутентичным материалам. Это могут быть видео-
фильмы и различные видеоматериалы. Их использование помогает пред-
ставить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 
культуры, развивает мотивированность учащихся, таким образом способ-
ствует выполнению важнейшего требования коммуникативной задачи. 

В современном мире нам, как учителям, предоставляются большие 
возможности использования технических средств обучения. Самые уни-
версальные средства – компьютер, проектор, с помощью которых, мы мо-
жем не только выполнять аудирование, но и осуществлять видеопод-
держку выдаваемого материала. Использование видематериалов делает 
урок более живым и приближает его к обыденным ситуациям из жизни. 
Здесь также можно упомянуть о расширении общего кругозора учащихся, 
развитии их словарного запаса и страноведческих знаний. 

Видеофильм – это не просто источник информации. Использование 
видеофильмов способствует развитию различных сторон психической де-
ятельности учащихся, внимания и памяти. Когда класс просматривает 
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видео, в классе царит атмосфера совместной познавательной деятельно-
сти. В таких условиях даже самый невнимательный ученик становится 
внимательным, потому что для понимания содержания нужно приложить 
хотя бы минимальные условия. 

Еще одним преимуществом видео является непосредственность изоб-
ражения реальной действительности, особая манера общения ведущего со 
зрителями. При соприкосновении с происходящим на экране создаются 
условия наиболее приближенные к естественным (естественная языковая 
среда – совокупность речевых и неречевых условий, которые отражают 
быт, историю, культуру и традиции носителей языка в фактах данного 
языка). 

В отличие от аудио или печатного текста, которые имеют высокую 
ценность, видеотекст имеет то преимущество, что соединяет в себе раз-
личные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо содержательной 
стороны общения, видеотекст содержит визуальную информацию о месте 
события, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в 
конкретной ситуации, обусловленных зачастую спецификой возраста, 
пола и психологическими особенностями личности говорящих. 

Использование видео на уроках помогает решить следующие задачи: 
1) повысить мотивацию обучения; 
2) повысить обучения; 
3) активизировать обучаемых; 
4) включить учащихся в самостоятельную работу учащихся; 
5) повысить качество знаний учащихся. 
Таким образом, мы можем сделать вывод что, использование видео на 

уроках иностранного языка позволяет учащимся развить языковую до-
гадку и расширить кругозор. У них появляется возможность узнать об ис-
тории, традициях, обычаях людей страны изучаемого языка. При работе 
над видеофрагментом задействованы все четыре вида коммуникативной 
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Основное вни-
мание уделяется аудированию, самому трудному аспекту в обучении ино-
странного языка. Видеоподдержка делает процесс обучения аудированию 
более эффективным. 

Также использование видеоматериалов на уроках повышает актив-
ность учащихся. В работе с видео учащиеся получают огромное количе-
ство разнообразной информации, которая очень помогает при последую-
щей работе на послесмотровом этапе, следовательно, видеоподдержка со-
здает условия для самостоятельной работы обучаемых. 

Во время просмотра видеоматериалов учителю желательно комменти-
ровать отдельные моменты, на которых стоит заострить внимание. Также 
учащиеся могут делиться своими впечатлениями, сделать небольшой пе-
ресказ или рассказать главную идею. Здесь можно использовать любые 
фильмы – от документальных до художественных. 

На своих уроках я стараюсь использовать видеоматериалы как можно 
чаще. Например, серия видео на различные темы «Easy English». Эти ви-
део можно показывать в качестве фонетической зарядки, например, про-
говаривать полезные фразы вместе с учениками. В зависимости от темы 
урока показываю различные видеофрагменты: интервью звезд, фраг-
менты новостей и телепередач, отрывки мультфильмов и кино, которые 
использую не только в качестве речевой зарядки или рефлексии, но и в 
качестве аудирования для закрепления, например, новой лексики. 
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Также стабильно перед Новым годом мы с учениками просматриваем 
отрывки фильма «Один дома». Этот фильм является классикой американ-
ского кино, очень разнообразен разговорной лексикой, а также граммати-
ческими конструкциями. Все учащиеся вовлечены в эту деятельность, так 
как для понимания содержания фильма нужно прилагать определенные 
усилия. 

Использование видеозаписей на уроках иностранного языка способ-
ствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности рече-
вой деятельности обучаемых. Аутентичные видеоматериалы являются от-
личным дополнительным материалом при изучении иностранного языка, 
так как они максимально приближены к языковой реальности. Просмотр 
аутентичных видеоматериалов помогает созданию речевых образцов, ко-
торые являются моделью для речевой деятельности учащегося, и, таким 
образом, способствуют развитию навыков говорения. 
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Жизнь человека постоянно ставит перед ним сложные и неотложные 
задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожидан-
ностей означает, что в окружающей нас действительности есть ещё много 
неизвестного, скрытого. Следовательно, нужно всё более глубокое позна-
ние мира, открытие в нём всё более новых и новых процессов, свойств, 
взаимоотношений людей и вещей. Поэтому современная система образо-
вания построена на предоставлении детям возможности размышлять, со-
поставлять разные точки зрения, разные позиции, формулировать и аргу-
ментировать собственную точку зрения, опираясь на разные знания 
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фактов, закономерностей, на собственные наблюдения, свой и чужой 
опыт. Если дети будут думать, у них будет желание познавать, узнавать, 
размышлять.  Все это способствует формированию «способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим со-
бой, другими детьми, взрослыми и миром». 

Проблемное обучение в детском саду – это такая организация взаимо-
действия с воспитанниками, при которой деятельность педагога изменя-
ется коренным образом: он не преподносит детям знания и истины в го-
товом виде, а формирует у них умение видеть и решать новые проблемы, 
открывать новые знания. В своей работе с детьми я использую нижепред-
ставленные формы организации проблемного обучения. 

Проблемный вопрос. Проблемная задача. Проблемная ситуация 
Проблемный вопрос. Это не просто воспроизведение знаний, которые 

знакомы детям, а поиск ответа на основе рассуждения. Проблемные во-
просы содержат в тесте вопросительные слова «почему?», «зачем»? 
«как?» Например: «Почему утка плавает, а курица нет?», «Как хлеб на 
стол «пришёл»?», «Почему обувь не делают из железа?», «Зачем белке 
хвост?». 

Проблемная задача. Проблемную задачу можно условно разделить на 
две части. В ней есть условие (описание) и есть вопрос. Приведу пример 
проблемной задачи: «Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но 
прыгнув в воду, Буратино всплывает. Как ему помочь?». Дети рассуж-
дают: «Буратино сделан из дерева, а деревянные предметы в воде не то-
нут», «Дерево легче воды, поэтому Буратино не может нырнуть за клю-
чом». В ходе рассуждений они демонстрируют имеющиеся у них знания 
о свойствах дерева, а затем в силу своих творческих способностей прихо-
дят к поиску ответа в данной проблемной задаче. «Можно искать ключ на 
дне магнитом на верёвочке, если ключ металлический», «Можно взять в 
руки груз, например, камень, а потом его оставить на дне и всплыть». 

Проблемная ситуация. Проблемная ситуация основное звено проблем-
ного обучения. При решении проблемы возникает состояние умственного 
затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими 
знаний и способов деятельности. Именно проблемная ситуация, по мне-
нию психологов, составляет необходимую закономерность творческого 
мышления. 

Пример проблемной ситуации: предлагаю детям по наклонной доске 
прокатить шарики из разных материалов (деревянный, пластмассовый, 
резиновый, стеклянный, металлический). Дети, выполняя действия, ви-
дят, что все шарики скатываются, а металлический шарик останавлива-
ется посередине доски. Следует определить неизвестное в данном случае: 
почему только металлический шарик остановился посередине доски. Воз-
никает противоречие: шарик должен скатиться, но не скатился. Дети за-
думываются, пытаются высказать свои предположения. Те, кто не знаком 
со свойствами магнита, в затруднении. 

Далее наступает момент познавательной деятельности. Дети обсле-
дуют доску, чтобы найти причину остановки металлического шарика. 
Проявляют свои творческие способности, что-то предполагают. У кого 
имеются знания о свойствах магнита, правильно разрешили возникшее 
противоречие без обследования доски. Обследование доски и находка за-
креплённого с её обратной стороны магнита полностью разрешает воз-
никшее противоречие у всех детей. Проблемную ситуацию использую 
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вначале занятия в виде постановки вопроса или в середине, стремясь под-
держать у детей интерес к новой теме. 

В результате работы по внедрению проблемного обучения дети стали 
более активными, наблюдательными и общительными. У детей развива-
ется познавательный интерес, желание исследовать, экспериментировать, 
рассуждать и доказывать. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме работы с ода-
ренными детьми. Автором рассматриваются сущность педагогического 
феномена одаренности детей младшего школьного возраста, методы и 
приемы работы и перспективы его развития у детей начальной школы, 
возможности работы научного сообщества в образовательном учре-
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В настоящее время выявление, поддержка и развитие одаренных детей 
становится одной из приоритетных задач современного образования. Об 
этом свидетельствует политика государства в сфере образования. В ФГОС 
НОО говорится о направленности на обеспечение условий для эффектив-
ной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях обу-
чения. К ним относятся одаренные дети. 
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Понятия «детская одаренность» и «одаренных ребенок» определяют 
неоднозначные подходы к организации образовательной деятельности. С 
одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задачи педагогов состоят в 
раскрытии познавательного интереса каждого ребенка. С другой стороны, 
существует категория детей, которые качественно отличаются от своих 
сверстников, требующих особого обучения, развития и воспитания. 

Одаренный ученик – это ребенок с высоким уровнем способностей, 
как правило, его не нужно заставлять учиться, он сам ищет себе работу, 
чаще всего сложную, находит нестандартные пути решения проблемных 
ситуаций. 

Работу с одаренными детьми следует начинать еще в начальной 
школе. 

Все дети наделены определенными задатками, интересами к познанию 
мира, однако не все развиваются. Нераскрытые возможности постепенно 
угасают из-за невостребованности. С точки зрения психологов, в 10-лет-
нем возрасте одаренных детей примерно 60–70%, к 14-летнему рубежу их 
количество падает в половину – 30–35%, а 17 годам снижается до 15%. 

Именно поэтому современное общество на сегодняшний день ставит 
задачу развития одаренного ребенка на первый план. Задача выявления и 
развития познавательного интереса требует комплексного изучения осо-
бенностей и способностей одаренных детей, развития их индивидуально-
сти, создания индивидуальных образовательных программ и маршрутов 
обучения. Так же важным компонентом является поиск специальных ме-
тодик работы с одаренными детьми, подготовка специалистов, создания 
таких условий, которые стимулировали бы развитие одаренности детей. 

Внеурочная деятельность – важная часть целостного образователь-
ного процесса в школе, позволяющая решать широкий спектр задач обу-
чения, воспитания, развития и оздоровления школьников за пределами 
урока. 

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в созда-
нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, спо-
собностей школьников и разумной организации их свободного времени 
при высокой степени свободы выбора вариантов внеурочной деятельно-
сти со стороны детей и их родителей. 

Наиболее перспективным и действенными способом работы с одарен-
ными детьми является форма внеурочной деятельности «научное сообще-
ство». 

Научное сообщество учащихся – объединения школьников, которые 
стремятся совершенствовать своих знания в отдельных научных отраслях, 
расширить свой кругозор, приобретать умения и навыки творческой, 
научно-исследовательской и практической деятельности во внеурочное 
время под руководством учителей, однако могут быть привлечены науч-
ные сотрудники и узкие специалисты. 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №6» г. Старый Оскол по-
нял необходимость работы с одаренными детьми и наметил создание не-
обходимых условий для развития познавательных интересов и интеллек-
туальных способностей учащихся через работу научного сообщества 
«Эрудит». 

Программа внеурочной деятельности научного сообщества способствует 
развитию познавательного интереса у детей и помогает определить уровень 
их знаний. Она разработана для обеспечения развития познавательных и 
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творческих способностей младших школьников, подготовки их к участию 
в интеллектуальных играх, олимпиадах и дает возможность раскрыть 
многие качества, лежащие в основе логического и творческого мышления. 
Программа призвана помочь детям стать более раскованными и свобод-
ными в своей познавательной и интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время ученики начальных классов МБОУ «СОШ №6» мо-
гут в полной мере проявить свои способности, развить свой познаватель-
ный интерес, самостоятельность, творческий потенциал. Участники науч-
ного сообщества «Эрудит» активно принимают участие в предметных 
олимпиадах. Уровень знаний, предлагаемых на олимпиадах, заметно 
выше того, что изучают на уроках в начальной школе. Благодаря подоб-
ным заданиям у детей формируются навыки правильно воспринимать за-
дания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать 
психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. 

У каждого ребенка есть способности, интересы и таланты. Для того 
чтобы они могли проявить свои личностные качества, нужно умелое ру-
ководство со стороны взрослых. Личностно-ориентированный подход, 
учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, разви-
тие творческих способностей, свобода выбора решений и самостоятель-
ность их реализаций позволит развить в детях внимание, память, вообра-
жение, наблюдательность, позволит ребенку анализировать и решать за-
дачи повышенной трудности, нестандартные логические задачи. При пре-
емственности, системности и последовательности обучения учащиеся 
смогут развить в себе качества наглядно-образного мышления, раскроют 
в себе творческие способности. В условиях сотрудничества, сознатель-
ного усвоения наглядного, доступного, занимательного материала у ре-
бенка легко разовьется умение применять полученные знания в нестан-
дартных ситуациях. 
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Обучение говорению включает в себя формирование и развитие диа-
логической и монологической компетенции обучающихся. 

Существуют разные подходы к обучению говорения, из которых 
можно выделить 2 основных. 
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Первый метод – «сверху вниз» – развитие навыков говорения на ос-
нове шаблона. 

Второй метод – «снизу вверх» – развитие навыков говорения без 
опоры на шаблон, отталкиваясь лишь от тематики и проблематики обсуж-
даемых вопросов, изученной лексики и грамматики, а также речевых 
структур. Данный метод часто используется на старшем этапе обучения, 
так как языковой и содержательный уровень знаний по обсуждаемым те-
мам или проблемам у обучающихся достаточно высок. Для достижения 
наилучших результатов диалогической или монологической речи при ис-
пользовании метода «снизу вверх», преподаватель должен быть уверен, 
что, во-первых, обучающиеся имеют достаточный запас информации по 
заданной ситуации или теме, во-вторых, лексико-грамматический уро-
вень языка достаточен для успешного «разыгрывания» заданной ситуации 
или обсуждения определенной темы, в-третьих, обучающиеся владеют 
необходимым запасом средств реализации разных речевых функций, в-
четвертых, у обучающихся развиты речевые умения: способы связи рече-
вых высказываний, дискурсивные приемы, композиция речи и т. д. 

Говоря о формировании и развитии навыков ведения диалога, следует 
отметить, что диалогические единицы состоят из реплик: инициативных 
и реактивных. По выражению В.Л. Скалкина, обучающихся, прежде 
всего, необходимо научить «репликированию», т. е. быстро и адекватно 
реагировать своей репликой на реплику собеседника. Этап обучения репли-
кированию можно считать нулевым. На этом этапе выполняются рецеп-
тивно-репродуктивные, чаще репродуктивные условно-коммуникативные 
упражнения на имитацию, подстановку, ответ на вопрос, на запрос опреде-
ленной информации (по образцу), сообщение информации и т. п. 

На первом этом этапе используются рецептивно-продуктивные 
условно-коммуникативные упражнения по обмену репликами. В средних 
учебных заведениях участниками общения являются сами обучающиеся, 
а преподаватель лишь дает им определенные коммуникативные задачи, 
где очерчивается КС и указываются роли, которые должны выполнять 
обучающиеся. Вторым этапом формирования навыков и умений диалоги-
ческой речи обучающимися является овладение микродиалогами. На этом 
этапе используются рецептивно-продуктивные коммуникативные упраж-
нения низшего уровня. Обычно на данном этапе участниками общения 
являются сами обучающиеся, которые выступают в определенных ролях 
или от своего собственного имени. На основе учебных коммуникативных 
ситуаций, предложенных преподавателем (или представленных в учеб-
нике), они воспроизводят микродиалоги. 

На третьем этапе обучающиеся должны научиться вести диалоги раз-
ных функциональных типов, на основе созданной преподавателем (опи-
санной в учебнике) коммуникативной ситуации. Упражнения, выполняю-
щиеся на четвертом (заключительном) этапе, относятся к рецептивно-
продуктивным коммуникативным упражнениям высшего уровня (не до-
пускающими использования специально созданных вербальных опор). 

Как и в ситуации с формированием и развитием навыков ведения диа-
лога, при обучении монологической речи на старшем этапе чаще всего 
используется путь «снизу вверх», который предполагает развертывание 
высказывания от элементарной единицы-предложения к законченному 
монологу. Этот путь состоит также из трех этапов. 
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На первом этапе обучающимся предлагаются задания, стимулирую-
щие их короткие высказывания по теме (ситуации). Задача данного этапа 
состоит в формирование у обучающихся умений объединять речевые еди-
ницы фразового уровня в сверхфразовую единицу. Уже на первом же 
этапе учитывается самостоятельность высказывания: преподаватель лишь 
называет тему, определяет общее направление мысли, а выбор конкрет-
ного содержания остается свободным. Упражнения здесь условно-комму-
никативные продуктивнее: на присоединение (когда продуцированная 
обучающимся фраза присоединяется к фразе, высказанной преподавате-
лем, диктором или другим обучающимся), а также на объединение рече-
вых единиц. 

Второй этап предполагает конкретизацию и уточнение сказанного, что 
влечет за собой нарастание объема высказывания каждого обучающего. 
Задача второго этапа заключается в том, чтобы научить обучающихся са-
мостоятельно строить высказывание сверхфразового уровня. В упражне-
ниях на втором этапе речь обучающих не детерминируется, а лишь 
направляется и мотивируется коммуникативными задачами. 

На третьем этапе – этапе самостоятельного развернутого высказыва-
ния – в речи обучающихся включаются элементы аргументации, оценки, 
характеризуются причинно-следственные отношения. Упражнения дан-
ного этапа принадлежат к коммуникативным продуктивным упражне-
ниям, состоящим из коммуникативной задачи / задания преподавателя и 
высказывания обучающегося. Коммуникативное задание в средних учеб-
ных заведениях мотивирует высказывание обучающегося, побуждает его 
к участию в речевой иноязычной деятельности и лишь определяет гра-
ницы высказывания. 

В заключении хочу сказать, что данная тема является моей методиче-
ской проблемой, над которой я работаю в этом учебном году. Одним из 
основных требований, предъявляемых работодателями к выпускникам 
СУЗов сегодня, является владение разговорным английским. Это одна из 
основных причин, почему я решила глубоко изучать эту тему и соответ-
ственно применять данные методики по обучению говорению в своей пе-
дагогической деятельности. 
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Рисование для детей – это самое любимое занятие в дошкольном воз-
расте. В процессе художественной деятельности у ребенка совершенству-
ется мелкая моторика рук, наблюдательность, память, внимание, речь, ху-
дожественный вкус, творческие способности. Постоянно проводя однооб-
разные занятия по рисованию с дошкольниками, я задалась вопросом: «А 
не попробовать ли в своей работе приёмы нетрадиционного рисования на 
занятиях?». Оценив рисунки дошкольников и свою работу, я пришла к за-
ключению, что необходимо облегчить навыки рисования, ведь даже не 
каждый взрослый человек сможет нарисовать какой-либо предмет. Нетра-
диционной техникой можно намного повысить интерес дошкольников к 
рисованию. Существует много «необычных» техник рисования, их инте-
рес состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 
результата. 

Огромный плюс такого рисования – это доступность как взрослому, 
так и дошкольнику. Под термином «нетрадиционный» мы понимаем ис-
пользование материалов, инструментов рисования, которые нетрадици-
онны, но всегда найдутся «под рукой». Нетрадиционных техник большое 
множество, но я в своей работе активно использую следующие виды: 

1. Рисование камнями «Марблс». 
Удивительные камни, которые развивают детскую фантазию и творче-

ство. Детям очень интересен метод рисования при помощи камней 
«Марблс» (рис. 1). 

Нам понадобится: картонная коробка (можно обувную), на дно кото-
рой нужно поло жить белый лист бумаги, камни «Марблс», жидкая гуашь 
либо акварель. Затем капаем небольшую каплю краски на бумагу и начи-
наем катать камни по дну коробки. 

2. Оттиск смятой бумагой. 
Рисунок в этой технике получится очень эффектным и интересным. 

Мы с детьми рисовали сирень. Дети были в восторге, а родители долго 
восхищались нашими рисунками. Материалы: бумага любого цвета и раз-
мера, смятая бумага, гуашь или акварель. Дети прижимают смятую бу-
магу к баночке с краской и наносят оттиск на бумагу (рис. 2).



Педагогика 

57 

Рис. 1 Рис. 2 

3. Рисование на пене для бритья.
Пена для бритья вместо бумаги – это необычно и непривычно. Вырав-

ниваем пену для бритья на тарелке либо на подносе линейкой, капаем 
краску на пену для бритья и рисуем с помощью зубочистки или спички. 
Получаются красивые узоры и завиточки (рис. 3). 

4. Рисование вилкой.
Чтобы нарисовать цветок нам потребуются следующие материалы: 

жёлтая краска, вилка, и бумага. В ёмкость наливаем немного краски и ма-
каем в неё вилку. Затем отпечатываем вилку на бумаге несколько раз как 
показано на рис. 4. 

Рис. 3 Рис. 4 

5. Рисование воздушным шариком.
Для начала нужно надуть шарик до необходимого вам размера. Пред-

варительно подготавливаем краску в тарелочках, можно взять как гуашь, 
так и акварель. Сначала макаем шарик в тарелочку с краской, затем на 
бумагу перпендикулярно надавливаем на него сверху – получается оттиск 
круглой формы (рис. 5). 
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6. Рисование нитками.
Рисование нитками вызывает у ребят бурный восторг эмоций. Мате-

риалы: хлопчатобумажные нитки, гуашь или краски, бумага. Нарезаем 
нитки, чтобы ими было удобно работать детям, далее опускаем в краску, 
чтобы она пропиталась. Держа ее за кончик, аккуратно укладываем на 
лист бумаги и накрываем другим листом так, чтобы кончик нитки высо-
вывался. Держим верхний лист, вытягиваем нитку. Получается очень не-
обычный цветок. См. рис. 6. 

Рис. 5 Рис. 6 

Рисование с применением нетрадиционных техник рисования под-
толкнула меня к выводу, что все дети – это маленькие художники-иссле-
дователи, с удовольствием открывающие для себя незнакомый и удиви-
тельный мир изобразительного искусства. Нетрадиционные техники ри-
сования создают благоприятную среду для развития детей, эмоционально 
положительное отношение к деятельности. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования у детей стар-
шего дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге. Ав-
торы отмечают, что использование системы поэтапного обучения пра-
вилам безопасного поведения посредством игровых технологий позво-
ляет расширить систему использования разнообразных методов и прие-
мов в организации образовательной работы с детьми, сформировать по-
нимание значимости соблюдения правил дорожного движения, расши-
рить представления детей об окружающей дорожной среде и правилах 
дорожного движения, закрепить навыки безопасного поведения на до-
роге и навыки личной безопасности. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, безопасность, пове-
дение на дороге, игровые технологии, формирование, представления, со-
циальный опыт, игры, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, про-
блемные ситуации, пешеход, участник дорожного движения, сотрудни-
чество. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования 
особое внимание уделяется вопросу ознакомления дошкольников с пра-
вилами дорожного движения, как одно из важнейших образовательных 
направлений формирования культуры безопасности на сохранение жизни 
и здоровья детей дошкольного возраста. 

Проблема формирования у дошкольников представлений о безопас-
ном поведении на дороге, культуры безопасности на сохранение жизни и 
здоровья детей дошкольного возраста является одной из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения. 

Как известно игра – основной вид деятельности детей, который дает 
возможность ребенку проявить находчивость, сообразительность и сме-
калку в решении игровых задач на знание Правил дорожного движения, а 
также получить социальный опыт взаимодействия со сверстниками. С по-
мощью игрового материала дети учатся сравнивать и группировать по 
внешнему виду различные виды транспорта, закреплять знания сигналов 
светофора, правила для пешеходов. Во время игровой деятельности стар-
шие дети составляют рассказы о дорожных ситуациях, разыгрывают ин-
сценировки. 
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Главной задачей педагога является поддержание игрового интереса 
чуткость, наблюдательность, проявление творческого подхода в органи-
зации игры, умение заинтересовать ребенка игровым сюжетом. 

Детям достаточно сложно самостоятельно решить игровые задачи на 
знание Правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, а 
игровые ситуации всегда предполагают принятие решения, желание вы-
играть активизирует познавательную деятельность играющих, что дает 
возможность наиболее эффективно формировать у детей старшего до-
школьного возраста представлений о безопасном поведении на дороге. 

Поэтому, одним из наиболее эффективных методов, приемов и средств 
формирования у детей дошкольного возраста представлений о безопас-
ном поведении на дороге являются игровые технологии. Игровые техно-
логии дают возможность ребенку быть лично причастным к функциони-
рованию изучаемого явления, прожить некоторое время в «реальных» 
жизненных условиях, в процессе которых он упражняет силы, расширяет 
ориентировку, усваивает социальный опыт. При обучении детей прави-
лам дорожной безопасности необходимо широко использовать самые раз-
нообразные игры: с элементами физических упражнений и спорта, сю-
жетно-ролевые игры, театрализованные и игры-драматизации, дидактиче-
ские, компьютерные, интеллектуально-познавательные, с использова-
нием макетов и др. 

При построении системы поэтапного обучения детей старшего до-
школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге посред-
ством игровых технологий необходимо учитывать три аспекта взаимодей-
ствия с транспортной системой города: 

– ребенок – пешеход; 
– ребенок – пассажир городского транспорта; 
– ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, 

снегокат, санки, ролики и др.). 
Правильное планирование работы по формированию представлений 

безопасного поведения на дороге у детей старшего дошкольного возраста 
необходимо использовать игры: 

– игры, формирующие представления о сигналах светофора и 
регулировщика; 

– игры, формирующие представления о знаках дорожного движения; 
– игры, формирующие представления об элементах дороги, об 

участниках дорожного движения и правилах поведения. 
Во время игровой деятельности рекомендуется применять игры на по-

диуме, которые представляют макет улицы, микрорайона. Детям стар-
шего дошкольного возраста предлагается смоделировать дорогу, переезд, 
перекрёсток из строительного материала. Игры на подиуме дают возмож-
ность сформировать у детей представление о правилах поведения на до-
роге; познакомить с назначением остановочного комплекса «островка 
безопасности». Макет улицы учит детей в игровой среде соблюдать пра-
вила дорожного движения и поведения на улице, ходить только по тро-
туарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, пере-
ходить улицу в указанных местах на зелёный свет светофора, при красном 
и жёлтом свете стоят.  
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Подбор и использование дидактических и настольно-печатных игр та-
ких как: «Дорожные знаки», «Дорожная азбука», «Узнай знак по загадке», 
«Сложи светофор», «Сложи знак», «Разрезанные картинки», «Красный, 
жёлтый, зелёный», «Опасные ситуации», «Красный, желтый, зеленый», 
«За рулем» и их использование в образовательной работе с детьми позво-
ляет сформировать у детей старшего дошкольного возраста умение срав-
нивать и группировать по внешнему виду различные виды транспорта, за-
крепить знания сигналов светофора, правила для пешеходов. Во время иг-
ровой деятельности дети могут составлять рассказы о дорожных ситуа-
циях, разыгрывать инсценировки. Успешному усвоению знаний по без-
опасному поведению детей на дороге способствует использование разви-
вающей среды, это яркий иллюстративный материал с изображением раз-
нообразных дорожных ситуаций, дидактический материал к выполнению 
заданий по дорисовке, штриховке, обводке предметов и т. д. 

Одним из наиболее эффективных средств активизации, вовлекающих 
детей в игровую деятельность станет организация обучающих подвижных 
игр с элементами соревнований: «Пешеходы и водители», «Светофор», 
«Знатоки дорожных правил». Игровые ситуации подвижных игр вызы-
вают у детей высокое эмоциональное и физическое напряжение, что обес-
печивает более легкое преодоление трудностей и препятствий в решении 
задач, обогащение жизненного опыта детей по формированию представ-
лений безопасного поведения на дороге. Подвижные игры способствуют 
совершенствованию двигательных навыков и умений, а также координа-
ции движений. 

Интересной формой работы является использование викторин, в кото-
рых ребёнку предоставляется возможность проявить находчивость, сооб-
разительность и смекалку в решении игровых задач на знание правил без-
опасного поведения на дороге. 

В совместной и самостоятельной игровой деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста рекомендуется применение театрализован-
ных и сюжетно-ролевых игр по правилам дорожного движения: «Служба 
спасения», «Путешествие в Светофорию», в которых детям необходимо 
решать проблемные ситуации, сдавать экзамены «Дорожный экзамен» с 
использованием знаков дорожного движения во время игровых экскурсий 
по городу, организации движения транспортных средств, использованием 
макетов: «Парковка», «Автомастерская», «Водители и пешеходы», «За-
правочная станция», «Улицы города», «Заправочная станция». 

В процессе совместной деятельности детям можно предложить педа-
гогические ситуации как форма ситуативного обучения, которые вклю-
чают систематизацию и анализ дорожно-транспортных происшествий из 
реальной обстановки на дороге, оценивания ситуаций, смоделированных 
на макете, схеме, просматривании видеофильмов, составлении рассказов, 
чтении художественной литературы. 

Использование игровых технологий дают возможность детям в инте-
ресной игровой среде решать сложные задачи, выполнять трудные зада-
ния, находить решение проблемных ситуаций, приобретая социальный 
опыт взаимодействия со сверстниками. 

Таким образом, использование системы поэтапного обучения правилам 
безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста определяет 
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эффективность применения игровых технологий, обеспечивающих осознан-
ное отношение к соблюдению правил безопасного поведения на дороге. 
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Аннотация: в статье приведены экспериментальные исследования 
процесса подсушки кроющих оболочек чеснока диаметром 35 мм, 45 мм 
инфракрасным излучением выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм в зави-
симости от плотности теплового потока при достижении конечного 
влагосодержания чешуек 15,0–15,5 кг/кг и температуры высушенной 
оболочки продукта 54–560 С. Авторы приходят к выводу, что знание о 
начальном влагосодержании кроющих оболочек чеснока поможет опре-
делить время подсушки оболочек чеснока до конечного влагосодержания 
15,0–15.5 кг/кг в зависимости от плотности теплового потока, рассто-
яния от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм. 

Ключевые слова: процесс подсушки, исследование, инфракрасное из-
лучение, чеснок, кроющая оболочка, инфракрасное излучение. 

В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» проводятся работы по 
сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением [1–4]. 

В современных условиях все процессы сбора и обработки чеснока имеют 
механизированную основу и представляют собой единый технологический 
цикл. Уборка чеснока осуществляется копателями КГ-1,4. Для обработки 
чеснока после уборки, очистки от различных остатков, комочков земли, а 
также сортировки чеснока по размерам и качеству, загрузки в транспортные 
средства используют линии ПМЛ-6, ЛДЛ-10. После уборки, если в этом есть 
необходимость, чеснок подвергается просушке. Первые просушки проводят 
еще на поле, во время уборки. Досушивания можно проводить следующим 
образом: ворох чеснока расстилают рядами под узкими навесами (до 0,4 м) 
и периодически переворачивают; в отапливаемых помещениях-сушилках 
чеснок просушивают при температуре 30–35°С в течении 3–5 дней. Большая 
продолжительность процесса сушки и циклический режим работы сушиль-
ного агрегата не создают условий для организации поточного процесса под-
сушки оболочки чеснока. Поиск наиболее технологически, технически и 
экономически эффективного способа предварительной тепловой обработки 
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чеснока является важной задачей, решающей вопросы сохранения качества 
растительной продукции, к числу которой относится пользующийся высо-
ким потребительским спросом чеснок. 

Целью данного исследования является применение инфракрасного из-
лучения выделенной длины волны 1,5–3,0 мкм для подсушки кроющих 
оболочек чеснока перед закладкой на хранение. 

Исследования процесса подсушки кроющих оболочек чеснока перед 
хранением инфракрасным излучением выделенной длиной волны были 
проведены на экспериментальном стенде (рис. 1). 

В сушильной камере установлены инфракрасные излучатели с отража-
телями. В качестве генераторов инфракрасного излучения применены ли-
нейные кварцевые излучатели диаметром 0.012 м с функциональной ке-
рамической оболочкой [5]. ИК-излучатели установлены сверху и снизу 
относительно сетчатого поддона с подложкой из нержавеющей сетки с 
шагом 2 мм. На подложку из нержавеющей сетки помещается продукт. 

 

 
 

Рис. 1. Фото экспериментального стенда 
 

Измерение температуры поверхности облучаемого материала также 
производилось при помощи дистанционного неконтактного инфракрас-
ного термометра Raytek MiniTemp МТ6. Для измерения влагосодержания 
массы внешней оболочки чеснока в течение процесса сушки применялись 
весы GF-600. Для измерения влагосодержания внешней оболочки чеснока 
применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ. 

В качестве объектов исследования были выбраны чеснок с наружным 
диаметром равном 35 мм, 45 мм. 

По экспериментальным данным были построены графики изменения 
влагосодержания кроющих оболочек чеснока толщиной 3–5 мм во времени 
при его термической обработке для различных величин плотности тепло-
вого поток инфракрасного излучения, диаметра репчатого лука до достиже-
ния на глубине 3–5 мм от поверхности продукта температуры 54–56°С.



Пищевая промышленность 
 

65 

 
 

Рис. 2. График зависимости изменения влагосодержания кроющих  
оболочек чеснока с наружным диаметром 35 мм от времени  

при расстоянии от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм,  
при плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 

(прямая 1), плотности теплового потока инфракрасного излучения 
4,3 кВт/м2 (прямая 2), плотности теплового потока инфракрасного  

излучения 4,5 кВт/м2 (прямая 3) 
 

При изменении плотности теплового потока инфракрасного излучения 
от 4,1 кВт/м2 до плотности теплового потока инфракрасного излучения 
4,5 кВт/м2 убыль влагосодержания увеличивается от 7,22 кг/кг в минуту 
до 9,28 кг/кг в минуту. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости изменения влагосодержания кроющих  
оболочек чеснока с наружным диаметром 45 мм от времени при расстоянии  
от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм, при плотности теплового  
потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 (прямая 1), плотности  
теплового потока инфракрасного излучения 4,3 кВт/м2 (прямая 2),  

плотности теплового потока инфракрасного излучения  
4,5 кВт/м2 (прямая 3).   
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Рис. 4. График зависимости изменения температуры кроющих оболочек 
чеснока с наружным диаметром 35 мм от времени при расстоянии  
от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм, при плотности  
теплового потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 (прямая 1),  

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,3 кВт/м2 (прямая 2), 
плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,5 кВт/м2 (прямая 3). 

 

Анализ графиков рис. 2 и 3 показывает уменьшение времени подсушки 
оболочки чеснока при изменение плотностей инфракрасного теплового по-
тока от 4,1 до 4,5 кВт/м2 и диаметров чеснока от 45 мм до 35 мм на 2–2,1 мин. 
Представленные на рис. 4 результаты измерения температуры на поверх-
ности оболочки чеснока в процессе термической обработки тепловым по-
током мощностью от 4,1–4,5 квт/м2 свидетельствуют о плавном повыше-
ние температуры за счет достаточно эффективного проникновения лучи-
стой энергии внутрь оболочки продукта. 

Результаты данного исследования будут использованы для составле-
ния исходных требований на разработку аппарата для подсушки оболочки 
чеснока в процессе закладки на хранение. 
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КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
 МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье изложены основы, факторы, особенности кор-
рекции гиперактивности у детей начальной школы. Автором предло-
жены рекомендации родителям по воспитанию гиперактивного ребенка. 

Ключевые слова: гиперактивность, активный ребенок, коррекция ги-
перактивности. 

Согласитесь: спокойные, тихие и послушные дети пугают. Сразу воз-
никает вопрос: «Ой, что это с ним не так?». Но нормально ли это, когда 
ребенок 24 часа в сутки скачет? И где найти середину между нормой и 
«перебором»? 

Активный ребенок – это замечательно, это значит, что он, во-первых, 
здоров, а во-вторых, у него вполне адекватные родители, которые не по-
давляют своим воспитанием, этикетом и прочей вредной для детской пси-
хики ерундой. Он бегает и прыгает, ломает, разбрасывает и собирает, раз-
рушает и строит, а еще дерется, танцует, поет, кричит – и все это почти 
одновременно. Только став мамой такого сокровища, понимаешь истин-
ный смысл старой доброй присказки: «Какой же ты хороший, когда 
спишь!». 

Но если это так естественно, почему неврологи в один голос называют 
гиперактивность патологией и прописывают ребенку успокоительные? 
Оказывается, есть большая разница между просто активностью и перевоз-
будимостью. 

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента 
в том, что это не черта характера ребенка, а следствие трудного появления 
на свет и нарушений в грудничковом периоде. В группу риска входят 
дети, родившиеся в результате кесарева сечения, тяжелых патологических 
родов, малыши, получающие искусственное вскармливание, родившиеся 
с маленьким весом, недоношенные. 

Что необходимо сделать, чтобы ребенок к школьному возрасту изба-
вился от излишней активности и мог обучаться в школе? Создать ему 
определенные условия жизни. Сюда входит спокойная психологическая 
обстановка в семье, в школе, четкий режим дня (с обязательными прогул-
ками на свежем воздухе, где есть можно «выплеснуть» свою энергию). 

Предлагаю советы, которые помогут в воспитании детей с гиперактив-
ностью: 

1. Ребенок не виноват, что он такой активный, а значит не надо его 
ругать, наказывать, устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим 
вы спровоцируете только снижение самооценки у него, чувство вины, что 
он не такой как все и не может угодить маме, папе, учителю. 
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2. Научить ребенка управлять собой – ваша главная задача. Держать 
под контролем свои эмоции ему помогут «агрессивные» игры. Ему систе-
матически необходимо выплескивать энергию наружу, помогите его это 
делать. 

3. В воспитании нужно найти грань между проявлением чрезмерной 
мягкости и предъявлением ему завышенных требований. Нельзя допус-
кать вседозволенности: детям необходимо четко разъяснять правила по-
ведения в различных ситуациях. Однако количество запретов и ограниче-
ний следует свести к разумному минимуму. 

4. Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести 
начатое дело до конца. На примере относительно простых дел нужно 
научить правильно распределять силы. 

5. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок не переутомлялся. 
Иногда излишняя активность и возбудимость могут возникнуть из-за 

предъявления ребенку слишком высоких требований, которым он не все-
гда может соответствовать, а также чрезмерного утомления. В данном 
случае необходимо снизить нагрузку и требовать с ребенка меньше. 

6. Нередко плохое поведение ребенка может быть вызвано реакцией 
ребенка на психическую травму, например, на кризисную ситуацию в се-
мье, расставание родителей, негативное отношение к ребенку, определе-
ние, конфликт с педагогом. 

7. Заботясь о здоровье ребенка, старайтесь придерживаться правиль-
ного питания, в котором будут все необходимые витамины и микроэле-
менты. Гиперактивному ребенку нужно найти золотую середину в пита-
нии: поменьше жареного, острого, соленого, копченого, побольше варе-
ного, тушеного и свежих овощей и фруктов, зелени. Обязательное пра-
вило: если ребенок не хочет есть – не заставляйте его. 

При воспитании гиперактивного ребенка успокоительными проблему 
не решить. Ведь лекарства только подавляют активность ребенка, как бы 
тормозят его, но причина-то остается. Гиперактивность – это не заболева-
ние, это небольшое отклонение от нормы, но при этом надеяться на то, 
что само пройдет, тоже неправильно. Увы, может и не пройти. И тогда у 
подросшего ребенка могут возникнуть проблемы в школе, он не сможет 
строить позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация: работа посвящена важной и актуальной проблеме про-
филактики правонарушений среди подростков. В настоящее время в рос-
сийском обществе наблюдается стремительный рост правонарушений, 
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Ключевые слова: профилактика правонарушений, несовершеннолетние. 

Одной из самых важных и актуальных задач, стоящих перед россий-
ским обществом на данный момент, определенно, является повышение 
эффективности профилактики правонарушений, а также поиск путей по 
снижению роста преступлений среди подростков. 

Правонарушения небезопасны для общества и для самого подростка 
тем, что они угрожают не только его будущему, но и будущему других 
людей. Асоциальное поведение, агрессия, жестокость, вредные при-
вычки, приобретённые в раннем возрасте, нарушение принятых норм, мо-
гут привести к тому, что подросток окажется ограждённым от полноцен-
ной жизни и, как результат, вступит в преступную среду и совершит пра-
вонарушения. 

Правонарушение – это всегда противоправное, общественно вредное, 
виновное деяние. Совершая правонарушение, не замечая общественные 
интересы, пренебрегая правом, не соблюдая и не исполняя юридическую 
обязанность, правонарушитель преследует определенные цели, удовле-
творяет свои эгоистические интересы. Нарушения многих требований 
норм права в обществе имеют массовый характер и наносят весьма ощу-
тимый вред, как моральный, так и материальный, что позволяет считать 
правонарушение явлением асоциальным [1]. 

Согласно данным МВД РФ в период с января по июль 2018 года каж-
дое 27 правонарушение (3,7%) совершается несовершеннолетними или 
при их соучастии. Всего выявлено 22787 подростков, совершивших пре-
ступления. В разных субъектах Российской Федерации преступность 
несовершеннолетних имеет разные показатели. Регионы различаются по 
экономическим, социальным показателям. Условия в жизни оказывает 
значительное влияние на динамику преступности подростков [2]. 

Рассмотрим методы профилактики правонарушений на примере ра-
боты «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Возвращение» (г. Саратов). 
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За 2018 год из 114 несовершеннолетних, включенных в программу на 
вышеизложенную тему, 43 были замечены в правонарушениях. В основ-
ном – это дети младшего и среднего подросткового возраста (9–14 лет). 
Их поведение характеризуется низким уровнем психосоциальной зрело-
сти и низким уровнем развития школьно-значимых функций, эмоциональ-
ной неустойчивостью, неуравновешенным поведением, повышенной кон-
фликтностью, агрессивностью, ленью, безволием, наличием психических 
нарушений. У большинства наблюдается задержка и нарушения в эмоци-
ональном и поведенческом развитии, низкая познавательная способность, 
неадекватные реакции. Большинство детей находятся в серьезных и стой-
ких конфликтных отношениях с родителями или лицами их заменяющих, 
имеют опыт употребления спиртных напитков, зависимы от курения. 

По профилактике правонарушений в учреждении ведутся следующие 
виды работ: профилактические беседы, тренинги, работа в малых груп-
пах, арт-терапия, мероприятия по профилактике асоциального поведения, 
обсуждения спектра текущих проблем. 

При таком подходе решается несколько задач: снижение факторов 
риска, приводящих к правонарушениям; стабилизация психоэмоциональ-
ного состояния; умения соотносить собственные поступки с этическими 
нормами; развитие способности делать осознанный выбор в соответствии 
с актуальной ситуацией и собственными целями, ценностями и приорите-
тами; развитие способности к планированию, рациональному использова-
нию времени и самодисциплине. 

Также проводились консультации для родителей по коррекции детско-
родительских отношений и повышению педагогической компетентности. 

Анализируя результаты работы, можно отметить у детей снижение 
уровня ситуативной тревожности уже после первой недели пребывания в 
учреждении. Эмоциональное состояние становится более устойчивым, 
устанавливаются доверительные отношения с окружающими людьми, по-
вышается уровень активности детей при групповом взаимодействии, по-
вышается степень эмоциональной включенности в жизнь группы. У детей 
наблюдается отрицательное отношение к правонарушениям и к девиант-
ному поведению в целом. 

В соответствии с проделанной работой можно сделать вывод, что свое-
временно начатая коррекционная и развивающая работа с детьми, совер-
шающими правонарушения, оказывается весьма эффективной, причём, 
чем раньше она начата, тем лучшим оказывается результат. Также для 
предотвращения правонарушений необходимо уже с детства приучать ре-
бенка к правилам жизни, акцентировать внимание на ответственном по-
ведении, важности и необходимости отвечать за свои действия. И самое 
главное – демонстрировать ребенку свой собственный положительный 
пример, ведь дети, подростки в основном поступают, так или иначе, про-
сто следуя примеру взрослых. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследований  
ИК-спектров образцов полиэтилена, модифицированного нанопорош-
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В инфракрасных спектрах пропускания образцов полиэтилена не мо-
дифицированного и модифицированного нанопорошками диоксида цир-
кония регистрируются три области полос (рисунок 1, 2): 3150–4000 см-1, 
1500–2650 см-1 и 400–1400 см-1. При введении наночастиц в объём поли-
мера новые полосы поглощения не проявляются, но коэффициент пропус-
кания уменьшается по всему спектру. С увеличением концентрации нано-
частиц интенсивность полос уменьшается. 

Расшифровка ИК-спектра полиэтилена затруднена тем, что образец не 
является ни полностью кристаллическим, ни полностью аморфным (в 
спектре вместе с полосами аморфной и кристаллической области есть по-
лосы взаимного их влияния), также макромолекулы технического поли-
мера имеют конечную длину и содержат разветвления (появление в спек-
тре дополнительных полос, зачастую малой интенсивности). Из-за при-
сутствия в цепи дефектов могут активироваться оптически неактивные 
колебания (химические примеси, конформационная нерегулярность 
цепи). В области спектра твердого полиэтилена от 500 до 5800 см-1 обна-
ружено около 90 полос [1]. 

Для анализа влияния модифицирования и последующего облучения на 
ИК-спектры были взяты следующие ранее индифицированные полосы 
[2; 3]. Полоса при 524 см-1, обусловленная слабыми маятниковыми коле-
баниями CH2-групп. Полоса при 871 см-1, определяемая вибрацией мети-
леновых CH2-групп. Полоса при 1628 см-1, обусловленная карбониль-
ными группами и абсорбцией C=CH-CO-OH групп. Полоса при 1890 см-1, 
определяемая абсорбцией -CCH3-CH2-CO-CH3 групп. Полоса при 2253 см-1, 
обусловленная растяжением нитридных групп и полоса при 3341 см-1 обу-
словлена образованием карбонильной группы С=О и гидроксильной 
группы OH.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

 
 

Рис. 1. ИК спектры пропускания образцов полиэтилена до облучения  
исходного (1) и модифицированного наночастицами ZrO2 различной 

концентрации, масс. %: 2 – 0.5, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 5 
 
 

 
 

Рис. 2 – ИК спектры пропускания облученных электронами (Е=30кэВ, 
Ф= 3·1016 см-2, Р=2·10–6 тор, Т=300К) образцов полиэтилена исходного (1) 
и модифицированного наночастицами ZrO2 различной концентрации, 

масс.%: 2 – 0.5, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 5   
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Уменьшение интенсивности полос поглощения при 524, 671, 1628, 
1890, 2253 и 3341 см-1 свидетельствует от том, что при введении наноча-
стиц концентрация CH2-групп, C-CH3-групп, C=CH-CO-OH, абсорбция -
CCH3-CH2-CO-CH3 группы С=О и гидроксильной группы OH уменьша-
ются. Эти группы или радикалы существуют в ПЭ до модифицирования, 
и хорошо регистрируются в ИК-спектрах поглощения. Уменьшение их 
концентрации в модифицированных образцах может быть обусловлено 
тем, что в процессе модифицирования происходит взаимодействие этих 
групп с ненасыщенными связями наночастиц. В зависимости от концентра-
ции наночастиц, судя по интенсивности этих полос, они частично или пол-
ностью исчезают. При этом образуются комплексы различной структуры. 

Концентрация этих групп в не модифицированном и модифицирован-
ных образцах столь велика, что если они и образуются при облучении, то 
их количество существенно меньше по сравнению с количеством до об-
лучения. Поэтому в ИК-спектрах такая небольшая добавка не обнаружи-
вается. 

В ИК-спектрах полиэтилена могут также проявляться и другие полосы 
поглощения, обусловленные колебаниями различных групп [4]: маятни-
ковыми колебаниями CH2-групп (620 см-1), деформационными колебани-
ями CH3-групп (1380 см-1) и алифатических CH2-групп (1470 см-1), валент-
ными симметричными колебаниями алифатических CH2-групп(2840 см-1) 
и CH3-групп (2880 см-1), валентными асимметричными колебаниями али-
фатических CH2-групп (2920 см-1) и CH3-групп (2950 см-1). В исследуе-
мых образцах полиэтилена их полосы поглощения не регистрируются. 

Добавление наночастиц приводит к уменьшению пропускной способ-
ности в ИК области вплоть до нуля (при концентрации наночастиц 
5 масс. %) во всем исследуемом диапазоне. При облучении образцов по-
током электронов с энергией 30 кэВ наблюдается незначительное умень-
шение пропускания, от 0,1 до 0,5% (в зависимости от концентрации нано-
частиц). 
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Аннотация: в статье приведены методы оценки свойств материа-

лов на этапе формирования пакета полочки пиджака. Проведены иссле-
дования по разработке нового показателя – одевающая способность, ха-
рактеризующего способность материала к повторению объемной 
формы и позволяющего учитывать свойства материала при построении 
развертки сложной поверхности. 
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Изготовление качественного изделия обеспечивается в том случае, 
если учитывается соответствие в системе «материал – конструкция – тех-
нология». Наиболее стабильными факторами в данной системе являются 
технология изготовления изделия и конструкция деталей пакета полочки 
женского пиджака. При обработке полочки женского пиджака для полу-
чения объемной формы в области груди применяют формование детали 
на прессе с объемной подушкой, а сформованный участок полочки пи-
джака геометрически подобен сферической поверхности с заданным ра-
диусом кривизны. Поскольку поверхность сферы, полочка женского пи-
джака в области груди и подушка пресса для формования детали полочки 
обладают закономерной формой, то, следовательно, оценка поведения ма-
териалов на одной из них позволяет получить воспроизводимые резуль-
таты для других форм [1]. 

В работах проведены исследования по разработке нового показателя – 
одевающая способность, характеризующего способность материала к по-
вторению объемной формы и позволяющего учитывать свойства матери-
ала при построении развертки сложной поверхности. 

Методика определения одевающей способности, заключающаяся в 
надевании образца материала на шар и определении параметров поверх-
ности повторения материалом шара (угла области повторения – ф), при-
ведена в. В определены размер шара, размер и форма исследуемого об-
разца материала, способ его расположения на поверхности шара. 

При оценке способности материалов пакета к образованию требуемой 
формы необходимо учитывать условия формообразования. При оценке 
показателя «одевающая способность» учитывается воздействие только 
собственных сил тяжести материала, что является недостаточным.
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Для оценки возможности получения объемной формы важна не абсо-
лютная величина угла повторения, а часть одеваемой поверхности, кото-
рая покрывается материалом без заминов и складок при определенном 
способе формообразования (конструктивном, конструктивно- технологи-
ческом, технологическом). В основу предложенного способа оценки фор-
мовочной способности положен принцип оценки размера области повто-
рения пакетом (материалом) объёмной поверхности под действием задан-
ного средства формообразования. При использовании конструктивного 
способа формообразования предложено осуществлять стачивание выта-
чек на исследуемом образце, при технологическом способе – предвари-
тельно пропаривать и фиксировать сверху кольцом; при конструктивно-
технологическом способе – проводить стачивание вытачек [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Определение формовочной способности для:  
а – конструктивного (ФСК), б – технологического (ФС1),  

в – конструктивно-технологического (ФСКТ)  
способов формообразования 

 

Поскольку пакет представляет собой многослойную систему, состоя-
щую из различных материалов, то его способность образовывать требуе-
мую пространственную форму определяется формовочными свойствами 
отдельных материалов, их расположением друг относительно друга и спо-
собом соединения. С целью выявления влияния указанных факторов на 
формовочную способность пакета полочки пиджака проведены экспери-
ментальные исследования. 

С целью прогнозирования формы проектируемого женского пиджака 
разработан экспресс-метод оценки складки, заключающийся в том, что 
выкраивают образец исследуемого материала или пакета, изгибают и фик-
сируют его на горизонтальной плоскости с помощью зажимов, затем фо-
тографируют в деформированном состоянии, а по полученной проекции 
измеряют высоту и ширину складки и рассчитывают коэффициент поло-
гости [3]. 

Выбор плоскости закрепления образца осуществлялся исходя из того, 
что на параметры образующейся складки оказывает вес образца. Влияние 
веса проявляется как при горизонтальном, так и при вертикальном поло-
жении плоскости закрепления складки. Особенно заметно это влияние для 
объектов малой жесткости, когда вес соизмерим с продольными и попе-
речными упругими силами. Действие веса образца в горизонтальном по-
ложении приводит к уменьшению значений высоты складки и увеличению 
ширины за счет перераспределения материала в областях вершины и осно-
ваний. При вертикальном закреплении образец получает изгиб одновре-
менно в двух направлениях – продольном, под действием внешних сил, и 
поперечном – под действием собственного веса. При использовании 
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образцов длиной более 11,5 см не обеспечивается образование при изгибе 
цилиндрической формы складки, а вершина складки наклоняется к од-
ному из оснований. Кроме того, наблюдается провисание складки, а при-
нятая материалом форма не поддается математическому описанию. 
Наименьшее изменение формы образца и обеспечение воспроизводимо-
сти результатов исследования достигается при использовании горизон-
тального способа закрепления. 

Для определения оптимальной ширины образца проведено сравнение 
параметров складки при варьировании поперечного размера образца в 
пределах 3,0 – 6,0 см с интервалом 1,5 см. 

Установлена номенклатура показателей: формовочная способность, 
жесткость, упругость и коэффициент пологости складки, позволяющих 
характеризовать состояние полуфабриката в процессе перехода от исход-
ных материалов к готовому изделию. 

Предложен новый показатель «формовочная способность», позволяю-
щий определить возможность придания объемной формы пакету из вы-
бранных материалов с учетом используемых средств формообразования. 
Разработан метод определения формовочной способности. Получена ма-
тематическая модель, обеспечивающая обоснованный подход к подбору 
материалов в пакет полочки женского пиджака и гарантирующая каче-
ственный внешний вид изделия не зависимо от выбранного способа фор-
мообразования [4]. 

Предложен показатель «коэффициент пологости», позволяющий оце-
нить способность пакетов материалов к образованию складки различной 
формы. Разработаны метод определения нового показателя и шкалы же-
лательности складок разной пологости в готовом пиджаке различной объ-
ёмно-пластической формы. 

Определены критериальные значения жесткости и упругости, харак-
терные для пиджаков различных форм, и диапазоны их изменения по зо-
нам детали полочки, позволяющие обоснованно осуществить выбор мате-
риалов пакета и технологии его обработки [5]. 

Установлены сочетания критериальных значений предложенных по-
казателей, позволяющие обеспечить на стадии окончательной ВТО пи-
джака рациональные условия формообразования формозакрепления. 
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Аннотация: в статье приведены антропометрические обследования 
размеров тела детей дошкольного возраста, разработана классифика-
ция детских фигур для конструирования детской одежды. Автором при-
ведена техника измерений каждого признака; доказано, что для получе-
ния достоверных данных обработка антропометрического материала 
должна рассматриваться как самостоятельная задача и проводиться 
так же, как сбор материала по определенной методике, основанной на 
методах математической статистики. 

Ключевые слова: детская одежда, телосложение, антропометриче-
ские признаки, размерная типология. 

Возросшие требования к качеству одежды, ее соответствие форме и 
размерам тела ребенка определяют необходимость изучения особенно-
стей телосложения детских фигур. 

В связи с тем, что у детей в течение всего периода роста меняются те-
лосложение и пропорции тела, внешний облик и характер движений, при-
вычки и занятия, детскую одежду необходимо проектировать с учетом 
данных антропометрических обследований. 

На основе данных антропометрических обследований, дающих де-
тальную размерную характеристику тела человека, нами разработана 
классификация детских фигур для конструирования детской одежды. 

Размерная типология может быть построена лишь при условии полу-
чения детальной характеристики разнообразия морфологических типов, 
встречающихся среди населения, т.е. должны быть известны величины 
антропометрических признаков, характеризующих эти типы, пределы из-
менчивости (вариабельности) признаков как внутри группы, так и среди 
различных групп населения, а также соотношения величин различных из-
мерений тела человека. Эти сведения, как уже отмечалось, могут быть по-
лучены в результате проведения антропометрических исследований по 
специальной программе [1]. 

Всю совокупность объектов измерения называют генеральной сово-
купностью. Чтобы получить детальную характеристику разнообразия 
морфологических типов и рассчитать частоту встречаемости отдельных 
вариантов признаков в генеральной совокупности, необходимо измерить 
определенное число людей. Группу людей, на которых проводят измере-
ния, называют выборкой. 
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Выборка из генеральной совокупности – часть генеральной совокуп-
ности, определенным образом отобранная и исследуемая с целью харак-
теристики всей генеральной совокупности. Выборка будет считаться 
представительной для всей генеральной совокупности, если определен-
ные типы людей будут встречаться в ней стой же частотой, что и во всем 
населении. 

Одно из основных требований, которое следует учитывать при плани-
ровании выборки, – строго случайный выбор лиц, подлежащих измере-
нию, в каждой из перечисленных групп. 

При разработке размерной типологии детей в выборку включены дети 
всех возрастных категорий, удельный вес возрастных категорий соответ-
ствовал их удельному весу в генеральной совокупности [2]. 

Работа по созданию размерной типологии для промышленного произ-
водства одежды начата с выбора размерных признаков, необходимых для 
конструирования, разработки программы и методики измерений. 

В программу антропометрических обследований фигур детей входили 
ведущие признаки (рост Р, обхват груди третий Ог. З), а также признаки, 
определяющие полнотный фактор: обхват талии – у мальчиков, и обхват 
бедер – у девочек. 

Кроме того, в программу измерений включена длина руки до обхвата 
за пястья, определяющая длину рукава плечевого изделия. 

Методы проведения измерений детских фигур мальчиков и девочек 
регламентируются соответствующими государственными и отраслевыми 
стандартами [1]. 

Техника измерений каждого признака строго унифицирована, так как 
ее нарушение приводит к несопоставимости результатов. Измеряемый 
должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку: руки 
опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 10–15 см. 

Парные размерные признаки, например, размерные признаки рук и 
ног, высоту груди и др., определяли по правой стороне фигуры, а при зна-
чительной асимметрии – по двум сторонам. 

Высоту точек над полом измеряли металлическим портативным антро-
пометром системы Мартина. Антропометр находился строго в вертикаль-
ном положении. 

При измерении высоты (роста) голова измеряемого находилась в по-
ложении глазнично-ушной горизонтали, т. е. в положении, когда нижний 
край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном 
уровне. 

Обхватные размерные признаки (обхват груди третий, обхват талии и 
бедер) определяли полотняной сантиметровой лентой. Лента должна при-
легать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани. С целью повы-
шения точности измерений фиксировали на фигуре линию талии. 

Состав выборки подобран строго в соответствии с процентом встреча-
емости фигур в каждой возрастной группе. Всего было обследовано около 
100 детей г. Б. Гафурова Согдийской области. 

Для получения достоверных данных обработка антропометрического 
материала должна рассматриваться как самостоятельная задача и прово-
диться так же, как сбор материала, по определенной методике, основан-
ной на методах математической статистики.  
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Статистическая обработка данных измерений 
Процедура статистического анализа данных – это информационный 

технологический процесс, то есть это та или иная информационная техно-
логия. 

Для каждого из признаков в результате математической обработки 
определены такие значения, которые характеризуют величину и вариа-
бельность признака в выборке, а соответственно и в генеральной совокуп-
ности. 

Первый этап статистической обработки антропометрического матери-
ала – составление вариационного ряда. В результате получают размах из-
менчивости признака в выборке (Мах – Min); упорядоченный ряд по вели-
чине значений признака, сгруппированный в классы; частоту встречаемо-
сти признака в каждом отдельном классе вариационного ряда; общую чис-
ленность выборки п. Может быть построена также кривая распределения. 

Как бы однородна ни была изучаемая группа людей, значения любого 
из антропометрических признаков внутри этой группы обнаруживают 
большую или меньшую изменчивость. Если измерена определенная 
группа людей, то различные значения любого из антропометрических 
признаков в этой группе встречается с разной частотой. 

Для получения характеристики вариабельности антропометрических 
признаков, сначала данные представили в виде упорядоченной таблицы, 
где их расположили в порядке возрастания. Далее определили наибольшее. 

Имеются определенные различия в средних арифметических величи-
нах основных морфологических признаков между жителями города и села 
(хотя в настоящее время эти различия приобретают все меньшее значе-
ние), между различными социальными и профессиональными группами. 

Каждый из ведущих признаков под влиянием отдельных факторов ве-
дет себя по-своему. Так, дети различных возрастных групп обнаруживают 
значительную специфичность фигур. Как известно, процесс роста у детей 
одной и той же возрастной группы происходит неравномерно, то есть у 
детей одного возраста наблюдаются значительные изменения пропорций 
тела. Подтверждаются результаты исследований [3] о том, что у детей 
имеются значительные вариации обхвата талии при одних и тех же длине 
тела и обхвате груди. Эти различия обуславливаются различными факто-
рами: этническими, социальными, географическими, влиянием процесса 
акселерации. 

Статистическая обработка антропометрических материалов детского 
населения начата с установления интервала безразличия для группировки 
детей по возрасту с целью проведения первичного анализа и расчета ста-
тистических параметров. 

В качестве ведущих признаков, определяющих тип детской фигуры 
выбраны: обхват груди третий и длина тела (рост). 

Длина тела и обхват груди являются основными морфологическими 
признаками (тотальными размерами), определяющими форму тела чело-
века. Обхват груди является одним из наиболее крупных обхватно-широт-
ных размеров, а длина тела – максимальным из всех продольных размеров. 

Далее определили границы классов, т.е. начальное (нижнее) и конеч-
ное (верхнее) значения каждого класса. За начальное значение класса 
удобно взять целое число. Границы классов определяют так, чтобы не воз-
никло сомнений, к какому классу относятся то или иное значение. 
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После этого составили таблицу, где в первую графу по вертикали за-
писывают границы классов, во вторую графу – численность значений в 
каждом классе. Приведены статистическая обработка данных измерений 
роста девочек и мальчиков младшей возрастной группы (6–8 лет). 

Список литературы 
1. ДунаевскаяТ.Н. Размерная типология с основами анатомиии морфологии / Т.Н. Дуна-

евская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева. – М., 2003. 
2. Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: учебное пособие / 

Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с. 
3. Шенчунь Л. Анализ возможностей системы [ТС] для измерения размерных признаков 

фигур и построения чертежей конструкции / Л. Шенчунь, В.Е. Кузмичев // Швейная про-
мышленность. – 2004. – №6. – С. 31–32. 

4. Асанова А.Е. Разработка технологии проектирования детской одежды на основе ан-
тропометрических обследований детских фигур в Казахстане: дис. ... канд. техн. наук. – Ал-
маты, 2005. – 128 c [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/ 
cont/53923.html (дата обращения: 18.02.2020). 

 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Ивашнев Михаил Валерьевич 
канд. техн. наук, соискатель 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский  
государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 
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Для синтеза новых патентоспособных технических решений на кон-
струкции пожарных машин и оборудования для работы при холодных 
температурах необходима база знаний о состоянии и тенденциях развития 
объектов техники и технологий. В настоящей работе фрагмент формиро-
вания такой базы знаний с использованием поисковой системы ФИПС. 

Условия Крайнего Севера и Арктики выдвигают особенные условия к 
конструкциям пожарных машин и оборудования для работы при холод-
ных температурах [1–4]. Согласно патенту Варгашинского завода (патент 
РФ №85827, опубл. 20.08.2009), северный пожарный автомобиль содер-
жит салон боевого расчета, насосную установку, кузов для пожарно-тех-
нического вооружения и лафетный ствол. Пожарный насос установки 
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размещен в салоне боевого расчета. Завод также запатентовал северную 
пожарную автоцистерну (патент РФ №81438, опубл. 20.03.2009), выхлоп-
ная труба которого направлена в сторону от рабочих зон. Еще одна кон-
струкция автоцистерны защищена патентом РФ №85826 (20.08.2009) и 
оснащена системой подогрева воды. Согласно патенту РФ №85825 
(опубл. 20.08.2009), насосная установка автоцистерны размещена в са-
лоне боевого расчета. 

Варгашинский завод запатентовал северный пожарно-спасательный 
автомобиль в климатическом исполнении для холодного климата (патент 
РФ №103480, опубл. 20.04.2011) с теплоизолированной кабиной и защи-
той от проникновения пыли, грязи, атмосферных осадков и холода, а 
также пожарную надстройку автомобиля (патент РФ №108980, опубл. 
10.01.2011) с электрическими тэнами для нагрева воды. Предложенная за-
водом система водопенных коммуникаций автоцистерны пожарной се-
верной обеспечивает удаление воды из пожарных рукавов (патент РФ 
№81437, опубл. 20.03.2009). 

Система водопенных коммуникаций пожарно-спасательного автомо-
биля удаляет воду из рукавов нагретым сжатым воздухом (патент РФ 
№105835, опубл. 27.06.2011). 

Научно-технический центр «Системы пожарной безопасности» запа-
тентовал систему ликвидации пожара (патент РФ №47238, опубл. 
27.08.2005). Ее блок подачи обеспечивает транспортировку огнетуша-
щего состава в псевдоожиженном состоянии. 

Система противопожарной защиты объекта запатентована Военным 
учебно-научным центром Военно-морского Флота (патент РФ №2658796, 
опубл. 22.06.2018). Система включает пожарный магистральный трубо-
провод с пожарными гидрантами и пожарными кранами, бак для жидко-
сти с предохранительным клапаном выводным патрубком и с автономным 
источником обеспечения напора жидкости, размещенным внутри бака и 
подсоединенным своим входом к выходам датчиков пожарной сигнализа-
ции объекта, и стравливающие воздух клапаны. В систему дополнительно 
введены подсоединенный к напорному трубопроводу водоснабжения 
объекта вводной патрубок, вентиль с обратным клапаном, сливные вен-
тили, устройство продувания пожарного магистрального трубопровода, 
соединительный трубопровод и перепускной вентиль. Вводной и вывод-
ной патрубки установлены на дне герметичного бака для жидкости, вы-
водной патрубок подключен к пожарному магистральному трубопроводу, 
вводной патрубок подключен к напорному трубопроводу водоснабжения 
объекта, вентиль с обратным клапаном установлен на вводном патрубке, 
перепускной вентиль установлен на соединительном трубопроводе, под-
ключенном своими концами к вводному и выводному патрубкам соответ-
ственно перед вентилем с обратным клапаном и за предохранительным 
клапаном. Стравливающие воздух клапаны и сливные вентили установ-
лены на трубопроводе пожарной магистрали, автономный источник обес-
печения напора жидкости выполнен в виде генератора газа. Устройство 
продувания выполнено с возможностью подсоединения к пожарному ма-
гистральному трубопроводу. 

Снегоструйное устройство для ликвидации пожаров при низких тем-
пературах запатентовано Научно-техническим центром «Системы пожар-
ной безопасности» (патент РФ №2286820, опубл. 10.11.2006). Его транс-
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портирующая камера выполнена перфорированной, а коллектор обеспе-
чивает подвод воздуха к перфорированным стенкам. 

Братский государственный университет запатентовал установку для 
тушения пожаров при отрицательной температуре, включающей лесопо-
жарную машину (патент РФ №84232, опубл. 10.07.2009), включающую 
гидроманипулятор с пожарным стволом, конец которого снабжен снего-
струйным устройством. 

Данный обзор может быть использован при поиске аналогов и прото-
типов при оформлении заявок на патентование. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТА 

Аннотация: в научной статье рассматриваются понятия социаль-
ной дифференциации языка, сленга, а также специфика языка пользова-
телей интернета. Автор обращает внимание на особенности речи поль-
зователей социальных сетей на различных языковых уровнях (фонетиче-
ском, лексическом, синтаксическом), приводит классификацию сленго-
вых лексических единиц с точки зрения их происхождения. 
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В последнее десятилетие в русском языке произошло довольно много 
изменений. Большая часть этих изменений связана с информатизацией об-
щества, с развитием компьютерных технологий. 

С каждым годом все больше людей становятся пользователями Интер-
нета. Особую популярность приобрели так называемые социальные сети. 
Большая часть активных пользователей данных интернет-ресурсов – пред-
ставители подростковой и молодежной среды. 

Язык пользователей социальных сетей отличается своей спецификой. 
Тема является актуальной, потому что сохранение чистоты языка имеет 

непреходящее значение. В статье будут проанализированы самые «мод-
ные» слова последних лет, составлен их словарь, и лексика будет разделена 
на группы с точки зрения происхождения слов (их источника). 

Серебренников Б.А. утверждает, что язык никогда не бывает абсолютно 
единым, «так как наряду с факторами, способствующими формированию 
его единства, действуют факторы, создающие его неоднородность. Различ-
ные вариации языка принято делить на две группы – одни из них носят 
названия территориальных диалектов, другие известны как его социальные 
варианты» [3]. В связи с этим в лингвистике существуют понятия террито-
риальной и социальной дифференциации языка. Терминов, называющих 
языки социальных групп, существует несколько: арго, жаргон, сленг. 

В Энциклопедическом словаре сленг рассматривается как «речь профес-
сионально обособленной группы в противоположность литературному 
языку» или «вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литера-
турного языка» [4, c. 608]. 

В последнее десятилетие сфера досуга молодежи (досуг – время, не за-
нятое работой, какими-либо делами [1]) претерпело значительные измене-
ния. Если раньше свободное от учебы время подростки, не занятые в круж-
ках и секциях, проводили за просмотром информационно-развлекательных 
передач и чтением книг, то сегодня чаще всего досуг связан с интернетом. 
Времяпрепровождение в интернете может быть связано с различными 
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направлениями – поиском информации, а также может носить развлека-
тельный характер. 

Но одним из самых востребованных направлений является общение. 
Для этой цели в период последнего десятилетия было создано множество 
социальных сетей. Среди самых популярных можно назвать следующие: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Instagram». 

Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать со-
циальные связи, строить взаимоотношения, распространять информацию [5]. 

Существует большое количество видов социальных сетей, но в этой ра-
боте мы рассмотрим не только самую популярную и посещаемую сеть, но 
имеющую большое значение в освещении проблемы, которой посвящена 
наша работа, (специфике языка интернет-пользователей) – социальную 
сеть «ВКонтакте». 

«ВКонтакте» (vk.com) – социальная сеть, крупнейшая в Европе, принад-
лежит Mail.Ru Group. По данным SimilarWeb, ВКонтакте является первым 
по популярности сайтом в России и на Украине, 6-м – в мире. Проект запу-
щен 10 октября 2006 года [5]. 

Каждый пользователь социальной сети имеет личную страницу. Она со-
держит фотографию участника (аватарку) и основную информацию, кото-
рую человек посчитал нужным указать (возраст, пол, место учебы или ра-
боты, увлечения и прочее). Основной функцией социальных сетей является 
организация общения пользователей. Кроме переписки (личных сообще-
ний), пользователи интернет-ресурса могут обмениваться мнениями на фо-
румах, в группах (пабликах). 

Общение в социальных сетях имеет свою специфику, что не могло не 
отразиться на языке интернет-пользователей. Рассмотрим эти особенности 
на разных языковых уровнях. 

К особенностям фонетического уровня речи интернет-пользователей 
можно отнести следующие: 

– растягивание гласных звуков, передающееся графически (не зна-а-а-
аю, ска-а-а-жи и пр.); 

– нарушение орфоэпических норм, облекаемое в запись слов (щас, шо, 
штой-то, мене, мдя, хде и т. д.). 

Лексика Интернета и социальных сетей специфична. Именно на этом 
уровне наблюдается большое количество изменений в сравнении с литера-
турным языком. 

Специфичные лексические единицы, используемые в интернете, можно 
разделить на несколько групп с точки зрения их происхождения и образо-
вания: 

– сокращение заимствованных слов (анон (аноним), ава (аватар), ком-
мент (комментарий), лол, админ (администратор), инфа (информация)); 

– другие виды сокращений, в том числе создание аббревиатур (шк 
(школа), ЧС (черный список), лс (личные сообщения), спс, сип (спасибо), 
выхи (выходные)); 

– заимствование слов (флуд от неверно произносимого англ. flood – по-
ток), паблик от англ. общественный, государственный, публичный, обще-
доступный), лайк (от англ. like – любить, находить приятным), бан (от англ. 
to ban: изгонять, ссылать), селфи (англ. «selfie» от «self» – сам, себя), хештег 
(англ. hashtag от hash – символ «решетка» + tag – тэг); 

– слова, образованные приставочным и суффиксальным способом от за-
имствованных слов (забанить, лайкнуть, флудить, заселфиться);
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– переосмысление значения слов (баян в интернете обозначает старую 
шутку, возможно, появление этого слова связано с названием музыкального 
инструмента, который связан в понимании большого числа представителей 
молодежной среды с чем-то устаревшим; тролль – пользователь, провоци-
рующий других пользователей в чатах; возможно связано появление слова 
с названием мифического персонажа); 

– новообразованные слова: ванговать – предсказывать (от имени Ванги, 
женщины, которой приписывают дар предвиденья). 

Для синтаксиса интернета характерно наличие простых неполных пред-
ложений, обрывистых фраз, понятных только из контекста предыдущего 
сообщения. Часто наблюдается нарушение пунктуационных норм (отсут-
ствие знаков внутри предложения и в конце, написание первого слова в 
предложении со строчной буквы). Характерной особенностью синтаксиса 
является написание каждой фразы сообщения или комментария с нового 
абзаца. 

В интернет-общении существуют фразы, которые могут претендовать 
на роль фразеологических оборотов, к примеру «убейся об стену», «всем 
добра», «ржу не могу» и т. д. 

Кроме вышеперечисленных особенностей важно упомянуть о большом 
количестве нарушений орфографических и пунктуационных норм, которые 
можно встретить в чатах и сообществах. 

Большинство особенностей речи интернет-пользователей можно объяс-
нить стремлением к быстрому обмену информацией и краткости своих со-
общений (сокращение слов, наличие обрывочных фраз). Иноязычные слова 
используются для обозначения реалий интернет-пространства. Их наличие 
в русском языке можно объяснить тем, что российские социальные сети 
вторичны по отношению к западным. 

С помощью использования многих слов пользователи интернета стре-
мятся подчеркнуть свою принадлежность к социальной группе пользовате-
лей «В Контакте». В целом, язык интернета играет ту же роль, что и любой 
сленг. По мнению Крысина Л.П., «каждая небольшая, более или менее 
сплоченная группа стремится развить такие речевые особенности, которые 
выделяли бы эту группу, ее членов из среды всех остальных людей. При 
этом даже мелкие языковые различия играют роль символов, указывающих 
на принадлежности человека к такой-то группе» [2]. 

Сленг интернета, как и любая другая форма существования нелитера-
турного языка, таит в себе определенную опасность. Его употребление ве-
дет к обеднению словаря литературной лексики подростка. Кроме того, 
уровень орфографической и пунктуационной грамотности пользователей 
социальных сетей невысок. С целью повышения этого уровня, очищения 
языка от сленга мы с учениками нашей школы создали сообщество в соци-
альной сети «ВКонтакте» «Здесь пишут по-русски», куда были приглашены 
учащиеся 6, 7 и 8 классов МБОУ СШ №33. 
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Аннотация: в статье приведены результаты мониторинга реальных 
производственных сточных вод, а также экспериментальные данные за-
кономерностей извлечения ионов меди, никеля и цинка при использовании 
различных адсорбционных материалов. В работе предложена усовершен-
ствованная схема доочистки промышленных стоков от ионов тяжелых 
металлов модифицированным полимером серы, полученным из отходов 
производства эпихлоргидрина. 

Ключевые слова: медь, никель, цинк, модифицированный цеолит, про-
изводственные сточные воды, сравнительная сорбция, схема сорбцион-
ной доочистки. 

Производственные сточные воды объектов железнодорожного транс-
порта содержат ионы таких тяжелых металлов, как цинк, медь, никель. На 
многих объектах Восточно-Сибирской железной дороги физический и мо-
ральный износ очистного оборудования привел к росту сброса тяжелых 
металлов в системы городской канализации и, как следствие, в речные 
бассейны. Кроме того, существующие очистные сооружения не запро-
граммированы очищать стоки от ионов тяжелых металлов и существует 
острая необходимость совершенствования очистных сооружений. В дан-
ной работе рассматривались реальные производственные сточные воды 
объектов железнодорожного транспорта [3]. 

Известно, что адсорбционные методы очистки являются наиболее эф-
фективными для извлечения ионов тяжелых металлов (98–99,5%), позволя-
ющие снизить остаточное их содержание до требований нормативов [3]. В 
качестве адсорбентов используют различные органические и неорганические 
природные и искусственные материалы (цеолиты, глины, ионообменные 
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смолы и т. п.), в том числе полимерной структуры [1]. Для увеличения по-
ристости сорбентов, их сорбционной емкости выполняют химическую 
модификацию их поверхности. Так, в качестве модификаторов поверхно-
сти природного цеолита Холинского месторождения, предназначенного 
для извлечения ионов никеля и цинка, использованы гексаметилдисила-
зан и тетраэтоксисилан [4]. Результаты лабораторно-промышленных ис-
пытаний показали, что большую эффективность очистки от тяжелых ме-
таллов обеспечивают серосодержащие сорбенты, с участием которых 
проистекает связывание ионов металлов по комплексно-координацион-
ному механизму. 

Разработан новый эффективный сорбент за счет модификации природ-
ного цеолита клиноптилолитового типа Холинского месторождения пу-
тем генерации полисульфид-анионов (в частности, анионов ) на его 
поверхности при растворении серы в системе гидразингидрат – моноэта-
ноламин [2; 5]. Тяжелые металлы образуют с серой сульфиды, практиче-
ски не растворимые в воде, что влечет за собой повышение степени из-
влечения ω ионов тяжелых металлов до 99–100%. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты мониторинга качества ре-
альных производственных стоков Локомотивного депо «Иркутское» 
ст. Иркутск-Сортировочный, содержащих соединения меди и цинка на 
выходе из очистных сооружений в концентрациях, превышающих уро-
вень ПДК. Осуществлен мониторинг результатов испытаний сточных вод 
в период с 2016 по 2019 года. При расчете превышения допустимого 
уровня ПДК взят во внимание установленный норматив концентрации 
для сброса сточных вод в городскую канализацию. 

 

 
 

Рис. 1. Концентрация ионов Cu, мг/дм3 на выходе  
из очистных сооружений депо
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Рис. 2. Концентрация ионов Zn, мг/дм3 на выходе  
из очистных сооружений депо 

 

Превышение концентраций ионов тяжелых металлов в сточных водах, 
подлежащих сбросу в канализацию, наблюдается и на других железнодо-
рожных предприятиях. 

На рис. 3 представлена сравнительная сорбция ионов тяжелых метал-
лов при использовании различных адсорбционных материалов: гранули-
рованный активированный уголь, природный цеолит и модифицирован-
ный сорбент. Эксперимент проведен при равных условиях: время сорбции 
90 мин, T = 20oC (С0 =1 мг/л для Zn, С0 =0,06 мг/л для Cu и С0 = 10 мкг/л 
для Ni). Обнаружены существенные преимущества предлагаемого моди-
фицированного сорбента, сорбционная емкость по Zn которого в 8 раз 
превышает емкость гранулированного активированного угля и более чем 
в 4 раза превышает сорбционную емкость природного цеолита. Сорбци-
онная емкость по Cu в 2 раза выше, чем у природного цеолита, в 12 раз 
выше, чем у гранулированного активированного угля. 
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Рис. 3. Сравнительная сорбция ионов тяжелых металлов  
при использовании: гранулированный активированный уголь ( ),  

природный цеолит ( ), сорбент ( ), а – Zn; б – Cu; в – Ni 
 

Экспериментальные исследования показали, что в процессе очистки 
реальных сточных вод предприятий железнодорожного транспорта, для 
достижения максимальной их очистки, достаточен кратковременный кон-
такт раствора с сорбентом. В качестве дополнительного узла доочистки 
выбран сорбционный фильтр с псевдоожиженным слоем модифицирован-
ного сорбента (рис. 4). Усовершенствованная схема доочистки сточных 
вод от ионов тяжелых металлов актуальна к применению для предприятий 
железнодорожного транспорта с аналогичным составом стоков.



 
 

 
Рис. 4. Схема сорбционной доочистки промышленных стоков от ионов Cu, Ni и Zn в сорбционном фильтре  

с псевдоожиженным слоем сорбента1. НТ20 – нефтеловушка, 20 м3/ч; 1.1. ГЭ – гидроэлеватор; 1.2. УН-01 – насос, 
Q = 4 м3/ч, H = 0,6 Мпа, N = 5,5 кВт. 2. СПЦ-8 – флотационная установка, 28 м3/ч; 2.1. XEMA-1500 – станция  
приготовления раствора флокулянта, 2.2. Бак для коагулянта, 500 л, с дозаторным насосом Grundfos (2 шт.).  

3. ФСД-10 – фильтр доочистки стоков, 10 м3/ч. 4. ДНЕПР-7 – счётчик расхода. 5. Емкость для сбора шлама, V=60 м3. 
6. ФП – фильтр с псевдоожиженным слоем, 10 м3/ч. 
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Выполнено экспериментальное испытание сорбента на реальных про-
мышленных стоках локомотивного депо, со степенью очистки от ионов 
тяжелых металлов до 97%, сорбент рекомендован для дальнейшего прак-
тического применения. Предложена усовершенствованная схема до-
очистки промышленных стоков Локомотивного депо «Иркутское» от 
ионов Cu, Ni и Zn до соответствия установленным нормативным требова-
ниям в сорбционном фильтре с псевдоожиженным слоем нового сорбента. 
При внедрении предложенной схемы экономический эффект составит 
5,343 млн. руб/год. 
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Abstract: in this article, examples of different kinds and a classification of 
electronic money based on different criteria are considered. 

Keywords: electronic money, digital economy, innovations, cashless payments. 

It's no secret that technological developments have influenced all aspects of 
the life of modern society, including changes in existing payment systems. To-
day only a small part of the money supply circulates around the world in phys-
ical form, and electronic money is an integral infrastructure part of the digital 
economy now. 

Electronic money (E-Money) is a non-cash payment tool in addition to 
credit and debit cards, offering the ease, speed and efficiency of operations that 
exists within the computer system of a particular financial institution. 

1. By type of carrier. 
So, electronic money refers to the money that exists in banking computer 

systems and can be used to facilitate electronic transactions. Despite the fact 
that their value is supported by paper currency and, therefore, can be exchanged 
for physical, material form, electronic money is mainly used for electronic 
transactions due to the convenience of this method. 

By type of carrier, electronic money is classified into card-based money, for 
example, Proton, Visa Cash, Mondex, CLIP systems, and network-based 
money, which are issued by the issuer upon receipt of ordinary money and can 
be transferred over the Internet, as in the systems Yandex.Money, WebMoney, 
Wallet One, E-Gold. 

The definition of «card-based» is rather arbitrary, because any other storage 
medium, for example, a flash card or a mobile phone with built-in NFC technol-
ogy, can be used as a smart card. Unlike bank cards that do not reflect the status 
of the account, but only contain information about the type of card, owner, ac-
count number, a smart card directly contains information about «electronic cash» 
in its own memory and allows you to make payments offline without requiring 
authorization to payment system. Smart cards are used, for example, to pay for 
public transport or a bill in a cafe. The main disadvantage of a smart card is that 
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in the event of its loss, it is not always possible to return funds, as is the case 
with the loss of cash. 

2. By transaction method. 
Network-based electronic money is divided into centralized and decentral-

ized. Settlements in centralized electronic money systems are possible only 
with direct authorization in the system, as a result of a transaction, it is neces-
sary to make changes to the database by a centralized regulator. For such oper-
ations, bank cards, special computer programs or system websites are used. 

Transactions in decentralized payment systems do not require the participa-
tion of a centralized regulator, but only need access to the Internet, which elim-
inates the risk of temporary malfunctions in the system’s performance. 

3. By issuing institution. 
According to the form of issuing banknotes (issuing institution), electronic 

money is classified into fiat, non-fiat and virtual (gaming). Fiat are expressed 
in one of the state currencies and are a type of monetary unit of the payment 
system in the state. So, an example of electronic fiat money based on networks 
is: payment system M-Pesa, widely used in Africa, international payment sys-
tem PayPal. Smart card-based electronic fiat money includes the extremely 
popular Octopus proximity cards in Hong Kong and the Chipknip system, 
which combines all bank cards issued by Dutch banks. The issue, circulation 
and redemption of fiat electronic money, respectively, are controlled by the 
state and are regulated by the laws of this country. 

Non-fiat electronic money is expressed in units of value of non-state payment 
systems. The issue, repayment and circulation of such money is carried out in 
accordance with the internal conditions of the given payment system, and their 
real value and reliability are not provided by the state. Such electronic money is 
widely represented by a network of payment systems such as Yandex.Money, 
QIWI, and cryptocurrency systems (Bitcoin, Litecoin). Payment units in these 
systems can be named like the national currency, for example, as in the Yan-
dex.Money system, or can be represented by other signs, as in the WebMoney 
system, in which the currency units are represented by the abbreviations WMR, 
WMZ, WME, equivalent to the ruble and the dollar Euros respectively. 

Another example of non-fiat electronic can be cryptocurrency, the payment 
unit of which is a certain digital coin (BTC, LTC), and its rate is formed by the 
balance of supply and demand. 

Virtual (gaming) electronic money is the internal gaming currency in online 
communities such as online games, virtual worlds and social networks. The ex-
change rate of a virtual currency is most often not tied to the exchange rate of a 
national currency, the issue of this type of electronic money is unlimited, and 
the exchange for a national currency is either impossible or involves significant 
restrictions. An example of such electronic money can be «voices» on the 
VKontakte social network, giving users certain privileges. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «продвижение» как 

процесс маркетинговой коммуникации компании, который она исполь-
зует, чтобы передать маркетинговую информацию своим потенциаль-
ным клиентам. Его главная особенность – информирование, убеждение и 
влияние. Авторами рассмотрены проблемы продвижения современных 
компаний, а также проанализированы особенности продвижения весо-
вого оборудования на примере ООО «ТД «Весы». В работе рассмотрены 
основные каналы продвижения, описаны их достоинства и недостатки, 
выявлены основные характеристики. 
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каналы продвижения, рынок современного оборудования. 

На современном рынке маркетинговое продвижение компании явля-
ется обязательным элементом планирования ее деятельности и гарантией 
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успеха продаж. Без четкого плана маркетингового продвижения в целом 
и рекламного продвижения в частности, жизнь компании вряд ли будет 
долгосрочной. Стратегия продвижения компании на рынке должна иметь 
четкие цели, сроки, прописанные каналы и инструменты продвижения. 

На данный момент в России присутствует большое количество пред-
ложений весового оборудования. С каждым годом растет количество про-
изводителей, представленных в стране, соответственно растет и количе-
ство поставщиков. Исходя из этого, на рынке весового оборудования су-
ществует жесткая конкуренция, в результате которой каждый представи-
тель стремится снизить цены. 

Именно поэтому так важно иметь правильно разработанный план про-
движения, который позволит организации достичь максимальной рента-
бельности, более низких издержек и конкурентных преимуществ на 
рынке, что в дальнейшем позволит увеличить объем продаж [4]. 

Продвижение – это четвертый элемент маркетингового микса, рас-
сматриваемый как способ коммуникации, который бизнес принимает для 
достижения определенного набора целей, таких как [3]: 

1) предоставление информации о наличии возможностей и использо-
вания продукта потенциальным покупателям; 

2) стимулирование спроса на продукт путем повышения осведомлен-
ности и заинтересованности клиентов; 

3) отличие продукта от продуктов конкурентов, создавая лояльность к 
бренду; 

4) стабилизация продажи, выделяя важность и особенности продукта. 
Мероприятия по продвижению делятся на: 
1) ATL (Above the line) – традиционное, одностороннее, прямое воз-

действие на сознание покупателя без включения его в диалог с продавцом, 
производителем или торговой организацией [1]; 

2) BTL (Below the line) – установление более тесных отношений, диа-
лога, обратной связи, заинтересованности, вовлечение покупателя в ком-
муникацию с товаром или брендом [2]; 

3) TTL (through the line) – комплекс, включающий в себя все инстру-
менты рекламного продвижения товаров (ATL и BTL). 

На сегодняшний день рынок весового оборудование – это быстрораз-
вивающийся рынок. Отправной точкой развития исследуемого рынка яв-
ляется развитие торговых сетей. Если на Западе формат супермаркетов 
существует уже десятки лет, то российский рынок электронного весового 
оборудования начал активно развиваться в конце девяностых годов про-
шлого века с приходом в российские регионы крупных торговых сетей, 
использующих автоматизированные системы управления торговым обо-
рудованием, включая кассовые терминалы и электронные весы. 

Лидерами российского рынка, пользующиеся хорошим спросом явля-
ются следующие весы: 

1) отечественного производства: Санкт-Петербургские заводы («Пет-
Вес», «Масса-К»), Московские заводы («Тензо-М», «Штрих-М»), Воро-
нежский завод («ВАСО») и др.; 

2) импортных производителей: корейские CAS, Acom, более дорого-
стоящие японские DIGI, Mettler Toledo (Швейцария), Bizerba (Германия). 

Несмотря на это, большая часть использующихся в российской сете-
вой торговле весов приходится на импортные образцы. Российские мо-
дели используются в основном в прилавочной торговле, для дополнитель-
ных нужд, в небольших магазинах.  
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Рис. 1 
 

Предприятие ООО «ТД «Весы» работает на рынке Челябинской обла-
сти с 2006 года. Данное предприятие занимается продажей, ремонтом и 
послепродажным обслуживанием современных электронных весов и ве-
сового оборудования: лабораторных, торговых, фасовочных, платфор-
менных, крановых и т. д. 

На данный момент у данной компании нет никаких элементов визуаль-
ной идентификации, а именно фирменного стиля и системы визуальной 
идентичности, без которых невозможно закрепить в сознании покупателей 
положительные эмоции, связанные с оценкой качества продукции, высо-
ким уровнем обслуживания, и обеспечить продукцию предприятия и само 
предприятие особой узнаваемостью [4, с. 24]. Таким образом, наличие фир-
менного стиля косвенного гарантирует высокое качество товаров и услуг, 
так как оно свидетельствует об уверенности его владельца в положитель-
ном впечатлении, которое компания производит на потребителя. 

Исходя из этого, первым шагом в продвижении компании является 
разработка фирменного стиля, а именно: 

1) фирменной шрифтовой надписи (логотипа); 
2) товарного знака; 
3) фирменного лозунга (слогана); 
4) фирменного цвета (цветов); 
5) фирменного комплекта шрифтов; 
6) фирменного блока; 
7) корпоративного героя [5]. 
У ООО ТД «Весы» имеется официальный сайт, но он не очень удобен 

и мало эффективен. Сайт не создает каких-либо индивидуальных ассоци-
аций с организацией, не выделяет компанию на фоне конкурентов. 
Именно поэтому следует разработать новый вариант сайта, например, 
продающий одностраничник – landing page. 

Другим важным элементом присутствия компании в сети Интернет яв-
ляются социальные сети. ООО «ТД «Весы» не имеет страниц ни в одной 
из популярных социальных сетях, поэтому для поддержания мгновенной 
обратной коммуникации с потенциальными и уже имеющимися потреби-
телями следует создать и развивать официальные страницы в сетях 
«ВКонтакте» и «Facebook», так как именно там содержится ядро целевой 
аудитории компании – деловые люди, имеющие свой бизнес, в ходе работы 
которого им требуется наличие весового оборудования или его ремонт.

CAS DIGI Mettler Toledo Bizerba Ishida
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Для того, чтобы поддерживать связь с имеющимися клиентами компа-
нии, также необходимо проводить e-mail рассылку. В ней можно сооб-
щать постоянным клиентам о каких-либо акциях, скидках, рассказывать о 
новостях в компании, а также поздравлять их с праздниками. компании 
«ТД «Весы» сформировалась определенная постоянная база клиентов, с 
которой компания взаимодействует. Также e-mail покупателей будет по-
лучен в результате заполнения ими формы для заказа на разработанной 
целевой страницы компании. 

Целевая аудитория активно использует Интернет для получения необ-
ходимой информации, общественно значимых новостей, в том числе о со-
бытиях, происходящих в городе. Реклама, размещенная в Интернет, обла-
дает рядом преимуществ: позволяет использовать графические образы в 
сообщении, обеспечивает относительно высокую избирательность за счет 
большого числа сайтов разнообразной тематики. 

В связи с этим для продвижения «ТД «Весы» был выбран новостной 
портал chel.74.ru. Это ведущий новостной сайт г. Челябинска, где содер-
жатся новости города, авторские статьи, форум, полезные советы, спра-
вочник организаций и консультации специалистов с уникальной аудито-
рией до 1 000 000 в месяц. 

Телевидения является визуальным динамичным каналом со звуковым 
рядом. Так как планируется региональная рекламная кампания, следова-
тельно, будет целесообразно использовать вставки региональной рекламы 
на федеральных телеканалах, таких как «31 канал» и «СТС». На данных 
телеканалах будут показаны рекламные ролики для ООО «ТД «Весы», а 
также возможно участие генерального директора компании в качестве 
гостя в телепередачах «Это Челябинск» и «Городские новости. Челябинск 
в деталях» на тему тенденций развития рынка весового оборудования. 

Реклама на радио обладает достаточно низкой стоимостью контакта, но 
при этом обладает массовостью аудитории и широким распространением, 
так как реклама на радио может найти своего слушателя как на улице, так и 
в помещении. Важно выбрать радиостанции, которые будут подходить по 
выбранной тематике канала, а также подходящей целевой аудиторией. 

Радиостанции, которые подходят для размещения радио-ролика о весо-
вом оборудовании ООО «ТД «Весы»: «Радио России Южный Урал» (регио-
нальная программа «Губерния»), «DFM» (программа «Новости»), «Business 
FM» (программа «От первого лица») и «Маяк» (программа «Новости часа»). 

Таким образом, можно сказать, что продвижение на рынке весового 
оборудование, как и на рынке В2В, имеет особенности, выраженные в не-
большом количестве эффективных каналов, таких как личные продажи – 
незаменимый инструментом в выстраивании долгосрочных отношений с 
клиентами; реклама в Интернете и специализированных СМИ и участие 
компаний в различных выставках и ярмарках. 
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Освоение и активное использование современных кадровых техноло-
гий вошло в историю 30–40 лет назад. В России же они получили призна-
ние лишь в конце 80–90-х годов XX века. Если еще десять лет назад по-
нятия «аутсорсинг» и «фриланс» почти не упоминались, то сейчас в ос-
новном каждая развитая организация находится в стадии внедрения кад-
ровых инноваций, либо уже активно применяет их. 

Такой толчок к развитию современных технологий произошел в усло-
виях быстрорастущей конкуренции. Руководитель любой организации 
постоянно находится в поисках различных путей, стратегий эффектив-
ного функционирования всей организации. Необходимо не просто обес-
печить стабильность и устойчивость, но и искать способы сокращения из-
держек, минимизации рисков, а также совершенствовать динамичное раз-
витие организации на рынке. 

В связи с этим в современных условиях возникает необходимость вы-
бора между сотрудниками на постоянной основе и наймом фрилансеров, 
применением аутсорсинга персонала. Существенный рост внедрения кад-
ровых технологий связан с тем, что они обладают рядом преимуществ, 
находящих отклик у большого количества предприятий. К существенным 
плюсам их применения относится значительное уменьшение затрат на 
найм и увольнение персонала, сокращаются затраты на мотивацию, адап-
тацию персонала, повышение квалификации и в целом ведение непро-
фильных служб. 

Со стороны потенциальных работников такие инновации также вызы-
вают огромный интерес. Это прекрасная возможность фрилансерам само-
стоятельно планировать свою трудовую деятельность, постоянно повы-
шать профессиональные навыки, совмещать работу с уходом за больным 
человеком, воспитанием детей, учебой и так далее. 

Большую группу соискателей, делающих выбор в пользу нестандарт-
ной формы занятости, составляют студенты, пенсионеры, инвалиды, 
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безработные лица и просто молодые люди, которым сложнее найти ра-
боту, не имея опыта и практических навыков. 

Перечень видов деятельности фрилансеров достаточно обширен. Это 
может быть журналист, копирайтер, веб-дизайнер, программист, перевод-
чик, менеджер по продажам, маркетолог, SMM-специалист и даже архи-
тектор и многое другое. 

Тем не менее современные технологии имеют также и ряд существен-
ных недостатков. Несмотря на все выгоды, которые компания получает от 
их применения, работодатель попадает в среду влияния профессиональ-
ных и социальных рисков. Определенным рискам также подвергается и 
вторая сторона трудового договора – работник, нанимаемый на условиях 
аутсорсинга или фрилансер. Для работодателя не имеет значения, каким 
образом сотрудник осуществляет свою деятельность, какими усилиями, в 
каких условиях, главное – в конечном итоге получение качественного ре-
зультата и его оплата по рыночным ценам. Работник не чувствует себя 
частью коллектива, звеном одного механизма, так как не проводит все ра-
бочее время, взаимодействуя с коллегами, то же самое и во взаимоотно-
шении с руководителем. При этом намного проще разорвать трудовые от-
ношения с работником на удаленной или временной основе, как только 
снижается потребность в использовании его ресурсов, чем со штатным 
сотрудником. 

Вместе с этим на первый план недостатков современных технологий 
выходит финансовая нестабильность: сегодня в тебе нуждаются, завтра 
нет. Кроме того, фрилансерам приходится работать в условиях социаль-
ной незащищенности. Им не предоставляется полис медицинского стра-
хования, не оформляется социальный пакет, не оплачиваются отпуска и 
больничные. 

Применение аутсорсинга также связано со снижением социальной за-
щищенности сотрудников, ухудшением условий и охраны труда, отсут-
ствием предоставления льгот и компенсаций, различных стимулирующих 
мер, которые обычны для штатных сотрудников. 

Таким образом, с внедрением современных кадровых технологий при-
ходят не только преимущества в экономическом и даже социальном 
плане, но и значительные риски и недостатки. Каждый руководитель сам 
строит свой коллектив, свою команду, сплоченную достижением общих 
целей. Перед ним стоит очень важный выбор, штатный коллектив на по-
стоянной основе, либо временные или удаленные сотрудники. 
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Экономический рост и экономический спад явления сложные. Во вре-
менном тренде данных явлений есть промежутки, когда эти процессы 
происходят довольно быстро, а в другие моменты – медленно [1]. 

Периодические и повторяющиеся колебания определенных экономи-
ческих показателей, в первую очередь валового внутреннего продукта 
называются циклическими. Диапазон цикла означает развитие экономики 
от одного кризиса к другому (от одной токи минимума экономического 
показателя к другой точке минимума) или от одной точки максимального 
экономического показателя к другой точке максимума. Данные колебания 
имеют различные причины и обосновываются они по-разному [2]. 

Например, Ж.Б. Сэй и Д. Рикардо в своих исследованиях отрицали 
масштабные экономические кризисы, однако признавали частные эконо-
мические кризисы перепроизводства товаров и услуг, которые на их 
взгляд могут быть обоснованы нарушением межотраслевых пропорций, 
которые самостоятельно через определенное время восстанавливаются 
благодаря невидимой руке рынка. 

Дж. Кейнс и Э. Хансен видели причины кризисов (в первую очередь кри-
зисов, вызванных перепроизводством товаров и услуг) в недостаточной 
склонности к потреблению у населения страны, которая отстает от роста до-
ходов. Выходом из этой проблемы, по мнению данных авторов является сти-
мулирование совокупного спроса и регулирующая роль государства в эко-
номике. Ряд экономистов считают причиной возникновения экономических 
кризисов в денежно-кредитном регулировании экономики и связанными с 
этим просчетами. По этой причине, современные экономисты считают, что 
не существует единственной причины цикличности экономических процес-
сов и ограничиваются общими положениями на то, что причины циклично-
сти заложены в противоречивом характере различных сил и факторов. 

Специфика цикличности в России состоит в следующем. 
В 1991–1999 гг. был дезинвестиционный цикл, который включал в себя 

ухудшение всех макроэкономических показателей и особенности сжатием 
инвестиций в экономику страны. В 1998 году валовой внутренний продукт 
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в сравнении с 1990 годом составил 54,3%, промышленное производство – 
46,3%, общий объем инвестиций – 22,3%, в том числе производственных – 
17,2% [3]. 

Период 2000–2008 гг. характеризуется восстановлением экономики и 
экономическим ростом: высокие цены на нефть, рост производства в экс-
портно-ориентированных отраслях, улучшение финансовых показателей 
предприятий, что расширило их инвестиционные возможности. Этот пе-
риод сопровождался уменьшением доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума, однако проблема бедности осталась актуальной, 
произошли консервация бедности и закрепление социального неравен-
ства. Структурные особенности экономического роста в стране создавали 
условия для ускоренного роста доходов лишь небольшой по численности 
группы населения. 

В 2014 году начался период неустойчивости банковской системы, па-
дение мировых цен на нефть и в целом текущий кризис показал неэффек-
тивность либеральной модели в нашей экономике [4]. 

Есть все основания полагать, что текущий кризис в России является не 
циклическим, а структурным. Во-первых, предыдущие кризисы во мно-
гом стали следствием внешних конъюнктур. В 1997 году кризис был вы-
зван нестабильностью на фондовых и валютных рынках в Азии. В 
2008 году – ипотечный кризис США. На сегодняшний день нет оснований 
полагать, что сложившаяся ситуация в нашей стране, стала результатом 
каких-либо кризисных явлений на Западе. Во-вторых, предыдущие кри-
зисы настигали экономику России на стадии резкого подъема. В 1997 году 
ВВП страны впервые после затяжной рецессии вырос на 1,4% (среднего-
довые темпы падения ВВП в 1992–1996 годах достигали 9,4%). В период 
с 2003 по 2008 годы средний темп роста ВВП составил 7,5%. Также в 
обоих случаях были выдающиеся показатели инвестиционной активно-
сти: осенью 1997 года индекс РТС достиг уровня 571,6 пункта (к такому 
же уровню экономика вернулась только в сентябре 2003 года), весной 
2008 года вовсе был установлен рекорд на уровне 2498 пунктов. Если же 
говорить о кризисе 2015 года, то экономика, напротив, показала устойчи-
вое падение темпов роста (в 2012 году темп роста составил всего 3,4%, в 
2013 году еще меньше – 1,3%, а в 2014 году уже 0,6%) [5]. 

Таким образом циклические процессы в экономике России, в целом мо-
гут быть объяснены существующими современными экономическими тео-
риями, однако и имеют свои существенные особенности. Именно это и вы-
водит на первый план в экономической теории необходимость развития 
своей экономической школы, которая бы учитывала особенности и специ-
фику социально-экономического и политического устройства Российской 
Федерации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания рефе-

рентных моделей цифровых платформ для межотраслевого взаимодей-
ствия агентов в цифровой экономике. Определены проблемы осуществ-
ления транзакций для участников инновационного бизнеса на интегриро-
ванных платформах. Выявлена взаимосвязь между доходностью органи-
зации, функционирующей в рамках цифровой платформы, и структурой 
цифровых двойников изделий, проектируемых и производимых на основе 
аддитивных технологий. 
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Цифровая экономика ориентирует основных игроков рынка на исполь-
зование новых методов / средств для повышения доходности бизнеса в 
условиях осуществления коллаборационных проектов и ведения бизнеса 
в рамках единого информационного пространства [1]. Для инновацион-
ных предприятий малого и среднего бизнеса одним из направлений разви-
тия становится безболезненная интеграция в цифровую платформу, объеди-
няющую заинтересованных сторон определенной предметной области. 

Структурно в цифровой платформе в качестве основных элементов 
взаимодействия могут выступать дата-центры, размещенные на террито-
рии технопарков, кластеры Министерств, а также корпоративные инфор-
мационные системы интегрированных структур промышленных органи-
заций (холдингов, публичных акционерных обществ и др.). При оптими-
зации инвестиций в создание цифровых платформ целесообразно опи-
раться на методы кластерного анализа. Как свидетельствуют проведенные 
исследования, актуальным является вопрос формирования референтных 
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моделей цифровых платформ для межотраслевого взаимодействия [2; 3]. 
Это позволит участникам инновационного бизнеса диверсифицироваться 
в смежные отрасли в сжатые сроки и существенно повысить доходность 
за счет минимизации вывода продуктов на новые высокотехнологичные 
рынки. 

Принципиальным становится вопрос эффективной организации об-
лачного хранения данных, прежде всего баз данных по технологическим 
процессам изготовления продукта, финансированию проектов и структур-
ному представлению ключевых бизнес-процессов. Ряд исследователей 
поднимают актуальную проблему, связанную с взиманием с участников 
инновационного бизнеса цифровой ренты за право получения доступа к 
уникальным ресурсам и информации об активах других участников рынка 
на цифровой платформе [9]. 

Использование цифровых платформ для ведения бизнеса меняет мо-
дель проведения многих транзакций, при этом по прогнозам специалистов 
наиболее востребованными станут интегрированные платформы, объеди-
няющие государство, корпоративный сектор и инновационные компании. 

Возможным вариантом для объединения участников инновационного 
бизнеса является цифровая платформа «CML-Bench», позволяющая рабо-
тать с цифровыми двойниками всем участникам проекта, основываясь на 
использовании аддитивных технологий и цифровом реверс-ининиринге. 
Однако наибольший интерес для исследования представляют механизмы 
краудфандинга, реализуемые на конкретной цифровой платформе и связан-
ные с ними репутационные/налоговые риски, в том числе в части закрепле-
ния прав на полученные результаты интеллектуальной собственности [4]. 

Цифровая трансформация российской экономики в целом связана с 
налаживанием режима «одного окна» при взаимодействии различных 
цифровых платформ для обеспечения трансферта технологий, лучших 
практик управления и моделей финансирования при разработке иннова-
ционных продуктов [5]. 

Функционирование платформ предполагает создание уже не автома-
тизированных, а интеллектуальных рабочих мест сотрудников, обеспечи-
вающих в рамках бизнес-навигатора по цифровой платформе: 

– объединение процессов электронного документооборота; 
– аудита производственных процессов, реализуемых на основе кон-

цепции открытых инноваций; 
– контроль процедур информационной безопасности участников ин-

новационного проекта. 
Повышение доходности бизнеса традиционно связывается с анализом 

эффективности сформированных цепочек ценности при производстве то-
вара или оказании услуги [6; 7]. В рамках платформ формируются новые 
электронные сообщества агентов рынка и проектирование цепочки цен-
ностей должно осуществляться с учетом сравнения альтернативных вари-
антов расчетов по цифровым двойникам и виртуальным прототипам из-
делий. В рамках цифровых платформ каждый из участников параллельно 
имеет возможность получить доступ к токен-акциям и кредитным токе-
нам для развития своего инновационного бизнеса. 

Управляющие компании технополисов крупных городов, являющихся 
элементами инновационной инфраструктуры, также предпринимают 
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попытки повысить доходность деятельности субъектов малого предпри-
нимательства посредством расширения перечня онлайн-услуг в режиме 
«одного окна» при интеграции взаимодействия цифровых платформ с ино-
странными инвесторами. К их числу относятся: расчет стоимости патента, 
консультации в Правительстве Москвы по вопросам ведения бизнеса и 
предоставляемым преференциям, виртуальный осмотр технологического 
оборудования на производственных площадях. Для РФ, как и ряда других 
зарубежных стран, тренд платформенного развития осуществляется в 
рамках пилотного проекта ОЭСР «Региональные измерения целей устой-
чивого развития: структура и основные тенденции». 
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особенности современной российской модели распределения прибыли 
внутри предприятия, указаны основные противоречия, обостряющие не-
достатки и возможные уязвимые места менеджмента прибыли в россий-
ских компаниях, взятых на фоне западных экономических тенденций, выде-
лены основные векторы развития российских предприятий для совершен-
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Текущий процесс пластического перехода российской экономики от ин-
ституциональной формы к механизму присутствия на рынке, а также изме-
нения в экономической парадигме, ориентированной на концепции конку-
рентоспособности, прибыльности и прибыльности, побудили нас регу-
лярно отслеживать возникающие корпоративные финансы по вопросам 
управления. После кризиса восстановления экономики в России важно ис-
кать новые экономические ресурсы для крупных компаний. Области техно-
логии и распределения прибыли особенно важны [1]. 

Распределение прибыли является одним из наиболее важных компонен-
тов отношений распределения. Это связано с тем, что компании должны ре-
шить, как и в каких целевых областях они хотят использовать его для полу-
чения прибыли. Кроме того, механизм распределения прибыли должен отра-
жать ключевые стратегические цели компании. Как уже упоминалось, стра-
тегические цели компании постоянно меняются в условиях рыночной эконо-
мики [2]. План распределения прибыли должен отражать меры по повыше-
нию эффективности производства и содействовать постоянному обновлению 
компании. Это особенно важно для России, где большинство морально уста-
ревших компаний принимают смелые решения по большинству управленче-
ских решений, связанных с получением прибыли. Противоречивые аспекты 
концепции находятся нами весьма ненадёжными и требующими пересмотра. 
Основным средством распределения прибыли внутри организации являются 
корпоративные документы, в том числе дивидендная политика регулирую-
щей организации. Средняя доля распределения корпоративных доходов 
охватывает следующие области на текущем этапе развития: 

– часть прибыли направляется на формирование резервного фонда 
(обычно размер определяется в размере 15% от уставного капитала); 

– часть, соответствующая 2% капитализации общества, но обычно не 
более 10% чистой прибыли – на выплату дивидендов; 
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– доля в размере до 75%, но не ниже 50% – резервируется в составе 
нераспределенной прибыли для технического перевооружения, рекон-
струкции и расширения действующих производств, освоения прогрессив-
ных технологий. 

– оставшаяся после отчислений чистая прибыль направляется поровну 
на выплату дивидендов и резервирование. 

Основным недостатком российской модели распределения прибыли 
является то, что в законодательстве о компаниях до сих пор нет твердого 
принципа организации дивидендной политики, и он четко показывал бы, 
сколько дивидендов компания должна выплачивать из своей чистой при-
были. Поскольку каждая организация самостоятельно формулирует свою 
дивидендную политику, новые компании, появляющиеся на рынке, на 
практике не имеют четкого прецедента для определения оптимального 
распределения доли дохода в их доходах. 

В условиях современной российской экономики компании приходится 
поддерживать оптимальный баланс между фондами распределения при-
были из-за отсутствия стратегических ориентиров, поскольку чрезмерное 
повышение уровня инвестиций целевой программы для финансирования 
областей альтернативных фондов может привести к побочным эффектам, 
которые воспрепятствуют действиям компаний для обеспечения долго-
срочной эффективности. 

В ментальности российского бизнеса все еще недостаточно прочно за-
крепилась идея «long-terms», когда приходится переживать долгий период 
окупаемости технологических инвестиций для максимизации прибыли в 
будущем. Это отличает российский финансовый менеджмент от западных 
концепций. В соответствии с западными концепциями, организация полу-
чает проектно-ориентированное средство разработки и инвестирует при-
быль в основные фонды развития. Эти фонды показывают, что инвесторы 
так и делают. Долгосрочная интеграция продукта на рынок относительно 
велика с точки зрения риска продаж. 

Если признать главной целью распределения прибыли в российских 
организациях гармонизацию интересов собственников и трудового со-
става организации с интересами самого предприятия не в ущерб послед-
нему, то можно сформулировать систему основных задач, направленных 
на оптимальное управление прибылью: 

– оптимизация ресурсов предприятия, влияющих на размер поступаю-
щей прибыли, исходя из положений рыночной конъюнктуры; 

– нахождение оптимальных пропорций между уровнем формируемых 
фондов прибыли и допустимым уровнем риска; 

– определение резервов роста прибыли и оптимизация политики инве-
стирования в соответствии со стратегическими решениями; 

– обеспечение выплаты необходимого уровня дохода по акциям соб-
ственникам корпорации, не ущемляя при этом потребность в финансиро-
вании фондов потребления; 

– автоматизированное выделение средств на фонды развития и модер-
низации предприятия с целью получения долгосрочной отдачи от реинве-
стируемых средств [5]. 
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Постановка проблемы в общем виде. С развитием экономики Россий-
ской Федерации на рынке происходит усиление конкуренции. Для пред-
приятий, организаций и других субъектов хозяйствования наиболее остро 
встает вопрос выживания, что заставляет их вести борьбу за потребителя, 
искать новые более эффективные формы коммуникаций для продвижения 
продукции. 

Постоянные изменения обусловливают развитие маркетинга и появле-
ние новых инструментов взаимодействия с потребителями и другими 
участниками рынка. Результат подобной трансформации выразился в по-
явлении интернет-маркетинга. Огромное количество потребителей и 
субъектов бизнеса стали активными пользователями сети Интернет, что 
заставляет многие компании переориентировать свою деятельность в 
сферу интернет. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные реалии 
функционирования предприятий Российской Федерации, в частности, в 
области промышленности и торговли, требуют использования соответ-
ствующих инструментов формирования и развития конкурентных пре-
имуществ, одними из которых являются составляющие комплекса марке-
тинга. их исследованию посвящены труды ведущих отечественных и за-
рубежных ученых, таких как: И. Бойчук, А. Загородный, Т. Окландер, 
В. Холмогоров и многие другие. 
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Факторы повышения эффективности коммерческой деятельности 
предприятий основываются на интенсивном использовании ими марке-
тинговых коммуникаций, функциями которых является донесение до по-
требителей информации об уникальных свойствах продуктов (товаров, 
услуг, идей), стимулирования спроса, поддержка лояльности клиентов, 
формирование позитивного имиджа предприятий, именно эти вопросом 
рассматриваются в работах А. Кличук, М. Окландера, Б. Халлиган. 
О. Яшкиной. 

Основное препятствие в развитии инструментов маркетинговых ком-
муникаций на современном этапе состоит в недостаточной разработанно-
сти коммуникационной политики предприятий именно в направлении ис-
пользования интернета для ведения маркетинговой деятельности. 

Целью исследования является обоснование использования интернета 
как составляющей маркетинговой деятельности. 

Изложение основного материала исследования. Условия формирова-
ния и развития информационной экономики в области интернет-техноло-
гий предоставили предприятиям новый инструмент для осуществления 
успешной коммерческой деятельности и ведения бизнеса в целом. Ис-
пользование современных технологий и сети Интернет обычно направ-
лено на снижение затрат, а также повышение объемов сбыта в процессе 
расширения маркетинговых коммуникаций с потребителями. 

Интернет-технологии имеют высокий уровень эффективности приме-
нения в системе формирования маркетинговой политики предприятий. В 
свою очередь, у потребителей появился новый информационный источ-
ник о товарах и услугах, новые пути удовлетворения собственных потреб-
ностей за счет возможности взаимодействия с более широким кругом 
предприятий [1]. 

В свою очередь, необходимо признать, что интернет-экономика явля-
ется перспективным направлением развития бизнеса в интернете. 
Т.М. Басюк [2] указывает, что создание сайтов и интернет-магазинов, ис-
пользование электронной рекламы и маркетинга, электронного докумен-
тооборота позволяет организовать радикальные изменения в коммерче-
ской деятельности, при этом требуя соответствующих решений, необхо-
димых для успешного функционирования предприятий. 

Таким образом, интернет-маркетинг представляет собой новый вид 
маркетинга, который предусматривает применение традиционных и инно-
вационных инструментов и технологий в сети интернет для определения и 
удовлетворения нужд и запросов потребителей (покупателей) путем обмена 
с целью получения товаропроизводителем (продавцом) прибыли или иной 
выгоды. Интернет-маркетинг можно условно разделить на два направле-
ния. Первое связано с применением инструментария интернета для расши-
рения системы маркетинга традиционных предприятий [5]: организацией 
информационного взаимодействия между сотрудниками, заказчиками, 
партнерами; проведением маркетинговых исследований; продвижением и 
продажей товаров через интернет, а в случае их цифровой природы, с до-
ставкой до покупателя; организацией сервисного обслуживания и многим 
другим. Второе направление интернет-маркетинга обусловлено появле-
нием новых видов моделей бизнеса, основой которых стал сам интернет и 
для которых он играет основополагающую роль, в частности, интернет-ма-
газинов, электронных торговых площадок, виртуальных информационных 
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агентств, предприятий, оказывающих услуги для участников интернет-
рынка и тому подобное. 

Интернет-технологии доказали свою высокую эффективность в си-
стеме формирования маркетинговой политики предприятий. Потреби-
тели, в свою очередь, получили новый информационный источник о то-
варах и услуг, новые пути удовлетворения своих потребностей за счет воз-
можности взаимодействия с более широким кругом предприятий и других 
субъектов рынка. 

Кроме того, интернет-маркетинг – это один из самых эффективных ка-
налов продаж, который отличается быстрым распространением информа-
ции и возможностью широкого охвата активной, вовлеченной аудитории 
за минимальный период времени. 

Интернет-маркетинг не требует больших материальных ресурсов. Од-
нако цена на отдельные услуги может превышать стоимость традицион-
ных видов рекламы. 

Можно сделать вывод, что важным преимуществом также является то, 
что онлайн-маркетинг можно максимально точно измерить: отследить 
статистику показов, кликов (переходов по ссылкам или баннерам), самих 
покупок. Современные инструменты статистики позволяют отслеживать 
поведение посетителей сайта: какие страницы они посещают, как долго 
просматривают, на какой именно части страницы больше всего акценти-
руют внимание и куда чаще всего кликают. Кроме того, существует воз-
можность точного отслеживания, по каким именно ссылкам из поиска, 
контекстной или медийной рекламы осуществляется большинство пере-
ходов на сайт [3]. 

Освоение нового рынка всегда требует затрат, поэтому решение о вы-
ход в интернет должен быть обоснованным и осознанным. Начать ком-
мерческую деятельность в интернете для предприятия проще, чем завое-
вать определенные позиции в «оффлайне». Много начинающих предпри-
ятий выбирают интернет через более низкий «входной» порог – то есть 
меньшее количество денежных и временных затрат для получения первых 
потребителей. Однако это может приводить и к обратному эффекту: кон-
куренция и формирование непостоянства [1]. 

Таким образом, интернет маркетинг является популярным способом 
привлечения потребителей, позиционирование предприятия и установле-
ния коммуникации с существующими потребителями. Это направление 
активно развивается и с каждым годом становится все популярнее, что 
объясняется значительными преимуществами, широким ассортиментом 
используемых инструментов и простотой оценки эффективности прове-
денных мероприятий. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является 
определение и анализ существующих показателей оценки эффективности 
использования интернет-маркетинга. 
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Коммерческое использование интернета началось в конце XX века, 
что инициировало создание нового вида бизнеса – Интернет-бизнеса, ко-
торый развивается стремительными темпами, и эти тенденции только 
приобретают активность на сегодняшний день. Объемы рынка электрон-
ной коммерции выросли во много раз, и в ближайшей перспективе достиг-
нут миллиардов долларов. Современным компаниям Интернет предоста-
вил новый инструмент ведения бизнеса, который позволяет оперативно и 
с относительно небольшими затратами выйти на самые отдаленные 
рынки. Еще недавно считалось, что с помощью интернет-сети возможно 
продавать только товары широкого потребления, однако на сегодняшний 
день продвижение самих компаний с помощью интернет-инструментов 
стремительно растет. 

Для отечественных предприятий использование интернета предостав-
ляет возможность конкурировать на национальных и международных 
рынках с иностранными производителями, поскольку практически все 
они используют фактически унифицированы и относительно недорогие 
инструменты и технологии, что уравнивает шансы на успех [1]. 

Анализ свидетельствует, что большинство современных компаний в 
своем подавляющем большинстве свое присутствие в интернете ограни-
чивают использованием сайта, который фактически является визиткой 
предприятия и, кроме информативной, не выполняет ни одной из других 
функций. В то же время лидеры бизнеса, как отечественные, так и зару-
бежные, используют всю широкую номенклатуру инструментов и мето-
дов ведения бизнеса в Интернете. 

Одним из путей представления компании на российском и мировом 
рынке является использование интернет-технологий и инструментов для 
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совершенствования процессов продвижения продукции назначения оте-
чественных товаропроизводителей на их целевых рынках. Соответ-
ственно, актуализируется проблема рационализации инструментов и ме-
тодов их комплекса продвижения компании с интернета, в частности, на 
базе существующих web-сайтов. 

Вопросы применения интернет-технологий для продвижения продук-
ции промышленного использования исследовалось в работах И.В. Успен-
ского [1], Н.Л. Калужского [2], А.Е. Калининой, [4], И.А. Крымского, 
К.В. Павлова, И.А. Литовченко [5], П. Дойля [3], Д. Маслова и др. В их 
разработках рассмотрены сущность комплекса продвижения предприятия 
с помощью инструментов интернет-маркетинга, его основные методы и 
инструменты. В подавляющем большинстве они рассматривают специ-
фику продвижения продуктов широкого потребления и в меньшей сте-
пени – самого предприятия. 

Целью статьи является изучение рекомендаций по рациональному вы-
бору технологий использования web-сайта предприятия как инструмента 
его продвижения. 

Практика свидетельствует, что активное использование web-сайтов 
для ведения бизнеса существенно расширяет возможности товаропроиз-
водителей, в частности, в коммуникационной политике. Потребители, в 
свою очередь, получили новый информационный источник о товарах и 
услугах, новые пути удовлетворения своих потребностей за счет возмож-
ности взаимодействия с более широких кругом компаний-товаропроизво-
дителей (продавцов), а также новое эффективное средство коммуникации, 
как с компаниями, так и между собой. 

С учетом изложенного рассмотрим имеющиеся подходы к использова-
нию web-сайта как инструмента продвижения продукции промышленного 
использования в сети Интернет. Web-сайты классифицируют по следую-
щим признакам [7]: 

1. По доступности ресурсов: 
– открытый web-pecypc. Все разделы доступны для посетителей при 

любых условиях; 
– полуоткрытый web-pecypc. Разделы сайта доступны только после ре-

гистрации посетителя; 
– закрытый web-pecypc. Как правило, это служебный сайт, доступ к 

которому имеет только ограниченное количество пользователей. 
2. По месту размещения ресурса: 
– в сети Интернет – общедоступные; 
– в локальных сетях – локальные сайты. 
3. По технологии отображения ресурса: 
– статические сайты состоят из html-файлов и передаются пользова-

телю в виде, в котором сохраняются на сервере; 
– динамические сайты – как правило, работают на основе системы 

управления сайтом (CMS). Содержимое генерируется с помощью различ-
ных скриптов с использованием базы данных [2]. 

4. По назначению: 
– сайт-визитка. Предоставляет общую информацию о компании (ком-

пания, предприниматель и т. др.). Как правило, состоит из 5-7 страниц, 
при этом максимально описывает вид деятельности. Главные разделы: о 
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компании, прайс-листы, контактные данные, схема проезда, прочее. Це-
лью является представительство компании в Интернете; 

– бизнес-сайт – это каталог продукции компании (изделия или 
услуги). В каталоге присутствует подробное описание товара, публику-
ются сертификаты и награды, отзывы клиентов и технические данные. 
Сайт данной спецификации незаменим для любой компании; 

– промо-сайт – web-сайт конкретной торговой марки (бренда). Созда-
ется с целью рекламы нового продукта или бренда в целом. Разделы: ак-
ции, викторины, голосования, игры и т. д.; 

– Интернет-магазин – это каталог товаров с возможностью online-за-
каза. Клиент имеет возможность оплаты товара с помощью различных 
сервисов, используя при этом пластиковую карту, счет или Интернет-
деньги. Разделы (ориентировочно): о магазине, помощь, каталог, корзина, 
страница заказа, контакты; 

– корпоративный сайт – содержит полную информацию о компании 
(услуги, товары и т. д.). Как правило, имеет сложную структуру и расши-
ренную функциональность. Может быть открыт для посетителей или 
предназначен для внутреннего использования (связь, документооборот и 
т. п.). Корпоративный сайт предприятия является эффективным инстру-
ментом увеличения продаж [5]. 

Таким образом, приведенный перечень свидетельствует о достаточно 
широком круге возможностей по использованию web-сайтов различных 
типов для продвижения компании в интернете. Можно утверждать, что на 
сегодняшний день наличие корпоративного web-сайта для любого отече-
ственного предприятия является крайне важной частью маркетинговой 
деятельности по продвижению его продукции на рынке. Дальнейшие ис-
следования должны быть направлены на накопление статистических дан-
ных относительно влияния типа и характеристик web-сайта предприятия 
на экономические результаты его деятельности. 
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Security is one of the most important principles of working with digital 
money. Cryptocurrency is guaranteed to be protected from fakes, it can be 
stored electronically, and it can transfer money from one account to another 
without risk. At first, it seems that cryptocurrency is an ordinary electronic pay-
ment system, but after understanding it more seriously, you see the fundamental 
differences from ordinary electronic money. 

Cryptocurrency. In the 21st century, new financial instruments appear that 
open up a large number of opportunities in the economic sphere. However, even 
using cryptocurrencies almost every day, many have no idea what «cryptocur-
rency» is. 

In simple terms, it is a digital asset created for the purpose of mediation in 
the exchange of value, using cryptography to ensure transaction security and 
control emissions. It has legal status in several states. 

It is important not to confuse: «electronic money» and «cryptocurrencies», 
because: 

– electronic money can appear on your account only if it is deposited into 
your account in its real, physical form, for example, through payment terminals, 
so electronic form can be called only one of the forms; 

– cryptocurrency or digital money is not exactly the same as electronic 
money, although in both cases it refers to payments within the Internet. The 
main difference is that cryptocurrency does not have a paper money supply as 
it is originally mined, and cryptocurrency is in no way connected with the state 
system. 

Speaking about the main types of cryptocurrencies, it is worth noting that at 
the moment there are more than 1200 cryptocurrencies with a total value of 
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about $ 200 billion, more than half of the cost is bitcoin. The volume of daily 
trading is about $ 3–10 billion. 

It is worth considering all the major cryptocurrencies today: 
1. Bitcoin (BTC) – the cryptocurrency with the highest capitalization, more 

than $ 100 billion. It appeared in 2009, at a price of less than one cent, in Octo-
ber 2017, the value of bitcoin exceeded $ 7000. Over the past 3 months, he went 
through 2 hard forks, creating alternative blockchain networks, Bitcoin Cash 
and Bitcoin Gold. 

2. Etherium (ETH) – a decentralized platform for launching smart con-
tracts – applications that work according to the rules laid down in the program 
code without the risk of disconnection, censorship, third-party interference and 
fraud. Ether, the cryptocurrency of the platform, plays the role of «fuel» for 
computing power serving smart contracts. Capitalization is about $ 30bn. 

3. Ripple (XRP) offers fast and cheap money transfer services. Providing 
access to its infrastructure, thus combining banks in its network, builds a net-
work alternative to correspondent accounts. Offers the purchase of cryptocur-
rency, XRP, instead of funding nostro accounts. XRP provides currency ex-
change with lower fees. Capitalization is about $ 8 billion. 

4. Litecoin (LTC) – a cryptocurrency, like Bitcoin, created with the aim of 
exchanging value. It was created in 2011, in 2012 it cost about 3 cents, now the 
price of 1 lightcoin is approximately equal to $ 55. Capitalization is about $ 3 
billion. It has several differences from bitcoin, for example, various crypto-
graphic algorithms, time for block formation and transaction validation (2,5 
min for LTC versus 10 min for BTC). 

ICO and ICO market. Understanding the basis of cryptocurrencies, it is 
equally important to know and understand what ICO (Initial coin offering) is. 
And so, the ICO and the «Initial Coin Offering» is a form of crowdfunding in 
which the organization issues digital tokens that technologically provide the 
subject with the right to own a share of the company and other financial ad-
vantages. Tokens are a digital asset, the value of which is determined by the 
issuer. 

The excitement around ICO investments is explained by the desire of people 
to make money on innovative technologies, it is also worth noting that ICO 
often attracts people who are not aware of cryptocurrencies in principle. 

1. At present, ICO is becoming more popular in Russia than venture capital 
investment. In 2016, the amount of funds raised by Russian companies through 
ICOs exceeded the amount of venture capital invested in Russian companies by 
more than 2 times, $ 293 billion and $ 128 billion, respectively. 

2. The amounts collected through ICOs are becoming more and more both 
in the world and in Russia, because since the beginning of 2019, the global top 
5 ICO has raised more than $ 1,1 billion, and the Russian top 5 ICO has raised 
a total of about $ 190 million. 

3. ICOs have been banned in China and South Korea, as regulators believe 
that most ICO projects are fraud. Many companies entering the ICO declare 
extremely ambitious goals without a plan for their implementation. 

Blockchain system. Blockchain is a multi-level and multi-functional tech-
nology, which is the basis for Bitcoin, and also solves the main task of decen-
tralized secure database formation. Many people believe that blockchain is the 
main technological breakthrough since the creation of the Internet. A block-
chain is a sequence of digital records that have been encrypted and combined 
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into blocks, which are then connected in a chronological chain, linked together 
using sophisticated mathematical algorithms. 

For the first time, the blockchain system was created and implemented in 
2009 in the cryptocurrency system Bitcoin. Already at that time, the market 
price reached $ 4357, and the number of transactions due to this currency was 
more than $ 260000, amounting to more than $ 709,3 million in the first 24 
hours. 

It is worth frankly admitting and voicing the main advantages in the Block-
chain system: trust in the algorithm, decentralization of the system, invariability 
of data, lack of intermediaries between participants, transparency of the system. 

In 2017, about $ 3 billion was invested in startups of the blockchain system. 
This figure is considered the highest in the history of such investments. Most 
investments are in the field of IT-technologies. Also, according to Frost & Sul-
livan, the introduction of blockchain in medicine, energy and industry is espe-
cially promising. Indeed, in the field of healthcare, blockchain is useful for 
maintaining electronic medical archives, remote monitoring of the patient's 
condition. In the energy sector, blockchain can solve the problems of organizing 
intelligent accounting systems in enterprises. 

There are several main blockchain projects that have entered the ICO market: 
1. WAVES. Blockchain platform that performs the function of decentral-

ized crowdfunding and trading through tokenization. Similar to Ethereum, us-
ing WAVES it is possible to issue your own tokens. However, the process of 
launching an ICO through WAVES is much simpler than through Ethereum. 
The platform is often used by businesses that are not related to blockchain tech-
nology. 

2. Bancor. A decentralized exchange of digital assets with high liquidity and 
no commissions. When buying assets on the bancor exchange, the user receives 
the so-called «smart token», which is created at the time of purchase of the 
assets and liquidated at the time of their sale. In this case, a smart token is noth-
ing more than an analogue of ETF (Exchange Traded Fund). 

3. Golem. A decentralized supercomputer project. By connecting comput-
ers (from a laptop to a data center) to a computing p2p (peer-to-peer) network, 
the Golem team seeks to form a global computing market. In fact, the project is 
a competitor to cloud services. 

4. TenX. A service that provides a multi-currency wallet and a plastic card 
that allows you to convert and spend cryptocurrency, paying it in the usual 
places. 

In conclusion, I would like to note several particularly important reasons 
why modern money still remains in demand to this day. Firstly, in the modern 
world, cryptocurrency is an innovative development, the appearance of which 
influenced the development of global technologies for high-speed data trans-
mission, when the Internet has grown to a huge scale, and decentralized net-
works have gained great popularity. Secondly, interest in cryptocurrency is 
growing very rapidly due to the demand in the world of safe money, which have 
complete anonymity and also have protection against fakes. In our study, we 
proceeded from the definition of cryptocurrency, in which we examined its es-
sence. However, cryptocurrencies in the global financial markets should al-
ready be noted. As a result of this study, we were able to prove that Bitcoin is 
a currency whose movement is secured by supply and demand, as well as a 
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range of services by electronic payment systems, trading companies, which is 
why we can consider it the most reliable. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основанные на использовании ис-
кусственного интеллекта запатентованные в России объекты интеллек-
туальной собственности для мониторинга и контроля в условиях Арк-
тики и Крайнего Севера. 

Ключевые слова: Арктика, интеллектуальная собственность, искус-
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Крайнего Севера. 

При значительном объеме исследований, посвященных проблемам 
территорий Арктики и Крайнего Севера, в них недостаточно внимания 
уделяется рассмотрению основанных на использовании искусственного ин-
теллекта патентоспособных решений для мониторинга и контроля в усло-
виях Арктики и Крайнего Севера. Ниже рассмотрен ряд таких решений. 

Способ с применением искусственного интеллекта сейсмического мо-
ниторинга образования техногенных залежей углеводородов при разведке 
и разработке месторождений на акваториях Арктики и других морей за-
патентовало ООО «Газпром добыча Ямбург» (патент РФ №2691630, др., 
17.04.2019). Способ предусматривает размещением на дне акватории над 
месторождением стационарных сейсмокос, их регистрацию, контроль 
флюидозамещений в месторождении углеводородов и окружающей 
среде, определение пространственной миграции углеводородных флюи-
дов и положения формирующихся техногенных залежей. Сейсмокосы 
размещают с заглублением ниже уровня дна на глубину, превышающую 
максимально возможный уровень экзарации ледовыми торосами и стаму-
хами, их удаление от источников упругих колебаний задают из условия 
регистрации в первых вступлениях преломленных волн от сейсмического 
горизонта. 

Использующая искусственный интеллект система сбора и обработки 
данных (патент РФ №168272, 25.01.2017) содержит модуль приема сооб-
щений территориально-распределенных внешних индикаторов, модуль 
установки общего числа сообщений внешних индикаторов. Система 
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содержит модуль селекции опорных адресов внешних индикаторов состо-
яния окружающей среды в базе данных сервера системы. Счетный вход 
модуля контроля числа принятых сообщений является тактирующим вы-
ходом системы для выдачи сигналов приема сообщений. Управляющий 
выход модуля является управляющим выходом системы для выдачи сиг-
налов окончания цикла приема сообщений от территориально-распреде-
ленных внешних индикаторов состояния окружающей среды. Введение 
новых модулей позволило проверять наличие данных от всех внешних ин-
дикаторов состояния окружающей среды. 

Патентом РФ №167715 (10.01.2017) запатентована система монито-
ринга показателей толщины снежно-ледового покрытия Арктики. Си-
стема содержит модуль селекции опорных адресов ледяных массивов, мо-
дуль управления выборкой записей этой базы и модуль идентификации 
количественных показателей толщины льда. Информационный выход мо-
дуля идентификации количественных показателей толщины льда является 
информационным выходом системы, предназначенным для выдачи кодов 
координат дискретных точек ледяного массива на информационный вход 
сервера базы данных. Модуль селекции временного периода идентифика-
ции количественных показателей толщины льда подключен к тактирую-
щему выходу модуля идентификации показателей толщины льда. 

Запатентована система геоинформационной базы данных снежно ле-
дового покрытия Арктики (патент РФ №169920, 06.04.2017), в которой 
исключены ручные процедуры, выполняемые оператором при контроле 
вводимых данных в систему. Система идентификации объектов обнару-
жения при дистанционном зондировании снежно ледового покрытия Арк-
тики защищена патентом RUS №169849 (патент РФ №169849, 04.04.2017). 

ОАО «Авангард» получило патент в области к области компьютерных 
систем дистанционного управления навигационными комплексами для 
удаленного автоматизированного мониторинга состояния атмосферы и 
льда в условиях Арктики (патент RФ №2681671 др., 12.03.2019). Система 
обеспечивает удаленный мониторинг на больших территориях и опера-
тивного обмена информацией между диспетчерским пунктом и навигаци-
онными комплексами с использованием сложных сигналов с фазовой ма-
нипуляцией, компьютеров и космических аппаратов спутниковой си-
стемы связи в качестве ретрансляторов. 

Институт проблем нефти и газа РАН для контроля при разработке ме-
сторождений углеводородов в Арктике запатентовал способ сейсмиче-
ского мониторинга (патент РФ №2540005, 27.01.2015). С его помощью 
определяют пространственную миграцию углеводородных флюидов и по-
ложение формирующихся техногенных залежей. В системе мониторинга 
почвы и поверхностных вод в районе нефтегазодобычи в зоне освоения 
нефтегазовых месторождений в районах Крайнего Севера может найти при-
менение, запатентованный ПАО «Газпром» способ (Патент РФ №2705814, 
12.11.2019).  
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В результате активной пропаганды здорового питания и образа жизни 
государственными и общественными организациями, учеными, СМИ со-
временные потребители продуктов питания осознают важность качества 
этих продуктов, правильность системы и рационов питания. Особенно 
важно осознание этой проблемы для населения, проживающего / работа-
ющего в условиях Крайнего Севера и Арктики. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых убедительно по-
казывают, что наиболее эффективным и простым методом решения этой 
проблемы является обогащение пищевых продуктов микро- и макроэле-
ментами. По данным (Оттавей, 2010) такой подход для решения этой про-
блемы используется во многих развитых странах уже более 100 лет, уже 
в 1900 году в Швейцарии начали официально йодировать пищевую соль, 
и эта практика нашла применение в других странах и используется до сих 
пор. В Дании в 1917 году начали обогащение маргарина рыбьим жиром 
из-за дефицита витамина А у детей. В Великобритании во время Второй 
мировой войны начали обогащать хлебопекарную муку витамином В1 (ти-
амин), ниацином и железом. Кроме этого, к некоторым сортам муки до-
бавляли карбонат кальция. Все эти требования действуют и сегодня. Тре-
бование вносить витамины А и D в маргарин действует до сих пор в раз-
ных странах. В США в 1938 г. были приняты нормы обогащения муки ти-
амином, рибофлавином, ниацином и железом (Спиричев и др., 2005). 

Обогащение продуктов питания способствует производству функцио-
нальных продуктов, позитивно влияющих на отдельные функции орга-
низма человека или на его организм в целом. 
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Важным направлением синтеза патентоспособных решений является 
медицина, в частности диетология. Например, технологическое решение 
(Деревицкая, 11.09.2017). К фармацевтической промышленности, в т.ч. к 
получению пищевых добавок, обогащенных эссенциальными микронут-
риентами – фитоэкдистероидами, для использования в функциональном 
питании, восстановительной медицине, гериатрии и спорте, а также при 
лечении нарушений углеводного и липидного обмена, профилактики и 
компенсации абдоминального ожирения, улучшения памяти относится 
технологическое решение по патенту (Володин at ol, 08.08.2017). Запатен-
тован функциональный пищевой продукт для комплексной профилактики 
атеросклеротического поражения артерий, сосудов и капилляров (Бубен-
чиков, 08.09.2017). 

Ряд инновационных решений направлен на производство продуктов 
диетического профилактического питания. Например, снижение содержа-
ния токсичных продуктов окисления масел и повышение биологической 
ценности за счет сохранения природных биологически активных веществ 
способствует функциональная триглицеридная композиция (Зайцева at ol, 
2609374). 

При анализе найдены технологические решения для целевой группы – 
детей. Например, фармацевтическая и нутрицевтическая композиции, функ-
циональный продукт питания и питательная смесь (Бар и др., 01.03.2017). 
Технологическое решение (Лисовой и др., 08.06.2017) обеспечивает про-
изводство функциональных продуктов с высоким содержанием физиоло-
гически функциональных ингредиентов и позволяет расширить их ассор-
тимент. 

Известно, что обогащение продуктов на основе зерновых – это эффек-
тивный способ для обеспечения населения различными питательными ве-
ществами с целью дополнения рациона за счет потребления этих пита-
тельных веществ, используя основные продукты питания в качестве аген-
тов. Такие добавки могут быть важным инструментом в борьбе с дефици-
том питательных веществ. Зерновые являются одной из подходящих ос-
нов для обогащения пищевых продуктов, где минералы или витамины 
можно добавлять непосредственно путем смешивания или в виде покры-
тия. C.M. Rosell (2016) акцентирует внимание на том, что политика обо-
гащения зависит от правительственных решений и в некоторых странах 
обогащение является добровольным, тогда как в других оно обязательно. 

Анализ показал, что синтез новых решений в области создания функ-
циональных продуктов должен быть направлен как на производство 
функциональных продуктов с повышенной калорийностью, пищевой цен-
ности, усвояемостью, так и на их производство для различных целевых 
групп: пожилых людей, спортсменов, туристов, людей, ведущих здоро-
вый образ жизни, больных, детей и др.  
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Авторами поставлена задача оценить потенциал обогащения продук-
тов питания, необходимая для реализации здоровьесберегающих техно-
логий различных целевых групп населения, проживающих / работающих 
в условиях Арктики и Крайнего Севера. 

Проблемам обеспечения продовольственной безопасности населения 
северных территорий уделяется серьезное внимание в России и за рубе-
жом. Важным направлением решения этой проблемы является реализация 
идеологии здорового питания. 

Анализ показал активный поиск учеными различных стран, разработ-
чиками и производителями совершенствования существующих и созда-
ния перспективных пищевых продуктов, повышения их качества. Важ-
нейшим направлением повышения качества пищевых продуктов во всем 
мире, является обогащение пищевых продуктов микронутриентами. Во 
многих известных научных источниках ученые отмечают, что хрониче-
ский недостаток в организме эссенциальных элементов сопровождается 
ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, развитием 
различных заболеваний. Исследования отечественных и зарубежных уче-
ных убедительно показывают, что наиболее эффективным и простым ме-
тодом решения этой проблемы является обогащение пищевых продуктов 
микро- и макроэлементами. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых убедительно по-
казывают, что наиболее эффективным и простым методом решения этой 
проблемы для различных групп населения Арктики и Севера является 
обогащение пищевых продуктов микро- и макроэлементами. Важным 
направлением разработок является формирование функциональных про-
дуктов с повышенной пищевой и биологической ценностью. 

Анализ показал, что синтез новых решений в области создания функ-
циональных продуктов дожжен быть направлен как на производство 
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функциональных продуктов с повышенной калорийностью, пищевой цен-
ности, усвояемостью, так и на их производство для различных целевых 
групп населения, проживающих / работающих в условиях Арктики и 
Крайнего Севера. 

Можно констатировать, что проблема обеспечения лиц, проживающих / 
работающих в условиях Арктики и Крайнего Севера, стоит достаточно 
остро. От правильности системы и рационов питания зависит способность 
поддержания длительного трудоспособного состояния населения (что 
особенно актуально в свете ведущейся полемики о предстоящей пенсион-
ной реформе) и здоровая старость. Простое экстенсивного решение этой 
проблемы только через увеличение объема поставок на рынок потребле-
ния населением традиционных продуктов не может быть признано вер-
ным. Системное формирование у значительных масс населения стремле-
ния к ведению здорового образа жизни, увеличение количества людей, 
стремящихся к такому образу жизни, могут помочь отечественным про-
изводителям продуктов питания укрепиться в новой нише полезных для 
здоровья функциональных и обогащенных продуктов питания. 

Анализ научных источников показывает, что механический метод обо-
гащения пищевых продуктов смешиванием широко применяется в Рос-
сии – разработаны рецептуры и технологии, интенсивно проводится науч-
ная работа, связанная с применением смешивания при обогащении про-
дуктов питания. Как показал обзор, смешивание наиболее часто применя-
ется при обогащении хлебобулочных, макаронных и кондитерских изде-
лий, снэков, сухих завтраков, каш и др. В качестве источников дополни-
тельных нутриентов часто используют готовые витаминно-минеральные 
премиксы, но не менее успешно применяются фрукты и овощи, зелень, 
сухое молоко и др. Анализ показал, что синтез новых решений в области 
создания функциональных продуктов для лиц, проживающих / работаю-
щих в условиях Арктики и Крайнего Севера, должен быть направлен как 
на производство функциональных продуктов с повышенной калорийно-
стью, пищевой ценности, усвояемостью для различных целевых групп. 

Авторами рассмотрены известные и предложены перспективные ме-
тоды решения проблем производства обогащенных пищевых продуктов и 
перспективные рецептуры для условий Арктики и Крайнего Севера с ис-
пользование растений северных широт России, четыре рецептуры запа-
тентованы на имя Петрозаводского государственного университета. 
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Аннотация: в статье освещены новые тенденции в индустрии кра-
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Abstract: the article explores new trends in the beauty industry, provides a 
brief analysis of cosmetic procedures for hair restoration, and examines the 
legal norms of consumer services. 

Keywords: beauty industry, cosmetic procedure, keratin smoothing proce-
dure, legal regulation. 

Since ancient times, hair was considered one of the most precious treasures 
of a woman. The very first hairdressers and experts in the field of women's 
beauty tirelessly developed masks, balms and much more, and all for the sake 
of beauty remained beautiful and pleased others with their beauty. Hair is our 
beauty and pride, so the purpose of this article is to explain how to maintain 
such beauty with the help of procedure called collagen hair restoration, examine 
the legal norms of consumer services and to determine the role of this cosmetic 
procedure in the future of beauty industry. 

As a professional stylist mentions, there is no good or bad hair. It doesn’t 
matter what kind of hair you have. There is a distinction between a healthy head 
of hair and an unhealthy head of hair. Practice shows that such distinction deter-
mines good or bad hair. And healthy hair trumps all textures and types [8, c. 3]. 
Besides we often spoil our own hair. We straighten curly hair and curl straight 
hair. Brunettes dream of turning into blondes and vice versa. These are the rea-
sons why shine and elasticity can sometimes be lost for one reason or another 
[6, c. 19]. In a word, «the grass is always greener…». 

Every woman's dream is to have thick, lush, silky hair. But to make this 
dream come true, you need to take care of them daily and very carefully. Here 
is one example of how to maintain this beauty due to collagen hair restoration. 
Collagen hair wrap is a procedure with which you can tighten the structure of 
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the hair and protect it from negative effects. It helps to cope with the following 
problems: tangled hair, pointed tips, dull tint, lack of elasticity [7]. 

It is worth noting that collagen hair restoration, namely the composition of 
Fasion Hair Expert PrX is considered a cosmetic procedure; it is similar to cold 
botox and is often confused with keratin straightening. The collagen wrapping 
system has gained wide popularity all over the world. Wrap technology is a fast 
and unique system for restoring, reconstructing, improving and smoothing hair 
with an instant effect. To make the curls look healthy and beautiful, you need a 
proper care for them. 

Fasion Hair Expert PrX is similar to BTX Therapy Salon Tech. They have 
the same instructions and similar compositions. Collagen recovery is different 
from Copacabana arganliss nanoplastics [2]. They differ in instructions, have 
different compositions and working methods. Beauty experts know best the 
meaning of the catch phrase «there is no limit to perfection» and this includes 
collagen hair restoration. It is true that collagen restoration is one of the most 
fashionable and modern ways to restore hair. After the procedure, the hair looks 
healthy and smooth. 

When customers choose collagen hair restoration Fasion Hair Expert PrX 
they should be aware of advantages and disadvantages of this procedure: mois-
turized hair, easy to style, hair gains beauty, strength and shine, easy combing, 
environmental protection is considered as advantages of hair treatment. Possi-
bility of unpleasant smell, «dirty hair» effect, allergic reaction to chemical com-
ponents and necessity of special shampoo is regarded as disadvantage. We share 
the beauty experts’ opinion that collagen hair restoration is positive. We believe 
that this procedure is useful for hair, hair becomes strong. The effects of colla-
gen recovery are very good. After the procedure, the hair becomes better and 
the result lasts for several months, the hair looks differently. To prolong hair care 
after the procedure it is recommended to follow the rules: comb your hair very 
well before washing; before applying the shampoo to your hair, rub it in your 
hands and apply the resulting foam to wet hair; blot wet hair with a towel; optimal 
combination – hair washing and scalp massage; dry your hair in natural condi-
tions, limit the use of a hair dryer; hair should be combed every day; hair loves 
the sun and air, so walk more; do not overuse perming and hair coloring; do not 
allow your head to overheat in the sun or cool down in the cold [9, c. 31–37]. 

To describe this method in other words, you need to give one example sim-
ilar to collagen recovery, it’s cold botox. Cold Botox is used to strengthen, 
nourish and stabilize the hair structure. This procedure is considered more pop-
ular today. The result is visible immediately. Curls become moisturized and 
smooth [5]. To complete the procedure you need different appliances: a peign-
oir, bowl, silicone brush, towel, hair dryer, comb, hairdresser clips, a special 
composition. There are no contraindications for collagen recovery. This proce-
dure is done when the hair is damaged, dry and burned. This procedure did not 
exist earlier; it appeared not so long ago. Due to the simplicity and ease of use, 
as well as excellent results, it is expected that in future this procedure will be in 
demand among customers. 

Providing hairdressing services must also meet the requirements of 
SanPiN 2.1.2.2631–10 «Sanitary and epidemiological requirements for the 
placement, device, equipment, content and mode of operation of organizations 
of public utility, providing hairdressing and cosmetic services». Paragraph 1.6 
states that it is allowed to use, store and sell to visitors of organizations of public 
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utility that provide hairdressing and cosmetic services, perfumes and cosmetics, 
and hair, nail, and skin care products that have documents confirming the safety 
of the products used in accordance with the established procedure [4]. Failure 
by the contractor to comply with its obligations under Rules No 1025 in terms 
of not communicating to consumers the necessary and reliable information 
about the services provided may become the basis for bringing the contractor 
to administrative responsibility [3]. 

The beauty industry does not stand still, every year conquering new fron-
tiers. It is expected that the most popular services of beauty salons in the world 
will be hair styling and coloring, head massage and individual treatments for 
the scalp. Such areas as hair curling services, chemical hair straightening and a 
range of keratin smoothing procedures will be a priority in this area and will set 
the trend in Russia and abroad in 2019–2020 [1]. 
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