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РАЗДЕЛ 1
«Научные школы университета: Наука в лицах,
исследования
преподавателей,
магистрантов,
студентов»
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ

ОСНОВЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВОЛОНТЕРЫ-ТЬЮТОРЫ»
Грабова

И.А.,

руководитель

государственное
областной

учреждение

центр

структурного
Тульской

молодежи»,

подразделения

области

отдел

«Тульский

по

развитию

добровольчества Тульской области
Лищина Г.Н., директор Научно-исследовательского института
образовательных технологий ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «Тульский
университет (ТИЭИ), доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
(Тула)
Аннотация. В статье представлен системный подход к
решению

комплексных

задач

развития

волонтерского

движения в Тульской области, особенно в молодежной среде.
Ключевые слова: волонтерство, комплексный
системный

подход,

группы

социализации,

подход,
группы

реабилитации, группы индивидуального тренинга, группы
развития

воображения,

восприимчивости,

групповые

коллективного

психоанализа,

межгрупповое

взаимодействие

группы

формирования

консультации,

группы

терапевтические

группы,

волонтеров

и

семей,

социальное волонтерство, тьюторство.
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THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE SOCIAL PROJECT
"VOLUNTEER TUTORS"
Hrabovа I. A., the head of structural unit state institution of the
Tula region "Tula regional youth center", the Department for
development of volunteering in Tula region
Lischina G. N., the Director of the research Institute of
educational

technologies,

doctor

of

pedagogical

Sciences,

associate Professor, Professor, chair of management.
Private

educational

institution

of

higher

education

–

ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Abstract. The article presents a systematic approach to the
solution of complex tasks of the development of the volunteer
movement in the Tula region, particularly the youth.
Keywords:
approach,
personal

volunteering,

group
training,

kompletny

socialization,
group

group

development,

approach,

systemic

rehabilitation,

group

imagination,

group

formation susceptibility, group pre marital counseling, group
collective

psychoanalysis,

therapeutic

groups,

intergroup

interaction in lantarov and families, social volunteering, tutoring.
Как показывает административная и образовательная
практика, в Тульской области превалирует системный подход
к решению комплексных задач, поэтому социологический
аспект межгруппового взаимодействия волонтеров и семей с
особенными детьми очень важен.
Согласно социологической классификации, волонтерское
движение относится ко вторичной группе, объединяющей
индивидов.

Во

вторичных

группах

превалирует

инструментальный тип связей; индивиды рассматриваются
8

как средства достижения цели, а не как самоцель взаимного
общения. Такие группы включают в себя большее количество
участников, чем первичные, более формализованы [9].
По данным экспертов, занимающихся исследованием
этой

проблемы,

в

современном

обществе

преобладают

вторичные группы. Так, по мнению П. Штомка, «интересным
проявлением этой тенденции становится формирование и
быстрое, широкое распространение групп, близких по своему
характеру

к

первичным.

Таковы

группы

социализации,

группы реабилитации, группы индивидуального тренинга,
группы

развития

воображения,

группы

групповые

пред

супружеские

коллективного

психоанализа,

восприимчивости,
консультации,

группы

формирования

терапевтические группы и т. п., где люди встречаются только
для того, чтобы ощутить близость, установить личные связи
друг

с

другом,

проявить

откровенность,

открытость

по

отношению к другим, незаинтересованность, а, следовательно,
для получения того, чего так сильно им не хватает в их
профессиональной, трудовой, а также официальной жизни
[12, с. 57].
Следуя данному мнению автора, отметим, что усиление
проявления

данной

тенденции

особенно

заметно

в

молодежной среде, поскольку именно в ней проявляются
зачастую

многочисленные

секты

или

квазирелигиозные

группы, которые дают людям замену семейной или дружеской
близости», которой современной молодежи так не хватает.
Именно на это направлен социальный проект «Волонтерытьюторы».
9

В

Плане

реализации

Стратегии

государственной

политики Российской Федерации до 2030 года одним из
приоритетных направлений молодежной политики является
создание условий для вовлечения молодёжи в добровольческую
деятельность, формирование, стимулирование развития и
государственная

поддержка

деятельности

волонтерского

молодежного движения [1; 5; 6; 10; 11]. В России развитие
добровольческой деятельности набирает обороты. Мощным
толчком для этого стали XXII Олимпийские игры в Сочи 2014
года. Так, по данным официального сайта Олимпийских Игр
Сочи 2014 (www.sochi2014.com), было подано 180 000 заявок
стать волонтерами Олимпийских Игр, из них было отобрано
25 000 лучших кандидатов.
В настоящий момент в Тульской области осуществляют
волонтерскую деятельность порядка 60 организаций. Более
12000 волонтеров на постоянной основе принимают участие в
мероприятиях комитета по спорту и молодежной политике.
Одно из направлений добровольчества, как самое социальнозначимое,
тьюторство,

является

социальное

которое

волонтерство,

представляет

собой

а

именно

практику,

ориентированную на построение и реализацию персональной
образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал
человека, образовательную и социальную инфраструктуру, и
задачи основной деятельности.
Таким образом, тьюторское сопровождение заключается
в организации комплексного подхода в развитии подопечного,
которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении
его достижений с интересами и устремлениями. Тьютор или
10

любой специалист, осуществляющий тьюторские функции, на
первых этапах обучения, выступает в роли проводника
ребёнка в самостоятельную жизнь. Потребность в тьюторстве
определяется

количеством

возможностями

здоровья.

людей

с

ограниченными

Неотъемлемой

частью

(и

в

основном, единственной опорой и надеждой) человека с
ограниченными возможностями здоровья, является семья.
Родители (родственники) вынуждены на практике изучить
концепцию

помощи

физические

инвалидам.

факторы,

Все

психологические

требующие

и

осознанного,

специфического и профессионального подхода. Объединив эти
основные составляющие, мы достигаем решения социальнозначимых целей. Во-первых, получение навыков практической
работы

у

молодых

маломобильными
родственников

специалистов
группами.

людей

с

в

области

Во-вторых,

ограниченными

работы

с

обеспечение
возможностями

здоровья необходимыми научными знаниями и методиками
работы

с

данной

категорией

лиц.

В-третьих,

оказание

конкретной помощи в логистических вопросах по обеспечению
непрерывности

тренировочного

процесса.

В-четвертых,

воспитание у молодежи адекватного лояльного отношения к
людям с особенностями и получением профессиональных
работников в социальной сфере, имеющих практический опыт
работы с людьми.
Данный

проект

в

Тульской

области

будет

реализовываться совместно с созданием центра спортивной
подготовки
здоровья,

для

лиц

связанных

с
с

ограниченными
интеллектом.

В

возможностями
связи

с

этим,

реализация социально значимого проекта по специально11

разработанной программе в сфере работы с маломобильными
группами «Создание системы подготовки волонтеров-тьюторов
среди молодежи на территории Тульской области» носит
основополагающий характер в решении вышеперечисленных
проблем.
Концептуальной

основой

указанной

программы

выступает идея организации тьюторского сопровождения для
детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. В процессе
создания данной программы мы опираемся на социальнозначимые концепты: инклюзивное (включенное) образование,
базовые принципы инклюзивного образования, тьютор в
системе инклюзивного образования, научно обоснованная
деятельность тьютора.
Концепт

первый

-

инклюзивное

образование.

Инклюзивное, или включенное, образование представляет
собой термин, используемый для описания процесса обучения
детей

с

особыми

потребностями

в

общеобразовательных

(массовых) школах. В основу инклюзивного образования
положена идеология, исключающая любую дискриминацию
детей, обеспечивающая равное отношение ко всем людям,
создающая особые условия для детей, имеющих особые
образовательные

потребности.

Инклюзивное

образование,

рассматриваемое как процесс развития общего образования,
подразумевающий доступность образования для всех, в плане
приспособления

к

различным

нуждам

всех

детей,

обеспечивающий доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
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Концепт второй

–

базовые принципы

инклюзивного

образования. Их восемь.
1. Ценность человека не зависит от его способностей и
достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то,
чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все

люди

нуждаются

в

поддержке

и

дружбе

ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не
могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Следовательно,
подразумевает,

что

идея
не

инклюзивного

ребенок

должен

образования
готовиться

к

включению в систему образования, а сама система должна
быть готова к включению любого ребенка [1; 2].
Концепт третий - тьютор в системе инклюзивного
образования. Детям с особенностями развития в современных
вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях,
напротив, получить более качественное образование и лучше
адаптироваться

к

жизни

они

смогут

в

обычной

общеобразовательной школе. Здоровым же детям это позволит
развить

собственную

толерантность

и

ответственность.
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Принцип

инклюзивного

следующем:

образования

администрация

принимают

детей

с

и

заключается

педагоги

особыми

обычных

в

школ

образовательными

потребностями, независимо от их социального положения,
физического, эмоционального и интеллектуального развития и
создают им условия на основе психолого-педагогических
приемов, ориентированных на потребности этих детей.
При

реализации

интегрированного

обучения

перед

коллективом общеобразовательного учреждения возникают
следующие задачи:
•

создание

общего

образовательного

пространства

максимально комфортного для всех учащихся;
• помощь ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации;
•

психологическое

обеспечение

адекватных

и

эффективных образовательных программ;
• развитие психолого-педагогической компетентности,
психологической культуры педагогов, учащихся, родителей.
Концепт

четвертый,

система

сопровождения

и

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной
форме

образования,

его

успешности

является система

сопровождения и поддержки детей с ОВЗ. Профессия тьютора
приобретает здесь особое значение. Далеко не каждый педагог
может выполнять функции постоянного сопровождающего для
ребёнка с ОВЗ. Как отмечается в научной статье Е.Э.
Петровой,

деятельность

тьютора

в

инклюзивной

школе

«…предполагает высокий уровень толерантности педагога
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(безусловное принятие ребёнка), достаточный запас знаний в
рамках коррекционной педагогики и специальной психологии,
хорошо развитые коммуникативные навыки и т.д» [8; 9].
В

системе

специалистов

инклюзивного

образования

в

настоящий

момент

сопровождения»,

«адаптор»,

«куратор»,

подобных

называют

«педагог

«освобожденный

классный воспитатель», «поддерживатель». На практике в
качестве тьюторов работают специальные педагоги (логопеды,
дефектологи, социальные педагоги), педагоги без специального
образования,
организаций

психологи,
среднего

студенты

профильных

профессионального

вузов,

образования,

а

также родители ребенка с особенностями развития.
Концепт пятый - научно обоснованная деятельность
тьютора

предусматривает

выполнение

ключевой

стратегической цели и ряда тактических задач.
Цель деятельности тьютора заключается в успешном
включении ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного
учреждения.

Для

реализации

необходимо

решение

этой

множества

стратегической
тактических

цели
задач,

основными из которых выступают две обозначенные ниже.
1. Создание комфортных условий для нахождения в
школе: конкретная помощь и организация доступа в школу, в
класс; организация рабочего места, места отдыха и других
мест, где бывает ребенок с ОВЗ; особый режим, временная
организация

образовательной

среды

в

соответствии

с

реальными возможностями ребенка. Работа с педагогическим
коллективом,

родителями,

учениками

с

целью

создания

единой психологически комфортной образовательной среды.
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2. Социализация, предусматривающая непосредственное
включение ребенка в среду сверстников, в жизнь класса,
школы,

формирования

положительных

межличностных

отношений в коллективе.
Следуя научным идеям ряда авторов (Т.М. Ковалевой, И.В
Карпенковой, Е.А. Петровой и др.) в описании роли тьютора в
социальном обеспечении жизнедеятельности ребенка с ОВЗ,
рассмотрим эти аспекты более подробно в таблице 1 [4; 3; 5; 6;
10; 11].
Таким образом, указанные концепты, реализуемые в
научно-практической
способствовать
организации

деятельности

формированию

жизнедеятельности

тьютора,

комфортной
детей

с

среды

могут
для

ограниченными

возможностями здоровья и поэтапно будут способствовать их
социализации в современном обществе.
Таблица 1. – Роль тьютора в социальном обеспечении
жизнедеятельности ребенка с ОВЗ.
№
п/п

Основные
направления
деятельности тьютора в
организации комфортной
среды для ребенка с ОВЗ

1

Тьютор
ребенок

и

Сущностная
характеристика
социально-группового
взаимодействия
тьютора в
процессе
организации
комфортной среды для ребенка с
ОВЗ

подопечный - формирует доверительные и
эмоционально
насыщенные
отношения с подопечным, в начале
работы становится «проводником»,
защитником, выразителем желаний
и вместе с тем – организующей и
гармонизирующей силой;
- следит за эмоциональным и
физическим состоянием ребенка;
- координирует общую деятельность
ученика,
дозирует
учебную
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нагрузку.
2

Тьютор и
(учителя)

3

учитель

класса - обсуждает с учителями:
цели и задачи своей деятельности;
возможные трудности; особенности
проявления
характера;
поведенческую
линию
ребенка;
особенности
взаимодействия
в
триаде (тьютор-учитель-ребенок).

Тьютор и другие дети

- следит за тем, что происходит в
детском коллективе, наблюдает за
играми детей, их разговорами;
- объясняет как взаимодействовать
с особенными сверстниками;
отвечает
вопросы.

4

Тьютор и родители

на

возникающие

- информирует родителей о том,
как прошел день, какие были
успехи, какие сложности;
отвечает
вопросы.

на

возникающие
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Инклюзивное

образование

как

часть

системы

образования позволяет полнее удовлетворять права детей на
образование, социальное развитие и достойную жизнь. При
этом не существует инклюзивных школ как нового типа школ
– существуют школы, реализующие практику инклюзивного
образования.
Образовательное учреждение, в котором применяются
инклюзивные

подходы,

должно

стать

нормой,

знаком

современного уровня развития образовательной системы. Но
это не означает, что система специального (коррекционного)
образования
обеспечивает

должна
детям

быть
с

упразднена.

ограниченными

Данная

система

возможностями

здоровья и их родителям право выбора образовательного
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учреждения.

Кроме

специального

того,

огромный

образования

потенциал

является

системы
важным

информационным и методическим ресурсом для системы
общего образования, переходящей на принципы инклюзии.
В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию
о правах инвалидов, и тем самым взяла на себя обязательства
по выполнению ст. 24 «Образование», в которой говорится, что
реализацию права на образование без дискриминации и на
основе

равенства

обеспечивают

возможностей

через

государства-участники

«инклюзивное

образование

на

всех

уровнях».
После
образование

ратификации

Конвенции

в

Федерации

должно

институтом,

имеющим

законодательно

Российской
закрепленным

инклюзивное
стать
все

необходимые компоненты, такие как определение механизма
финансирования

и

создания

необходимых

условий,

определение принципов адаптации образовательной среды для
детей, имеющих особые образовательные потребности.
Данное обстоятельство ставит перед всеми участниками
образовательного процесса трудные и ответственные задачи
по построению не только инклюзивного образования, но и
нового

общественного

уклада

–

инклюзивного

общества,

основанного на принципах гуманизма и свободного выбора.
Инклюзивное образование оказывается принципиально
невозможным
взаимодействия

без

организации

специалистов,

что

междисциплинарного
является

базовым

компонентом формирования инклюзивной образовательной
среды.
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Такое

командное

межпрофессиональное

взаимодействие

определяется

сотрудничество,

как:

направленное

на

выработку и реализацию единой стратегии развития ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и организацию
поддержки его семье.
Пять основных принципов командной работы:
•

признание

инклюзии

как

единой

психолого-

педагогической идеологии и стратегии;
•

интерес

специалиста

к

смежным

дисциплинам,

готовность к универсализации и новаторству, овладению
новыми знаниями;
• уважение ко всем членам команды, взаимопонимание,
искренность, готовность к взаимопомощи;
•

равноправное

участие

всех

членов

команды

в

образовательном процессе, ответственность за результаты
общей работы;
• четкое распределение ролей членов команды, соблюдение
приоритетности

их

участия

в

решении

конкретных

педагогических задач.
Только такой подход позволяет комплексно и эффективно
решать проблемы ребенка и его семьи, оптимально используя
ресурсы специалистов, участвующих в командной работе, на
всех этапах психолого-педагогического сопровождения.
Пять параметров эффективности междисциплинарного
взаимодействия:
• учет особенностей и уровня развития ребенка, его
ресурсных возможностей;
• приоритетность задач адаптации и социализации;
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• учет межличностных отношений между субъектами
инклюзивной среды;
• адекватная последовательность «подключения» к работе
с ребенком «нужного специалиста в нужный момент»;
• участие родителей в социализации и образовательной
адаптации

ребенка,

их

партнерское

взаимодействие

со

специалистами.
Следует

помнить,

что

целью

междисциплинарного

взаимодействия является поиск эффективных технологий и
решений

в

области

организации

и

сопровождения

инклюзивного образовательного процесса.
Рассмотрим основные аспекты такой командной работы.
1-й

аспект:

создание

единой

инклюзивной

образовательной траектории – от детского сада до школы.
Условия успешного решения:
•

знание

этапов

и

закономерностей

нормативного

развития на каждом из этапов;
• понимание психологических и педагогических задач
каждого возраста, а не навязанных нормативов обучения;
• учет специфики психического развития «особых» детей, с
опорой

на

понимание

механизмов

и

причин

этих

особенностей;
• знание клинических проявлений того или иного варианта
развития и возможностей медикаментозной помощи;
• учет образовательных задач внутри каждой ступени
образования;
•

знание

взаимодействия

этапов
в

и

детском

закономерностей
сообществе

на

развития
различных

возрастных этапах.
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2-й

аспект:

последовательное

«погружение»

образовательного учреждения в формирование инклюзивного
пространства.

Успешность

междисциплинарного

сопровождения организационных «шагов» в этом направлении
будет определяться:
• проведением различного рода тренингов, в том числе и
тренингов командообразования; групповых дискуссий; фокусгрупп; индивидуальных консультаций;
• работой в профессиональных «мастерских»; группах
взаимной поддержки;
• анализом случаев.
3-й

аспект:

образования.

содержание

Успешность

процесса

действий

инклюзивного

междисциплинарного

сопровождения в этом аспекте будет определяться:
•

созданием

эффективной

команды

специалистов,

определяющей «содержательное поле» инклюзии;
• адекватной в отношении особенностей развития ребенка
и существующей в ОУ образовательной среды комплектацией
детских групп или классов;
• разработкой оптимальной последовательности и объема
помощи особому ребенку;
• разумной модификацией образовательных программ,
построением

адекватной

последовательности

и

возможностям

глубины

подачи

ребенка

программного

материала;
• методической поддержкой и повышением квалификации
педагогов, других специалистов для деятельности в условиях
единой междисциплинарной команды;
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• психотерапевтической работой с родителями и их
ожиданиями.
Сопровождение инклюзивного процесса в регулярных
образовательных учреждениях – дошкольных учреждениях и
школах – является многоуровневой соподчиненной системой
междисциплинарного

взаимодействия

учреждений,

осуществляющих инклюзивную практику.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ.
Зайкина Т.Н.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация: В статье характеризуется степень
изученности проблемы формирования профессиональной
мотивации у студентов, дается определение и выявляется
содержание компонентов профессиональной мотивации.
Также приводятся результаты диагностического исследования
формирование социально-желательных параметров
содержания компонентов профессиональной мотивации
студентов-психологов в процессе профессионального
обучения.
Ключевые

слова:

мотивация,

профессиональная

мотивация, психолого-педагогическое воздействие.
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PECULIARITIES OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS'
PROFESSIONAL MOTIVATION .
Zaykina T.N.
Private educational institution of higher education –
ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Abstract: The article describes the degree of the awareness
of professional motivation problem among students, gives a
definition and reveals the components of professional motivation.
Moreover there are the results of a diagnostic study of the
formation of socially desirable parameters of the components of
students-psychologists' professional motivation in the process of
professional training.
Key

words:

motivation,

professional

motivation,

psychological and pedagogical influence.
Проблеме формирования профессиональной мотивации
посвящено большое количество исследований: проводятся
исследования по изучению динамики мотивации личности на
разных этапах профессиональной подготовки (И.В. Архипова,
Н.А. Бакшаева, В.Д. Брагина, О.В. Гаврилова и др.); иерархии
профессиональных
мотивационных

мотивов,

взаимовлияния

компонентов,

анализа

отдельных
психолого-

педагогических условий их формирования (А.А. Вербицкий,
О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Н.В. Кузмина, Ф.К. Савина, и
др.). В исследованиях Л.А. Головей, Е.А. Климова и др.
профессиональная

мотивация

включена

в

структуру

профессиональной направленности студента.
Профессиональная
представляет

собой

мотивация
совокупность

студентов-психологов
ценностно-смыслового,
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когнитивного и эмоционального компонентов, содержание
которых

обусловлено

специфическими

особенностям

профессиональной деятельности специалистов [1].
Содержание компонентов профессиональной мотивации
характеризуется

следующими

социально-

желательными

параметрами:
•

направленностью

личности

на

решение

профессиональных задач;
•

наличием

ориентаций,

ценностных

отражающих

и

смысложизненных

корпоративные

требования

к

специалисту;
•

реалистическими

профессиональной

представлениями

деятельности

(социальная

о

значимость,

тяжесть труда и т.д.);
•

преобладанием

целевых

объектов,

связанных

с

профессией и протяженной временной перспективой;
•

а

также

положительным

эмоциональным

отношением к профессиональному саморазвитию.
Цель данного исследования — изучение особенностей
профессиональной мотивации у студентов - психологов.
Теоретический анализ показал, что в отечественных
теориях

мотивации

центральным

является

исследование

взаимоотношений мотивации и мотива, а также выявление их
приоритетности в регуляции поведения человека.
Мотивация

всегда

рассматривается

в

контексте

деятельности, так как она определяет действия человека, его
направленность и активность. В этой связи профессиональная
деятельность как основная и конкретная форма трудовой
активности

человека

представляет

собой
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полимотивированный процесс по освоению определенной
профессии [2].
В структуру трудовой мотивации, которая отвечает за
побуждение

человека

профессиональная
целенаправленную
профессии

заниматься

мотивация,
активность

будущим

трудом,

которая
по

входит

обуславливает

освоению

конкретной

специалистом,

студентом

(профессиональных знаний, умений, навыков, ценностей и
т.д.) [3].
Непосредственные
психологии

исследования

профессиональной

в

мотивации

отечественной
студентов

(А.А.

Вербицкий, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Н.В. Кузмина, Ф.К.
Савина,

и

др.)

профессиональных
мотивационных

направлены
мотивов,

на

выявление

взаимовлияние

компонентов,

иерархии
отдельных

анализ

психолого-

педагогических условий их формирования.
Изучению

профессиональной

мотивации

в

аспекте

интересов посвящены работы Е.П. Белозерцева, Ф.К. Савиной,
Г.И. Щукиной. В исследованиях Л.А. Головей, Е.А. Климова и
др.

профессиональная

мотивация

включена

в

структуру

профессиональной направленности студента.
На наш взгляд, наиболее целесообразно при изучении
профессиональной

мотивации

определение

мотивации,

динамичное

образование,

студентов

которое
как

опираться

рассматривает

процесс,

на

ее

как

механизм;

как

совокупную систему процессов, отвечающих за побуждение и
деятельность, как целенаправленную активность личности по
освоению
мотивация

профессии.
студентов

Таким
есть

образом,

профессиональная

совокупность

факторов,
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определяющих устойчивый интерес личности студента к своей
будущей

профессиональной

деятельности,

формирование

стратегии своего профессионального развития и достижение
целей в рамках данной стратегии [4].
Анализ

результатов

формирование
содержания

исследования

показал,

социально-желательных
компонентов

что

параметров

профессиональной

мотивации

студентов-психологов в процессе профессионального обучения
может быть реализовано в специально
условиях,

при

использовании

методов

организованных
целенаправленного

психолого-педагогического воздействия.
При

целенаправленном

воздействии

динамика

психолого-педагогическом

профессиональной

мотивации

студентов-психологов от первого к третьему году обучения
проявляется

в

изменении

содержания

основных

ее

компонентов в направлении: переориентации направленности
личности

на

взаимодействие,

производственных

задач,

совместное

возрастания

решение
личностно-

профессиональных целей; повышения значимости социального
аспекта профессии в представлениях, осознания высоких
требований

к

специалисту,

профессиональной

сложных,

деятельности,

а

тяжелых

также

сторон

увеличение

субъективной значимости целевых объектов, связанных с
будущей профессией, и расширения перспективы будущего;
усиления побуждений к самореализации и формирования
положительного отношения к профессии.
Динамика
профессиональной

содержания
мотивации

основных

компонентов

студентов-психологов,

обучавшихся по традиционной форме и не подвергавшихся
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целенаправленному психолого-педагогическому воздействию,
характеризуется сохранением преобладания эгоистической
направленности личностного и профессионального развития
на всем протяжении профессионального обучения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ

КОНЦЕПЦИИ
ОСНОВА

КАК

ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ежкова Н.С.
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н.Толстого»
(Тула)
Аннотация:

в

статье

раскрывается

дошкольное

образование с ориентацией на возрастные психологические
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особенности детей, одной из которых является природная
эмоциональность, эмоции ребёнка.
Ключевые
психологические

слова:

дошкольное

особенности

образование,

детей,

природная

эмоциональность ребёнка.
PSYCHOLOGICAL CONCEPTS AS THE METHODOLOGICAL
BASIS OF EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Eskova Nina,
State pedagogical University. Leo Tolstoy, Tula
Abstract: the article describes preschool education with a
focus on age-related psychological characteristics of children, one
of which is a natural emotion, the emotions of a child.
Key words: preschool education, psychological peculiarities
of children, the natural emotionality of the child.
Общепризнано, что образование человека, включая и
дошкольника невозможно выстроить без психологических
знаний.

Теоретические

основы

дошкольного

образования

неразрывно связаны с концепциями и научными школами
Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца,
Я.З. Неверович, М.И. Лисиной, Д.Б. Эльконина и других
известных
педагогики

психологов.
и

проектировать
образовательном

детской
общее

Тесная

взаимосвязь

психологии
психическое

процессе

дошкольной

позволяет
развитие

дошкольных

успешно
детей

в

организаций,

личностную самореализацию в разных видах деятельности, и
прежде всего, в игре, приобщать дошкольников к миру
культуры. Знание возрастных особенностей детей, факторов,
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условий и закономерностей их личностного ребёнка, генезиса
способностей,

критических

и

сензитивных

периодов

психического развития в дошкольном детстве служит основой
при

выборе

технологий

обучения

и

воспитания,

делает

практикозначимым положение о самоценности дошкольного
периода детства. Нельзя не подчеркнуть и то, что данные
психологии позволяют преодолеть разрыв между внутренним
планом

психики

содержания,

детей

методов,

и

тем,

форм

что

даётся

образования

в

качестве

детей,

дают

возможность выстраивать образовательный процесс с учётом,
выделенных
активности:

Н.Н.

Поддъяковым,

собственной

определяемой

им

педагогически

двух

активности

самим,

его

типов

ребёнка,

внутренним

обусловленной

детской
полностью

состоянием

активности

и

ребёнка,

стимулируемой взрослым.
Остановимся на природной эмоциональности ребёнка
как возрастной ценности, факторе, влияющем на успешность
образования дошкольников и, соответственно, их развития в
целом.

Доминирование

эмоций

в

восприятии

мира,

осмыслении всего, что окружает ребенка, в его творческой
самореализации

выводит эмоциональную сферу в ранг

базовых

личности дошкольника, ее «центрального

звена»

основ
(Л.С.

Выготский),

«ядра

индивидуальности»

(А.В.

Запорожец). Эмоции оказывают влияние на все формы
активности детей, окрашивают общение, процесс познания,
отражения действительности. Яркие, быстро нарастающие во
времени

эмоциональные

выразительность
поддерживается

детской
высокая

проявления
жизни.

придают

Благодаря

мотивированность

особую
эмоциям
детей,
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активизируются

процессы

воображения,

И

хотя

психологическая наука даёт ответ на ряд кардинальных для
педагогики

вопросов

о

сущности

закономерностях

их

типическом

эмоциональной

в

теоретическая

и

развития,

методическая

эмоций,

об

возрастных

индивидуальном

сфере,

и

недостаточная

разработанность

вопросов

дошкольного образования через влияния на эмоциональную
сферу детей является причиной того, что в дошкольных
образовательных

организациях,

часто

не

находят

практической реализации мысли Л.С. Выготского о том, что
можно не только талантливо мыслить, но и чувствовать и что
только единство «аффекта и интеллекта» способно обеспечить
полноценное развитие детей.
Обозначим

теоретические

положения,

выделенные

психологами, ориентация на которые позволит проектировать
дошкольное образование с учетом такой возрастной ценности
детей как природная эмоциональность, эмоций.
1.

Эмоциональное

развитие

представляет

собой

сложный, комплексный и закономерный процесс. Содержание
эмоционального

развития

определяют

его

возрастную

новообразования,

формирующиеся
влиянием

и

на

различных

социальных

последовательно

этапах

условий

динамику

онтогенеза

жизни,

под

воспитания,

проявления личностной активности детей в разных видах
деятельности.
согласно

К

взглядов

нормативному
Г.М.

ходу

Бреслава,

Л.С.

развития

эмоций,

Выготского,

А.В.

Запорожца и др. относятся:
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- в раннем и младшем дошкольном возрасте ситуативный
характер эмоциональных проявлений, высокая реактивность и
подвижность;
- в возрасте четырех-пяти лет - внеситуативный характер
эмоциональной регуляции, проявляющийся в эмоциональной
децентрации или эмоциональном отклике на события, явления
окружающей жизни, эмпатийных переживаниях, основанных
на эмоциональном принятии переживаний другого человека;
эмоциональном

предвосхищении,

предчувствовать

последствия

позволяющем

поступков,

результатов

действий, др.;
-

в

старшем

дошкольном

возрасте

-

произвольная

регуляция переживаний и способов их выражения, включая и
такой

механизм

регулирования

как

«эмоциональная

коррекция» (термин А.В.Запорожца) – согласование поведения
ребенка с личностным смыслом ситуации для удовлетворения
его потребностей, интересов и проявление на этой основе
индивидуального

эмоционального

стиля,

самобытного

характере моторного оформления эмоций.
2. Восприятие организма ребёнка как целостной системы
(П.К.

Анохин,

Л.С.

Выготский,

А.В.

Запорожец,

С.Л.

Рубинштейн, Я.З. Неверович и др.), позволяет говорить о том,
что

развитие

эмоциональной

сферы

необходимо

рассматривать во взаимосвязи с личностным развитием в
целом.

Отсюда,

влияние

на

работу,

менее

подвластных

контролю психических явлений, к которым относятся эмоции,
возможно через воздействие на психические функции более
доступные педагогическому управлению – через ощущения,
восприятие, речь и др. В свою очередь расширение и
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углубление эмоциональной окрашенности процесса познания,
стимулирование
деятельности

проявления

возможно

личностного

посредством

отношения

к

целенаправленной

актуализации механизмов эмоционального реагирования.
3. Личность развивается в деятельности (А.Н. Леонтьев,
С.Л.

Рубинштейн,

Д.Б.

Эльконин

и

др.).

Положение

о

деятельностной детерминации психического развития детей
позволяет подойти к эмоциональному развитию и проявлению
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру с
позиции выявления особенностей и образовательных функций
детских видов деятельности. Особое место здесь занимают
игровая,
речевая

изобразительная,

музыкальная,

деятельности.

Благодаря

художественноэмоциональной

насыщенности, побуждающей к переживанию, эти виды
деятельности привносят в жизнь ребенка свое личностное
видение окружающего и отношение к нему.
Психология

служит

базисом,

на

котором

успешно

выстраиваться система

дошкольного образования, основой,

позволяющей

решать

успешно

педагогические

задачи

с

ориентацией на ценности дошкольного возраста, одной из
которых является природная эмоциональность, эмоции детей.
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Мировоззренческую позицию будущего профессионала в
стенах вуза определяет процесс обучения в высшей школе.
Следовательно, актуальными становятся вопросы выявления
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов развития и
становления

личности,

готовности

к

непрерывному

совершенствованию уровня профессиональной подготовки.
Современный
многогранное,

педагогический

отражающее

процесс

сложности

и

—

явление

противоречия

социальной и культурной жизни. Проблемы, возникающие в
этом процессе, все менее поддаются решению привычными
способами.
Конкурентоспособность
обуславливает

стремление

специалиста
студентов

на рынке

к

труда

саморазвитию

в

личностном и профессиональном аспектах, способности к
непрерывному

образованию.

Сущность

профессионально-

личностного саморазвития раскрывается в его функциях:
целеобразующей
ориентации

(определяющей
будущего

ценностно-смысловые

специалиста),

рефлексивной

(стимулирующей самоизучение будущего специалиста, работу
над

собой,

жизненного

поиск
и

и

личностную

профессионального

(предопределяющей

соблюдение

оценку

собственного

опыта),

нормативной

правовых

отношений),

активного взаимодействия (обуславливающую деятельность и
активность будущего специалиста, запускающую механизм
саморазвития)

[2].

Профессиональная

зрелость

будущего

специалиста представляет собой системное образование в
единстве

индивидуально-личностного,

технологического,

процессуально-

профессионально-предметного

и
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самоактуализационного

компонентов,

обусловливающих

основы функционирования и развития всей системы.
В процессе профессионального саморазвития студент
проходит ряд ступеней. Им соответствуют уровни развития
профессиональной

направленности

(начальный,

средний,

продвинутый, высокий). В этом аспекте основная установка
саморазвития

-

скорейшее

достижение

профессиональной

направленности

учетом

в

того,

что

саморазвития

начале

студенты

высокого

личности

процесса

находятся

уровня

студента

с

профессионального

на

разных

уровнях

профессиональной направленности [3].
Это

требует

самосовершенствования,

пересмотра
которые

способов

зачастую

оказываются

трудными, неинтересными и не дают быстрых результатов.
Знание

методов

саморазвития

позволяет

начать

и

поддерживать данную активность личности даже при наличии
умеренной

мотивации

Определение

к

профессиональному

индивидуальных

целей

росту.

профессионального

саморазвития должно осуществляться самим студентом (на
основе данных диагностики и номенклатуры педагогических
умений, профессионально значимых свойств и качеств). Это
способствует

развитию

целеполагания

(как

компонента

деятельности по саморазвитию).
Принцип

саморазвития

рассматривать

все

заключается

имеющиеся

в

том,

чтобы

возможности

как

определенный ресурс профессионального развития, а затем
искать возможности для использования этих ресурсов в
развитии

своих

способностей

и

компетенций.

Нами
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выделяются

следующие

методики

процесса

активизации

профессионального саморазвития студентов.
1. Постановка жизненных и профессиональных целей.
Составление
жизненных
наличие

и
и

в

периодическая

коррекция

профессиональных

целей.

представлении

студентов

содержания

Подразумевает

некоторого

эталона,

который обеспечивал бы сопоставимость результатов усилий
по

саморазвитию

конкретизировал

на

бы

разных

общую

этапах

перспективу

обучения

и

движения

к

конечному результату. Основные задачи методики состоят в
том, чтобы: 1) осознать как можно больше реальных мотивов и
соответствующих целей поведения; 2) дифференцировать свои
мотивы и цели на личностные (относящиеся в целом к жизни)
и профессиональные; 3) определить степень соответствия у
себя жизненных и профессиональных мотивов, а затем уже
провести осознанную их коррекцию.
2.

Самооценка

компетентности.

личностной
Оценка

профессиональной

своих

личностных

профессионально важных качеств. В качестве инструмента
самооценки

для

определения

самоуверенности,

самокритичности,

самостоятельности

использовать

специальные

личностные

самоанализ

собственного

поведения

профессиональных

ситуациях.

Регулярно

предлагается
тесты,
в

анкеты,
значимых

регистрируемые

показатели самооценки, проводимой на различных этапах
обучения, позволяют студенту самому сравнить получаемые
результаты,

отслеживать

непроисходящих)
вносить

во

динамику

времени

соответствующую

происходящих

качественных
коррекцию

(или

изменений,
в

процесс
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совершенствования своей профессиональной компетентности
за

последний

период

времени.

Определение

причин

положительной и отрицательной динамики позволяет уточнить
и конкретизировать планы работы над собой на следующем
этапе профессионального роста.
3. Моделирование своего профессионального портрета.
Процедура

составления

своей

профессионально-

психологической характеристики в виде наиболее ярких черт,
как положительных, так и отрицательных, которые были
продемонстрированы

за

какой-то

период

(например,

последнюю неделю) или при решении какой-то ответственной
задачи. Целями моделирования профессионального портрета
является

выработка

у

обучающихся

способности

трансформации личностных характеристик в конкретные
образы посредством графических средств изображения. В
этом случае профессиональный портрет будет выглядеть как
схематизированный
обозначениями.

рисунок

Данную

с

краткими

процедуру

следует

словесными
проводить

периодически, при этом желательно чередовать успешные и
неудачные этапы работы, в которых составляющие выглядят
по-разному и, соответственно, его профессиональный портрет
будет

существенно

отличаться.

Сравнивая

полученный

портрет с предыдущими, полезно планировать возможные
изменения, проводить уточнения, выделять случайные и
постоянные черты. Визуализация своих профессиональных
качеств и компетенций позволяет более четко их осознать,
лучше использовать и контролировать.
4. Таблица успешных и неуспешных ситуаций. Подробное
или обобщенное описание ситуаций с анализом причин и
41

факторов

положительных

собственной

деятельности.

и

отрицательных

Способствует

результатов

стимулированию

познавательной активности, личностной заинтересованности,
формированию профессионально значимых качеств личности.
Помогает избегать ситуаций, когда повторно совершаются
одни и те же ошибки, позволяет лучше осознавать, а также
критично оценивать и систематизировать собственный опыт,
делая практичные и правильные выводы.
5. Анализ изменений в выполняемой деятельности и
личности исполнителя. Суть данной методики состоит в учете
и систематизации всех изменений в задачах, содержании,
требованиях выполняемой работы, с одной стороны, и тех
изменений, которые за этот период произошли в собственной
личности и профессиональной компетентности исполнителя - с
другой. Подобные оценки позволяют определить, насколько
они соответствуют друг другу. Смысл этого метода состоит в
том, чтобы своей профессиональной готовностью постоянно
опережать уровень изменяющихся требований к решаемым
задачам. Он стимулирует развитие навыков практического
применения

знаний,

самостоятельность

развивает

студентов,

инициативу

создает

условия

и
для

установления межкультурных взаимодействий.
6. Установка на приобретение знаний посредством
окружающих. Создание мотивации на поиск и освоение
нового в различных ситуациях, где могут быть интересная
информация, полезные знания, новый опыт, при котором
положительная мотивация
психологического

комфорта

учения
и

способствует

влияет

на

созданию

эмоциональное

состояние студентов, снимая барьер тревожности. Управление
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своими мотивационными установками обеспечивает высокий
эффект развития даже в традиционных формах работы и тем
более в специально организованных формах обучения и
развития. Примером такой установки на саморазвитие с
помощью других является следующее положение одного из
древних учений индийской философии: «Каждый другой
человек — гуру (учитель), у которого можно научиться чемунибудь полезному» [1].
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Коренькова Л. Н., Миронова А.В., Тарасова М.В., кафедра
лингвистики, ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация: статья посвящена изучению перевода
терминов в профессионально-ориентированных иноязычных
текстах, что является неотъемлемой составляющей подготовки
квалифицированного специалиста.
Ключевые слова: терминология, межкультурная
коммуникация, профессионально-ориентированное
образование
STUDYING TERMINOLOGY AS ONE OF THE
PROFESSIONALLY ORIENTED PART OF FOREIGN LANGUAGE
LEARNING IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Korenkova L.N., Mironova A.V., Tarasova M.V.
Private educational institution of higher education –
ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Annotation: the article deals with studying terminology
translation in professionally oriented texts as an essential part of
highly qualified specialist training.
Keywords: terminology, cross-cultural communication,
professionally oriented education.
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Проблема обучения специальности через иностранный
язык

все

еще

является

открытой,

поскольку

именно

иностранный язык служит основным средством получения
оригинальной информации по специальности. Занятия по
иностранному языку могут быть использованы как средства,
дополняющие и расширяющие возможности интенсивной
работы над своей будущей профессией, так как способствуют
более

рациональному

навыками.

овладению

Современные

способствовать

профессиональными

методы

обучения

разностороннему

межпредметных

связей.

Межкультурная

должны

использованию
коммуникация

в

профессионально-ориентированном иноязычном образовании
рассматривается
механизмов,

как

знание

языковых

позволяющих

особенностей

осуществлять

и

общение,

подразумевающее обмен идеями, установками, настроениями,
чувствами в деловом взаимодействии, с учетом менталитета,
ценностных

стереотипов,

проявляющихся

в

поведении

представителей других культур для успешного осуществления
предстоящей профессиональной деятельности.
Специалисты
побуждения,

считают,

поддержания

что
и

одним

развития

из

приёмов

мотивов

учения

является показ практической и теоретической значимости
изучаемого материала. Если студенты знают, что знания,
которые предстоит усвоить на занятиях, широко применяются
в практике, в жизни, и что без них невозможно успешно
овладеть последующими разделами программы, они приложат
усилия

для

освоения

учебного

материала,

а

также

в

самостоятельном поиске с использованием дополнительной
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литературы и информационных технологий. Использование
знаний и материалов сопредельных

учебных дисциплин,

несомненно, помогает студентам при переводе специальной
литературы,

быстрому

извлечению

нужной

информации,

ориентированию в профессиональной среде.
Безусловно,

изучение

терминологии

–

это

важная

составляющая профессионально-ориентированного обучения
иностранным языкам в неязыковом вузе, так как специалист
любой области должен уметь осуществлять профессиональную
деятельность в иноязычной среде. Каждая отрасль науки и
сфера деятельности оперирует определенными терминами.
Неудивительно, что наряду с обучением профессиональному
переводу объектом особого внимания на экономических,
юридических и подобных направлениях подготовки является
изучение специальной лексики: терминов и их эквивалентов в
языке перевода, а также возможностей их толкования. По
мнению методистов, владение терминологией помогает не
только
текста,

выполнять
но

и

адекватный

является

перевод

узкоспециального

неотъемлемой

частью

общей

компетенции специалиста [3].
Термины

являются

единицами

языкового

и

профессионального знания, обеспечивающими эффективность
межкультурной коммуникации. По этой причине наибольшую
практическую

значимость

эквивалентный
лексическом

при

перевод

составе

и

переводе

терминологии.

текстов

имеет

Различия

морфосинтаксической

в

структуре

терминов имеют объективные лингвистические причины:
иностранные
субстантивный

термины,

в

структуру

определяющий

которых

компонент

входит
(имя
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существительное
переведены

либо

на

именная

русский

группа),

язык

без

не

могут

быть

расхождений

в

морфосинтаксической структуре, что обусловлено различиями
в грамматическом строе языков. Расхождения в морфо –
синтаксической

структуре

не

препятствуют

передаче

значения выражаемого терминоэлементами интегрального или
дифференциального
рекомендовать

признака.

Все

транскрипцию,

это

позволяет

транслитерацию

и

калькирование (в том числе с применением грамматических
трансформаций)

как

приемы

перевода

безэквивалентной

терминологии.
Термин с давних пор прямо или косвенно привлекает
внимание

отечественных

и

зарубежных

философов,

литературоведов, лингвистов.
М.Я.

Блох

термином

считает

то

слово,

«...значение

которого образует понятие в указанном смысле, т.е. является
профессионально дефинированным» [1].
Таким образом, сущность определения термина разными
учеными сводится к его специальному профессиональному
употреблению. Как указывается в лингвистической учебной и
научной

литературе,

особенностями,

как

термин

должен

системность,

обладать

наличие

такими

дефиниции,

стремление к моносемантичности, отсутствие экспрессии,
стилистическая нейтральность.
Однако по ряду свойств терминов (моносемичность,
омонимичность, синонимичность) ведутся научные дискуссии.
Среди ученых, отстаивающих однозначность термина, − А.А.
Реформатский, Е.М. Галкина-Федорук, Л.О. Казанчян и др.
Точность, однозначность и наличие определения у термина
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делает

его

понятным

вне

контекста.

Большинство

терминоведов (С.В. Гринев, Д.С. Лоте и др.) говорят о
полисемичности термина. Термины, будучи частью лексикона,
и, соответственно, подчиняющиеся общим требованиям его
функционирования, репрезентируются в контекстах. Многие
ученые

указывают на необходимость изучения специфики

функционирования терминов именно в их взаимодействии с
окружающими словами, целым контекстом, который, по
мнению Р.Ф. Прониной, позволяет понять, актуализировалось
ли терминологическое значение слова, в каком из значений
употреблен многозначный термин.
Исследователь М.Н. Володина [2] говорит о проявлении
социально-коммуникативного параметра познания в термине
наряду с репрезентативно-когнитивным.
Чтобы

подготовить

студентов

к

пониманию

профессиональной речи, необходимо помимо устной работы
(чтение,

перевод,

совершенствовать
речью

должно

аудирование,

навыки
служить

письма.

реферирование)

Владение

надёжным

письменной

фундаментом

для

последующего совершенствования и самосовершенствования
с

целью

использования

профессиональной

иностранного

деятельности.

К

языка

итоговой

в

будущей

аттестации

студенты должны уметь выполнять следующие задания:
- аннотировать статью,
- составлять реферат и тезисы,
- готовить сообщения,
- писать частное и деловое письмо, биографию,
- оформлять письмо о приёме на работу.
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Из этого вытекает необходимость познакомить студентов
с

канонами

написания

вышеупомянутых

документов

и

текстов, реквизитами деловых писем, характерной лексикой,
правилами орфографии.
Дополнительная

информация

по

экономике,

юриспруденции, прикладной информатике, полученная в ходе
работы с иноязычным аутентичным материалом расширяет
кругозор обучаемых, пополняет их словарный запас научными
терминами и понятиями, что, несомненно, пригодится им в
будущем.
Видеоматериалы на занятиях по иностранному языку
способствуют более эффективному усвоению особенностей
иноязычной

культуры,

расширяют

кругозор,

развивают

память, воображение, формируют умение анализировать и
выделять черты сходства и различия в родной и изучаемой
культурах.
справочной

Использование
литературы,

словарей,

средств

разнообразной

массовой

информации,

работа в Интернете с целью подготовки презентаций по
различным темам, работа в Moodle закрепляет лексические и
грамматические знания по иностранному языку.
Студенты,

изучающие

иностранный

язык

для

профессиональных целей, активно используют возможности
компьютерных

телекоммуникаций

в

образовательном

процессе, что находит отражение в материалах ЭОС.
Чтение иноязычной литературы должно быть подчинено
одной задаче - извлечению новой

информации. Многие

методисты разделяют умения работы с текстом на два этапа.
К

первому

этапу

специфической

они

относят

информации

нахождение

для

её

в

тексте

последующего
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использования в определённых целях. Понимание главного,
существенного в тексте, которое осуществляется путем чтения
или

прослушивания

текста,

когда

нужно

извлечь

определённую информацию. Ко второму этапу они относят
полное и точное понимание всех основных и второстепенных
фактов в тексте, их осмысление и запоминание, уяснение
замысла и позиции автора, использование вокабуляра для
развития необходимых навыков. Мы выделяем следующие
последовательные стадии работы с текстом:
- экспозиция как вступительная часть к работе с текстом;
- предтекстовые задания (упражнения на использование
вокабуляра для развития «стратегий предвосхищения»);
- текстовые задания (упражнения, развивающие умения
находить в тексте специфическую информацию; упражнения,
развивающие умения понимать главное в тексте; упражнения,
способствующие

полному

и

точному

пониманию

всех

основных и второстепенных фактов, содержащихся в тексте,
их осмысление и запоминание);
- послетекстовые задания (упражнения, способствующие
контролю пони-мания заложенной в тексте информации и
осмысление прочитанного);
-

заключительные

задания

на

базе

текста

(реферирование, аннотирование текста).
Перечисленные стадии мы используем для введения,
отработки и закрепления специальной лексики. Так как одной
из важных задач обучения студентов является эффективное
использование

языковых

единиц

в

деловом

и

профессиональном общении на иностранном языке, то знание
приемов перевода терминологии, умелое применение их в
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зависимости от различных условий коммуникации составляет
неотъемлемую

часть

подготовки

квалифицированного

специалиста.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОК С НАРУШЕНИЯМИ
ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
Борисова В.В., Кучина А.В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)
Аннотация. В статье рассматривается необходимость
разработки

специальных

оздоровительных

физических

упражнений для студентов, имеющих проблемы со здоровьем.
Ключевые слова:

оздоровительное значение физических

упражнений,

ограниченные

возможности

здоровья,

нарушение

вегетативного

статуса,

проблемы

индивидуализации и оздоровительного значения физических
упражнений для студентов с нарушениями вегетативного
статуса.
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WELLNESS THE IMPORTANCE OF EXERCISE FOR STUDENTS
WITH IMPAIRED AUTONOMIC STATUS
Borisovа V. V., Kuchinа A. V.
Private educational institution of higher education –
ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Abstract. The article considers a necessity of development of
special physical exercises for students with health problems.
Keywords: a health value of exercise, disabilities, violation of
the vegetative status, the problem of individualization and a
health value of exercise for students with impaired autonomic
status.
Контент-анализ

научных

источников

подтверждает

недостаточную изученность проблемы индивидуализации и
оздоровительного

значения

студентов

нарушениями

с

физических

упражнений

вегетативного

для

статуса

(нейроциркуляторной дистонии) [1,2,5]. Кроме того, следуя
мнению многих экспертов в данной области, мы соглашаемся
с их позицией, что действующая программа по физическому
воспитанию

студентов

специальной

медицинской

группы

содержит средства оздоровительной физической культуры,
направленные

на

коррекцию

профилактику

и

укрепление

и

сохранение

имеющихся

здоровья,

отклонений

в

состоянии их здоровья (В.Я. Виленский, 2000, В.К. Бальсевич,
2001, В.В. Ким, 2001). Однако практика реализации этой
программы
содержащихся

свидетельствует,
в

ней

что

упражнений

большинство
не

из

специфицированы

относительно конкретных заболеваний студентов, особенно,
сердечнососудистых.
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Проводимое
студентками

нами

2

исследование

курса,

осуществлялось

посещающими

со

специальную

медицинскую группу. Выборка составила 26 студентов 2015
года

поступления

по

разным

направлениям

подготовки.

Возраст обследуемых 18 – 19 лет. С учетом изложенного была
специально

разработана

программа

для

данной

экспериментальной группы. Программа состояла из базового
(обязательного) компонента и вариативного (основанного на
использовании

индивидуальных

программ

занятий

физическими упражнениями). Ее реализация осуществлялась
в три больших временных этапа:
1 этап, организационно – диагностический, сентябрь;
2 этап, медико-педагогический, октябрь, ноябрь;
3 этап, индивидуализации, декабрь, июнь [7].
Особенностью

первого

организационно-диагностического

этапа (сентябрь) стало определение специально-медицинской
группы, сформированной на основании результатов медицинского осмотра в начале первого семестра. Экспертная
комиссия, включающая в своем составе терапевта, хирурга,
невропатолога,

окулиста,

отоларинголога,

стоматолога,

отобрала в данную группу студенток, имеющих заболевание нейроциркуляторная дистония.
Организационные меры экспериментальной части работы
содержали набор соответствующих воздействий на условия
учебной деятельности и активного отдыха, позволяющих
решать

вопросы,

индивидуализацию

направленные

на

образовательного

оптимизацию
процесса

и
по

физическому воспитанию студенток. Эти условия обеспечили
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ритмичную организацию учебного процесса, рациональное
чередование умственных и физических нагрузок [3,4,6]. В
связи, с чем основной задачей этого этапа работы являлось
структурирование режима и расписания учебного процесса на
учебный год.
На втором этапе (октябрь - ноябрь) медико-педагогическом
предполагалось

формирование

у

студенток

устойчивого

интереса и потребности в занятиях физической культурой
путем включения в учебный процесс по физической культуре
инновационных
предлагались

оздоровительных
комплексы

экспериментальной
содержание

обязательными

по

для

Студенткам

оздоровительных

методики,

занятий

методик.

которые

физической

всех.

Целью

упражнений

включались

культуре

такого

и

в

были

комплексного

применения экспериментальных упражнений было выявление
индивидуальной заинтересованности студенток в том или
ином виде двигательной активности (путём беседы), а также
определение

влияния

занимающихся.

Для

данных
оценки

упражнений

на

организм

и

внесения

эффективности

корректив в индивидуальную программу занятий лечебнопрофилактической

и

общеукрепляющей

направленности

уровень физического состояния студенток определялся через
каждые

6-8

недель

экспериментальных
методика
упражнения

педагогического

оздоровительных

аутогенной
шиацу

–

тренировки,
пальцевые

процесса.

Основу

методик

составила

далее

следовали

надавливания,

система

оздоровления Кацудзо Ниши – своеобразные настрои на
здоровье, которые чередовались с исцеляющими настроями
Ф. Н. Сытина, дыхательной гимнастикой, стретчингом. Кроме
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того, во время занятий для улучшения самочувствия и
положительного эмоционального настроя использовался метод
ароматерапии. Нами использовались гармонизирующие

и

стимулирующие смеси.
На третьем этапе (декабрь - июнь) индивидуализации с
учётом установленного физического состояния, имеющегося
заболевания,

и

личного

интереса

в

определённом

виде

двигательной активности разрабатывались индивидуальные
программы занятий на недельный цикл. Каждая программа
состояла из двух занятий в рамках учебного расписания и
двух дополнительно самостоятельных в рамках свободного
времени.

В

использовались

индивидуальных
упражнения

программах

общеукрепляющего

комплексно
характера

(55-60%) и специальной направленности (комплексы лечебной
гимнастики, аутогенной тренировки, стретчинг-гимнастики и
др. — 45-40%).
В период экзаменационной сессии и каникул студенты
занимались самостоятельно по индивидуальным программам
физической рекреации и двигательной реабилитации.
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Введение «свежих» определений и «красивых» слов
не помогает в решении проблем по созданию,
определяемых данными словами (эпитетами) того,
что мы (люди) пытаемся представить.
M. Berlin, проект: «Восточный ветер»
Исследование равно набору экспериментов и методов,
обеспечивающих в свою очередь тесное взаимодействие с тем,
что

попадает

Взаимодействие
идущих

в

под
в

первую

«взгляд»

рамках
очередь,

каждого

эксперимента.

исследовательских
в

среде

процессов,

формирующихся

и

существующих перспективных технологий. Которое, несмотря
на свой широкий смысл и возможность применений, большим
образом интересует нас (прим.: здесь человек понимается как
биологический,

общностный

(совокупный)

вид)

в

части

подходов такой современной области развития, оказывающей
полномерное влияние на своего рода «молекулярном» уровне, в
сферах промышленности, науки, культуры, мироустройства,
как интеллектуальные технологии. Именно они составляют
основной

стержень

в

формировании

направленности

развития перспективных технологий, которые в том числе
обеспечат переформирование мироуклада человека, выведя
его на уровень выше.
Переход к новому мироукладу (прим.: сюда же входят
такие определяющие концептуальные представления, как
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шестой технологический уклад1, "Индустрия 4.0", "цифровая
экономика", перспективные технологии) проходит не слажено
и явно "дёргано", объём данных, информации "подстёгивает"
гонку технологий среди её участников (стартапов, проектных
команд,

идей),

что

не

способствует

действительному

и

полномерно к развитию технологий, приводя к созданию
«иллюзий», особенно это явно заметно при практическом
применении разработанных изделий с применением якобы
современных или перспективных технологий. Переводя в
практический спектр реальности, к примеру, вы получаете
следующее, вместо того, чтобы часть системы, отвечающей
скажем за телевизор (просмотр фильмов), музыку понимала и
«училась» на пользователе, пользователь получает единый пульт
управления, которым выступает смартфон. Таким образом и
создаётся

«иллюзия»

в

пользовательской,

промышленной

(прим.: благодаря маркетингу на конференциях), а порой и
технической среде.
Исходя из этого, можно наблюдать, что данная тенденция
способствует неспешному, равному отставанию, вхождению
перспективных

технологий,

формирующихся

в

концепты

(прим.: своего рода форм факторы): "Интернет Вещей" (прим.:
более предметно определяется как "Сеть Сетей") или же в
глобальный проект, имеющий конкурентное в определённых
странах включая Россию представление, "Индустрия 4.0",
"умные (интеллектуальные) вещи и сети(системы)", "интернет
жизни", "искусственный интеллект". Стоит отметить, что это

Прогнозируемый уклад, используется часто к сравнению с проектом
«Индустрия 4.0».
1
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не все маркеры, о которых говорят, обсуждают, исследуют
сейчас.
Приведённые

выше

в

качестве

примера

маркеры

являются на данном этапе технологического развития и
построения общества базовыми и формирующими в пределах
своих определений совокупность относимых к ним, более
предметных

понятийных

конкретную,

перспективную,

применяемую

архитектуру,

область

изделие.

физических

аспектов,

науки,

объектах

человеческого

определяющих
технологию,

Воплощаемые

обихода.

Мы

в

только

осознали, поняли, но не успели выработать систему работы с
технологическими инновациями, где идея благодаря R&D,
работе

проектной

формирующихся

команды,
или

применению

действительных

перспективных

возможностей,

заложенных в определённой сфере фундаментальной науки,
технологического
превращается

развития,
в

на

изделие,

стыке

прикладных

которое

сможет

наук,

вывести

окружающий мир человека, быт, возможности, развитие,
самого

индивидуума

на

уровень

выше

в

том

числе

и

биоинженерном представлении. Систему, опирающуюся на
"Закон

Мура",

которая

бы

работала

более

широко

с

технологической составляющей заложенного принципа, а не
"бежала"

используя

технологическую

формализующую

сторону

жизни

часть,

человека

подводя

под

черту

физического ограничения, связанного с ростом мощностей
процессоров. Несмотря на это существует необходимость в
системе,

отвечающей

за

построения

научного

фундаментального и прикладного стержня, взаимосвязанного
с индустрией (прим.: как промышленной, так и гражданской
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составляющей).

Которая

в

свою

очередь

будет

иметь

"материки спокойствия" (прим.: государственные службы,
органы, рабочие группы), обеспечивающие потребность в
технологиях,

являясь

выстраивались

в

"законодателей

регуляторами

основе

на

их

созданной

развития,

они

инфраструктуре

настроения/взглядов/тенденций"

(прим.:

ВУЗы, НИИ), которые в свою очередь обладали бы "портами",
обеспечивающими
"островами"

коммуникации,

(стартапы,

проектные

взаимодействие
группы,

с

предприятия

промышленности, сектор бизнеса).
И, что немало важно в условиях современного "цифрового"
взгляда архитектура данной системы должна представлять
собой

центральный

микропроцессор.

Заводы,

фабрики

овладевая умением, выработав благодаря R&D технологии
применения "умными вещами", киберфизическими системами
знаний, выделенных из информации полученной в свою
очередь

из

больших

данных,

стали

бы

строятся

как

сопроцессоры. Стоит отметить, что подобный архитектурный
подход, сможет видоизменить и сами предприятия, начиная
от

сокращения

больших

пространств,

доходя

до

автоматизированных, а в последствии "умных" узлов (прим.:
станки, группа аппаратов) производства, где каждый блок,
цех этаж предприятия будет включать в себе необходимые
узлы

производства,

обладающие

возможностями

трансформации под информацию, поступающую из «точек
ввода» данных.
Несмотря на отсутствие подобной системы и архитектуры,
которая

в

одной

из

своих

основ

включает

подход

к
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построению

индустриальных

производственных

систем2,

основанный на принципе, заложенном в «Законе Мура».
Применяемый

не

только

в

его

технологической

части,

относящейся к числу транзисторов, но и используемый в
создании,

формировании

развитии

перспективных

технологий, построению процессов производства изделий,
начиная

от

внутренней

изготовление,

до

Предприятия.

На

стадия

во

системы,

непосредственной
данный

момент

времени,

технологическими

обеспечивающей
постройки

возникает

переходная

определяемая

компаниями

как

зданий

некоторыми

уже

наступившая,

именуемая «временем после закона Мура».
Исходя из этого наиболее подходящим концептом к
рассмотрению

приводимого

выше

подхода,

учитывая

внедрение в аспекты жизнедеятельности человека «цифровой»
основы и принимая важность развития Индустрии, а вместе с
ней фундаментальной и прикладной науки, формирование
научного задела, участие в данном процессе ВУЗов, является
проект «Индустрия 4.0».
Прототип данного проекта и формат были определены
перед началом выставки-ярмарки, а затем представлены и
поддержаны на ней в 2011 году, в Ганновере. Ярмарка,
которая в условиях развития «умного мира», «мира сетей» и
«интернета жизни» определила следующую четвёртую ступень
в

Индустриализации.

начало

проекту,

Выставка,

ставшему

положила

своего

рода

официальное

платформой

и

определённой стратегией развития, среди государств, которые

В рамках предприятия данное понятие представляет собой
киберфизическую систему.
2
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на

настоящий

момент

наиболее

технологически

и

экономически подготовлены к исследованию и внедрению
подобной

проектной

основы.

Данный

проект,

наиболее

определяем как ожидаемое или планируемое (прогнозируемое)
событие.
В общем представлении «Индустрия 4.0», изначально
определялась,
экономики

как

стратегический

Федеративной

план

по

Республики

развитию

Германия

с

возможностью последующего применения и реализации в ряде
стран Европы. Исходя из чего с целью выработки ряда
моделей,

концепт-подходов

реализации

и

развития,

определению задач, призванных обеспечить последующее
внедрение

проекта,

и

модернизацию

человеческого

мироустройства, Германским Правительством формируется
специальная рабочая группа - «Индустрия 4.0». На начальном
этапе работа группы заключалась в проведении анализа и
выработке

действенных

рекомендаций

по

внедрению

стратегической инициативы – «Индустрия 4.0».
На основании подготовленный данной группой доклада,
представленного

правительству,

а

в

последующем

и

опубликованного на официальном сайте департамента по
развитию

Промышленности,

сформирован

комплекс

необходимых рекомендаций. Одной из ключевых позиций
данного доклада, стало введение политики по поощрению
научно-исследовательских, учебных инициатив3.
Начиная

с

2011

года

сформированные

позиции

постепенно стали ключевыми, предметными обсуждениями,
Данная позиция доклада была одобрена, поддержана и сформирована
рекомендация по соответствующей работе ВУЗов и Предприятий
Германии, а также их взаимодействию.
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включаемые в повестку различных конференций, семинаров и
рабочих групп4. Которые в свою очередь, как территориально,
так и по составу участников постепенно выходили за пределы
Германии,

поднимая

данную

тему

на

повестке

дня

Промышленности, государства, научного мира, общества и в
других странах.
Стоит отметить, что своего рода переломным моментом,
когда на крупнейших конференциях и выставках, связанных
с различными направлениями человеческого развития, и
деятельности (прим.: например, промышленность, оборонная
сфера,

мобильные,

электронные

и

интернет

технологии,

научная и образовательная сфера) заговорили в полной мере о
проекте

«И

4.0», практически на каждом

фигурировать

такие

маркеры

как

стенде

«Интернет

стали

Вещей»,

«Промышленный Интернет Вещей» и «Индустрия 4.0», стал
2015 год. Следствием подобного распространяющегося веянья
явилось включение проекта в «повестку дня», обсуждавшуюся
на

протяжении

всей

встречи

лидеров

и

официальных

экономических, политических представителей государств, на
«Всемирном
Швейцарском

Экономическом
Давосе.

В

Форуме»

которой

чётко

проходящим

в

прослеживалась

прямая зависимость развития технологий, образующих и
формирующих

Промышленность

четвёртого

порядка,

и

необходимость в сильном научно-образовательном потенциале,
который потребуется от людей. Поскольку именно научный
подход,

позволит

грамотно

исследовать,

разработать

и

После Ганноверской выставки-ярмарки в 2011 году, регулярно
проводятся различного рода конференции, рабочие группы, экспертные
встречи в рамках проекта концепции «Индустрии 4.0».
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применить

такие

возможности,

которые

представляются

внимания

поместившее

перспективными технологиями.
Подобные

элементы

Промышленную революцию четвёртого порядка в рамках
форума мирового масштаба, конференций международного
характера, которые всё больше влияют на её популяризацию и
распространение, на центральное место, являются в свою
очередь не единственными, но краеугольными опорными
точками,

обеспечивающими

территориальное

её

распространение.

актуальность
Благодаря

и

которым

возможно увидеть, что на данный момент нет чёткого,
окончательного

понимания

общего

человеческого

мироустройства, которое будет учитывать полный спектр
существующих,

формирующихся

и

перспективных

технологий. Предстоит понять, каким мы хотим видеть мир
вокруг нас, какие технологии нас будут окружать, что они нам
дадут и чего позволят достичь.
Важно подчеркнуть, что нет и единого представления о
полномерном,

грамотном

применении

перспективных

технологий, которые уже включены в четвёртый порядок
Промышленной революции. Поскольку на данный момент
только лишь выстраивается подход к изучению технологий,
определяется вектор исследований и разработок, связанных с
«Интернетом Вещей» и «Индустрией 4.0». Но уже становиться
понятным, что наука на стыке её фундаментально-прикладной
части

и

образование

должны

играть

в

формировании,

развитии перспективных технологий одну из первостепенных
ролей.

Ведь

благодаря

исследовательским

процессам,

проводимым в отношении зарождавшихся технологий, стало
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понятно, что основу Промышленности четвёртого порядка, на
уроне

базиса

должны

заложить

такие

концепции,

как

«Интернет Вещей» и кибер-физические системы.
Формирование подобной отмеченной выше научной и
образовательной направленности, является одной из целей в
рамках

которой

международные

создаются

консорциумы

и
и

организовываются

ассоциации,

в

задачи

которых входит координация действий среди коммерческих
компаний, Промышленных предприятий и Университетов
различных государств, обеспечивающих развитие индустрии.
Участники данных объединений призваны в своей работе по
данному направлению решить наиболее проблемные вопросы
на данный момент, такие как: стандартизация, безопасность
(прим.:

информационная,

кибербезопасность),

конфиденциальность, протокол взаимодействия устройств,
интерфейс управления и взаимодействия с человеком, и это
только лишь небольшая часть ключевых узлов будущей «сети».
Помимо

этого,

в

ряде

наиболее

передовых

с

позиции

технологий и науки государств создаются подобные союзы и
на национальном уровне.
Не

исключением

стало

и

Российское

государство.

Поскольку подобные, новые понятия, включающие в себя с
одной

стороны

привычное,

осознанное

понимание,

в

реальности дают представление о том, что технологические
возможности,
рассматривались,

такого
не

рода

изучались

ранее
столь

подробно
углублено

или

не
не

рассматривались на предприятиях Промышленности, Научноисследовательских институтах и Университетах. Говоря о
последних, крайне важно заметить, что положение дел,
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сложившееся на стыке образования и науки, не позволяет
сказать о наличии значительного количества потенциальных
возможностей.

К

организованных
способных

примеру,

на

решать

исследованием,

базе

количество

лабораторий,

Университетов,

действительно

задачи

и

развитием

вопросы,

современных

связанные

с

перспективных

технологий, а также разработкой прототипов изделий на их
базе, крайне мало.
Стоит

отметить,

что

в

докладе

рабочей

группы

по

развитию проекта «Индустрии 4.0», речь о котором шла выше,
при формировании национальных подходов по развитию
собственной

индустриальной

модели

на

базе

концепции

четвёртой ступени Промышленной революции, в ведущих
зарубежных

странах

Университеты,
практических

делается

студентов
занятий.

и

значительная
поощрение

Известным

ставка
их

примером

на

научноподобной

кооперации может служить Массачусетский технологический
Университет, Браунский Университет. Организованные на их
базе

исследовательские

лаборатории

фундаментально-

практической направленности, принимают активное участие
в

исследованиях

результаты

которых

используются

при

разработках как современных технологий, так и концептпроектов передовых изделий.
Благодаря
лабораторий,

достижениям

подобных

Университетских

формируется

научно-технический

задел,

развивается фундаментальная и прикладная часть науки.
Осуществляется

развитие

современных

технологических

достижений в рамках создаваемых архитектурных концептов
по

развитию

человеческого

мироустройства

вперед.

В
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Российском

образовательном

сегменте,

Университеты

подобный вектор в большей степени утратили, а у имеющих
возможность ВУЗов на открытие подобных лабораторий,
подобные

шаги

слабо

развиты.

Существующие

или

открывающиеся научные лаборатории на базе Университетов
в

основе

имеют

два

пути,

во-первых,

создаются

исключительно под конкретную направленность, например,
стремление

развивать

Предприятиях,

проект

который

«Индустрия

связан

с

4.0»

на

технологиями

«Промышленного Интернета Вещей», но «IIoT»5 это не вся
«Индустрия

4.0»,

равно

как

и

когда

заходит

речь

об

«архитектуре» Промышленности четвёртого порядка, это не
только экономические возможности и бизнес-модели. Вовторых, организуются (прим.: некоторые «переобуваются»)
подстраиваясь под моду и становятся псевдо инструментом,
главной задачей которого является получение дополнительного
финансирования.
Подобные аспекты, являются одними из основных в
проблематике

существующей

при

реализации

проекта

«Индустрии 4.0», образующиеся в основном, в части научной
позиции. В Российском государстве они входят в число
наиболее

заметных

конвергенции

проблем,

Университетов

возникающих
и

на

пути

Промышленности.

Стоит

отметить, что второй аспект из числа выше приведённых в
настоящее
тенденцией

время

характеризуется

среди

правительственных

большей

структур,

фондов

активно
части
и

растущей
компаний,

Университетов,

IoT или Internet of Things – аббревиатура обозначающая «Интернет
Вещей»
5
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заключающейся

в

постановке

на

первое

место

коммерциализацию идей, проектов и вновь образовавшихся
технологий.

В

свою

очередь,

подобное

приводит

к

коммерциализации и самих инноваций, которые включают, в
себя поиск решения задачи по их финансированию. Иными
словами, данный аспект порождает рассмотрение любой идеи,
проекта и технологии, через призму прибыли и финансовой
отдачи, которая будет получена.
Поиск экономической выгоды от реализации идеи и
превращению её в проект — это не плохо, но подобное не
должно входить в число основных задач, которые ставятся
перед к примеру, лабораторией фундаментально-прикладной
направленности. Поскольку одной из первоочередных задач
таких

лабораторий,

является

оценка

или

исследование

способностей конкретной (прим.: отдельной или входящей в
число совокупных) идеи на скрытые возможности и влияние
её развития на технологии. При этом сформировать продукт,
который

в

последствии

сможет

принести

прибыль

Предприятию. Важным и значимым в данных процессах
является вопрос времени.
Технологии будут развиваться и дальше, закладывая,
формируя возможности к переходу на пятую ступень развития
Промышленности,

созданию

«Искусственного

Интеллекта»,

«Искусственного Разума». Именно это понимание «ширины»
охвата и уровня проникновений технологий в человеческую
жизнь показывает, что первый из выше указанных аспектов,
когда Университеты придерживаются волны маркетинговых
влияний или создают лаборатории, рассматривающие в своих
фундаментально-прикладных исследованиях лишь узкую часть
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единой технологии, представляет собой одномоментность.
Иными словами, лаборатория будет существовать до тех пор,
пока есть данная технология или до того момента, как
изготовят

продукт

готовый

к

продаже.

После

чего

направление подобной лаборатории будет сведено, первое к
систематическому апгрейду этого продукта, второе к поиску
возможностей создания продукта, принимая во внимание
маркетинговую

составляющую,

дополнительную

прибыль

или

который
заменит

принесёт
предыдущий,

выпускаемый продукт.
Стоит подчеркнуть важность отмеченных проблемных
аспектов и работу над их решением, поскольку именно
описанные выше: актуальность проекта «Индустрии 4.0»,
процессы

развития

связанных

технологий,

например,

«Интернет Вещей», «Искусственный Интеллект», существующие
вопросы, затронутые выше, были приняты во внимание и
находятся в стадии исследования и выработки решений с
целью создания на базе «Тульского Университета», собственной
лаборатории фундаментально-практической направленности.
На

первом

этапе

в

задачи

лаборатории

будет

входить

проведение исследований и разработки прототипов в области
перспективных
осуществлять

технологий
формирование

индустрии,

параллельно

фундаментально-прикладного

задела. Создание данной лаборатории является также частью
формирования
кооперацию

среды,

между

направленной

Предприятиями

на
и

вовлечение

в

Университетами,

заложенную в реализационном концепте проекта «Индустрия
4.0».
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Подобный

подход

к

формированию

научной

составляющей в складывающейся эко среде по развитию
перспективных технологий, позволяет, во-первых, создать
собственный,

национальный

подход

по

развитию

технологических концептов не зависимо от степени его
сформированности.
самостоятельно
технологии,

Во-вторых,

появляется

формировать

вектор

«зародившейся»

на

возможность

развития
лабораторной

любой
или

испытательной площадке. Которые будут созданы в научной
лаборатории
Университета.

информационных
В-третьих,

технологий

исходя

из

Тульского

первых

двух

составляющих, обеспечивается возможность международного
«экспорта» (пример «Индустрия 4.0») архитектурных концептов
нового миропорядка будущего. Основанных в свою очередь на
том,

что

сейчас

технологической
Тульского

является
мысли.

Университета

верхом

Вновь
так

научных

создаваемая

же

сознаний

и

лаборатория

выступает

площадкой,

отвечающей и на исследовательские запросы Предприятий
Оборонно-промышленного комплекса России6.
Стоит отметить, что при организации рабочих процессов и
задач

лаборатории

принимается

во

внимание

вопрос

о

коммерциализации созданных продуктов (прототипов). Но при
этом подчеркивается, что на данном этапе, когда часть
технологий только зарождается и развивается, ставить «телегу»
(деньги) впереди «лошадей» (науки и технологии), является
малограмотным шагом. Находящим своё подтверждение в
Данное соглашение, которое и привело к открытию Лаборатории,
достигнуто между Тульским Университетом (ТИЭИ) и подразделением по
исследованию и разработке перспективных технологий индустрии Союза
Молодых Инженеров России.
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сравнительной степени, показывающей зависимость нашей
экономики от добычи нефти и газа, где Россия имеет статус
сырьевого придатка, сохраняющей при сегодняшнем подходе
к формированию и развитию перспективных технологий
шансы остаться таким же «придатком», изменив нефтяной
«образ» на технологический.
Говоря о более общем решении, закладываемом в части
подобных, создаваемых лабораторий, оно включает в себя ряд
важных

аспектов.

Например,

во-первых,

«ширина»

внедряемых в жизнедеятельность человека технологических
возможностей высока и до сих пор существует проблема в их
полноценном использовании. Решением здесь может стать
грамотный промышленный дизайн.
На

данный

момент

промышленный

дизайн

не

рассматривается в образовательной сфере как отдельный
полноценный курс, представляемый в учебных заведениях и
почти

не

учитывается

при

научных

исследованиях.

Формирование фундаментальных основ и прикладного задела
в

области

промышленного

дизайна,

станет

решением

описанной выше проблемы. Дополнительно, это позволит
создать образовательную дисциплину доступную не в отдельно
конкретном Университете, а в каждом учебном заведении,
которое выпускает специалистов, так или иначе влияющих в
своей

деятельности

функционал.

При

на

конечный

этом

наличие

вид

изделия

фундаментальной

и

его
базы,

исследовательских и периодических экспериментов в области
промышленного
образом

дизайна,

понимать

даст

возможность

востребованную

наилучшим

пользователями
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эргономику, набор необходимого и полезного функционала
изделия.
Во-вторых,

подготовка

специалистов

с

необходимым

набором знаний и навыков, а также создание возможности
увеличения числа последних, позволит в рамках предприятий,
при необходимости отрасли в целом, решать ключевые задачи,
понимать направления развития технологий, обеспечивать
занятость среди студентов.
В-третьих, главное

к

чему планируется прийти при

создании "умного производства" ("цифровых фабрик"), что
поставлено вверх цепочки изменений, связанных со всеми
факторами производства без исключений – это создание
продукции в режиме losgrösse=1.
Исходя из этого подобные, создаваемые лаборатории
фундаментально-практической

направленности,

исследуя

технологии и расширяя возможности, позволят не только
достичь

изначальных

отмеченных

выше

целей,

но

и

точки

в

науки

и

усовершенствовать, развить их в процессе реализации.
Рассматривая

проблемные,

предлагаемой

к

созданию

образовании,

рассматриваемую

положительные

системе
в

в

области

части

лабораторий

по

исследованию и разработке перспективных технологий, важно
не забывать и о существующей международной практике. Так,
«башня из слоновой кости» известная Американская система
образования, испытывает трудности, выраженные в переходе
студентов

из

Американских

научно

исследовательских

Университетов

(прим.:

MIT)

лабораторий
в

ведущие

компании «Кремниевой долины», Google, Facebook, Apple.
Вырос процент студентов, которые осуществляя подобный
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процесс бросают учёбу. Данный аспект требует особого учёта,
при

создании

лаборатории

и

развитии

научно-

образовательной деятельности.
Приведённые

в

качестве

примера

существующих

моделей

и

отрабатываются,

а

реализуются

также

проблемы

концептов,

которые

на

практике

Западными и Восточными государствами, показывают, что
наиболее важным на данный момент для нас как государства,
становится

разработка

концептуального

подхода.

собственного
Который

уникального

исключит

не

только

заимствование реализационных подходов Западных стран, но
и будет способствовать укреплению собственной безопасности.
Поскольку при грамотном решении вопросов на данном этапе,
технологические модели, вариация и уровень их технических
составляющих, не будут иметь какой-либо идентичности в
разумных пределах или схожести шаблонов, используемых при
построении к примеру «умных сетей». Применительно к
рассматриваемым выше лабораториям, собственный подход в
реализации

четвёртого

позволит

создать

этапа

Промышленной

систему

деятельности,

направленную

перспективных

технологий

с

Революции,

научно-исследовательской
на

активное

последующим

развитие

выходом

на

«уровень выше» развития человеческого (прим.: имеется в виду
в глобальном смысле) микроуклада.
Стоит отметить, что не мало важно помнить о том, кто
заложил основу четвёртой ступени Промышленной революции
и, что лежит в данной основе, а также понимать следующее,
время, выраженное в современных условиях законом Мура,
бросило вызов и нам будет чем ответить, даже при условии,
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что увеличение числа транзисторов на кристалле интегральной
микросхемы скоро будет выражаться временем равным не 24,
а 12 месяцам.
∑NVT×T
Список использованной литературы:
1. Грингард Сэмюэл. Интернет вещей. Будущее уже здесь,
- Альпина Паблишер, 2011. – 188 с.
2.

Восков

Л.С.

Беспроводные

сенсорные

сети

и

прикладные проекты. Автоматизация и ИТ в энергетике №2-3
(2-3). Отраслевой научно-производственный журнал. М., 2012,
С.44-49.
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СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРА ОБЪЕКТА НА БИНАРНОМ
ИЗОБРАЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ТРИАНГУЛЯЦИИ
Храмов В.В., к.т.н., доцент, профессор кафедры ИТ и ПМ ЧОУ
ВО «Южный Университет (ИУБиП)»
(Ростов-на-Дону)
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к описанию
космических

снимков

объектов

земной

поверхности

средствами различных триангуляций. Показано, что в случае
равномерного регулярного описания возможен переход к
многомерной триангуляции и решению проблемы выделения
контура на треугольном растре. Дана оценка эффективности
такого подхода.
Ключевые слова: Дискретное множество, диаграмма
Вороного, триангуляция, контур бинарного изображения.
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THE METHOD OF ISOLATING THE CONTOUR OF AN OBJECT
ON A BINARY IMAGE USING TRIANGULATION
Khramov V.V. Ph. D., associate Professor, Professor, Department
of IT and PM CHOW IN “Southern University (IMBL)”
Abstract: In the article approaches to the description of
space images of objects of the terrestrial surface by means of
various triangulations are considered. It is shown that in the case
of a uniform regular description, it is possible to go over to the
triangulation and to solve the problem of isolating the contour on
a triangular raster. The effectiveness of this approach is
evaluated.
Keywords: Discrete set, Voronoi diagram, triangulation,
contour of a binary image.
Введение.

Многие

задачи

обработки

изображений

связаны с поиском на изображении объектов характерной
формы, которая может задаваться различными способами.
Среди наиболее распространенных, следует отметить способы,
использующие определенное число эталонов (силуэт самолета,
стиль шрифта текста, профиль детали) и то, что существенной,
даже

определяющей

характеристикой

объекта

является

именно его форма, а не размеры, расположение и т. д.
Общие

предпосылки.

Такой

подход

предполагает

сравнение изображений объектов с эталонами. Применительно
к спутниковому мониторингу, в данной работе предлагается
метод

сравнения

изображений объектов

на

поверхности

Земли, привязанный к традиционным (триангуляционным) их
описаниям в рамках геодезии и картографии и включающий
[1, 2]:
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1.

Переход

к

бинарному

изображению

объекта,

получаемому в результате сегментации общей сцены.
2.

Построение

внешней

непрерывной

границы

бинарного изображения в виде замкнутого полигонального
контура.
3.

Сравнение контуров границы с эталонными.

Исследования

показали,

что

«…контуры

объектов

изображений являются областями высокой информативности
о реальных сценах. Они слабо зависят от цвета и яркости,
устойчивы к смене типов датчиков, почти не зависят от
погоды, времени года и суток. При этом большинство других
характеристик

изображений

варьируются

в

достаточно

широком диапазоне»
Контур,

содержит

практически

всю

необходимую

информацию для распознавания объекта по форме. Методы
контурного

распознавания

в

большей

степени,

чем

пространственные методы, дают возможность использовать
модели, инвариантные к случайным переносам, поворотам,
изменению

масштаба

[2].

«…В

ряде

важных

случаев

контурные методы обработки изображений и распознавания
образов менее чувствительны к помехам»
Широкое
(контуров)
дискретные

распространение

и

анализе

изображений

представления.

осуществляется

по

в

растрам

При

выделении
играют
этом

границ

(бинарные)

дискретизация

(определяющих

порядок

расположения точек: растровых элементов), основные из
которых представлены на рис. 1 в порядке уменьшения
частотности

применения:

прямоугольный,

шестиугольный

(гексагональный) и треугольный. Наиболее применимым в
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настоящее

время

традиционно

считается

прямоугольный

растр.

Рис. 1 - Основные виды используемых растров

В то же время в целом ряде приложений, связанных со
зрением животных и СТЗ роботов, проектированием сложных
поверхностей
растров.

[3,5]

показаны

Треугольные

достоинства гексагональных

(триангональные)

растры

нашли

применение в моделях, связанных с геоинформационными
системами
Обозначим{B(i,j)}̶ оцифрованное бинарное изображение
(массив пикселей), причем яркость пиксела будет равна 1,
если

он

принадлежит

объекту

равен

0,иначе

(если

не

принадлежит).
После такой оцифровки предполагается, что каждый
пиксел однозначно принадлежит либо изображению объекта,
либо фону. Ошибка дискретизации зависит как от размеров
пикселя, так и от критерия отнесения пиксела к фону или
изображению.
В прежних работах автора рассматривались методы,
алгоритмы и технические решения по выделению контуров на
прямоугольном и гексагональном растрах. Выбор в качестве
объекта рассмотрения, в данном случае, треугольного растра,
с одной стороны связан с отсутствием таких растров (за
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исключением

модельных)

в

большинстве

технических

устройств (телевизоры, системы технического зрения, другие
средства отображения), с другой стороны, с их изученностью и
перспективностью в области геометрии и геодезии, и могут
быть

использованы

в

системах

мониторинга

земной

поверхности.
В геометрии термин «триангуляция»,в наиболее общем
значении

—

это

разбиение

геометрического

объекта

на

симплексы (n-мерные тетраэдры), под которыми понимают nмерное обобщение треугольника на многомерные (n-мерные)
пространства. Например, на плоскости (или поверхности
Земли) - это разбиение на треугольники.
Триангуляция (Т) пространстваn+1 — это «подразбиение»
этого пространства (n+1)-мерные симплексы, такие что:
1)

любые два симплекса в T пересекаются в общей

грани ребра или вершины, или вообще не пересекаются;
2)

любое

ограниченное

множество

в

пространстве

n+1пересекает конечное количество симплексов с T.
Таким

образом,

аппроксимацию

триангуляция

поверхности

представляет

моделируемого

собой
объекта

треугольными пластинами, отстоящими от нее на расстоянии,
не превышающем некоторой заданной величины».
Способ выделения контура на треугольном растре
Рассмотрим
выделения

выполнение

контура

двумерного

эвристического
объекта

на

алгоритма
треугольном

растре.
Для того чтобы задать координаты любого элемента
изображения (треугольного пиксела) необходимо указать три
координаты Х,Y,Z. Например, координаты точки Со (см. рис.2),
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соответственно равны Xco=5, Yco=2, Zco=2. Аналогично можно
указать

и

координаты

остальных

пикселов изображения

объекта.
Следовательно, будем говорить, что плоское изображение
может

быть

описано

трехмерной

бинарной

матрицей

размерностью n ×m× p.
Если

известны

изображения,

два

например,

соседних
Сои

С 1,

то

элемента
этот

факт

контура
можно

закодировать по Фримену следующим образом:
Рис.

2

–Координатная

система

плоскости,

описываемой

посредством триангуляции

1
2
0 С 3
5
4
т.е. переход по одному из шести направлений кодируется
одной из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, в частности переход от точки
80

Сок точке С1кодируется цифрой 3, а от точки С1к точке Со
цифрой 0.
У каждого из пикселей имеется три соседних, имеющих
общую

сторону

(границу).

Следовательно,

если

пиксел

изображения принадлежит контуру, то перейти можно к
одному из трех соседей. Если задано первоначальное значение
кода Ri-1∈{0,1,…,5} и известно количество соседних данному
пикселу элементов изображения, принадлежащих объекту К ≅
3,

то

очередное

значение

кода

Фримена

может

быть

вычислено по формуле:
(1)
Все компоненты этих выражений шестеричные числа, а
суммирование и вычитание осуществляются по модулю шесть.
Если для каждой точки иметь вектор С граничных
значений размерностью три, то, определяя количество единиц
в

нем,

получаем

К.

В ОЗУ ЭВМ для каждого j-го элемента матрицы изображения
хранится свое значение вектора.
=
где (С) содержимое пиксела изображения, помеченного С.
Вариант технического решения
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Рис.3

–

Общая

структура

устройства

выделения

контура

с

использованием двумерной триангуляции

На рис.3 показан вариант технического решения по
реализации предлагаемого способа выделения контура (общая
схема). При этом первые информационные входы блока
обработки

БО 1 и регистра кода предыдущего шага РКП 3

объединены

и

образуют

входную

шину

6

устройства,

информационный выход блока обработки БО 1 образует шину
7, связанную с информационными входами блока управления
БУ 2, группы ключей Кл 4 и вторым информационным входом
регистра кода предыдущего шага РКП 3, выход 8 которого
подключен

к

обработки

БО

управляющие

второму
1,

информационному

первый

входы

9,

второй

которого

10

входу
и

блока

третий

подключены

11
к

соответствующим выходам блока управления БУ 2, первый
управляющий

вход

12

которого

подключен

к

соответствующему выходу блока обработки БО 1, четвертый
13 и пятый 14 управляющие выходы блока управления БУ 2
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подключены к первым управляющим входам соответственно
регистра кода предыдущего шага РКП 3 и группы ключей Кл
4, второй управляющий вход 15, шестой 16 и седьмой 17
управляющие выходы блока управления БУ 2 подключены к
входной шине управления 18, а адресный выход 19 блока
управления БУ образует соответствующий выход устройства.
Устройство

работает

следующим

образом.

По

шине

управления 18 от ЭВМ поступают сигналы управления (см.
рис.3), по цепи 15 запускают узел синхронизации, который
выдает управляющий импульс по цепи 13 в регистр 3 и по
цепи 9 в узел управления выводом.
При этом по шине данных (ШД) 6 из ОЗУ ЭВМ
последовательно поступают исходные значения Ro и Go. Если G
≠ 0, то поступает сигнал в реверсивный счетчик по модулю
шесть (при двух или трех граничных единичных пикселах) или
на сумматор по модулю шесть, где при наличии управляющего
сигнала от БУ осуществляется суммирование или вычитание
единицы в реверсивном счетчике (реализуется формула 1), или
при наличии управляющего сигнала в сумматоре происходит
сложение

Ri-1 с

константой

равной

трем.

Результаты

вычислений поступают в узел формирования адреса (УФА).
Особенности устройства УФА определяются типом ОЗУ ЭВМ.
Таблица 1
Код Фримена
по ШИ 7
0
1
2
3
4
5

1-й реверсивный
счетчик
0
0
+1
0
0
-1

1-й реверсивный
счетчик
0
+1
0
0
-1
0

1-й реверсивный
счетчик
+1
0
0
-1
0
0
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В соответствии с вычисленным значением кода Фримена,
как показано в таблице 1, происходит модификация адреса
исследуемого пиклеля. Новое значение адреса и кода Фримена
сравниваются с адресами и кодами, которые были там
записаны, т.е. адресами границ информационного массива (и
адресами предыдущих точек контура, если это не первый
шаг).
Если такое совпадение имеет место, т.е. мы вышли на
границу изображения (или замкнули петлю по контуру в
случае несовпадения адресов или двух различных шагов), то
наличие

нулевого

выходного

сигнала

позволяет

сигнализировать в ЭВМ об окончании выделения контура. На
этот же элемент поступает сигнал для прерывания программы
выделения контура в случае выхода либо на фоновую часть
изображения, либо захода внутрь объекта.
Далее происходит запись очередного адреса, который
одновременно выдается в шину адреса ЭВМ для считывания
очередного значения Gj.
Генератор

синхросигналов

осуществляет

поддержку

сигналами управления работу блоков и узлов устройства, а
также

обменивается

с

устройством

управления

ЭВМ

управляющей информацией.
Среднее время задержки обработки информации по
прототипу:
tзад.прототип = tили + tu + tсч + 2tсм + tап,
где
̶

tили - время задержки элемента ИЛИ;

 tи среднее время задержки элемента И;
 tcч и

tсм

среднее

время

задержки

счетчика

и

сумматора соответственно;
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 tап время задержки в узле ассоциативной памяти,
Время задержки для предложенного устройства:
 tзад.предл tили + tи + tсч + tсм
Отсюда

эффективность

предлагаемого

технического

решения:
Э=

= 1,7

Кроме

того,

эффективность

предлагаемого

способа

формирования кода выражается в возможности реализации
функции

вычисления

очередного

кода

в

процессе

триангуляции.
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Аннотация.
технологии

В

статье

«виртуальная

рассматривается
реальность»

в

применение
образовании,

возможности и перспективы её использования в процессе
обучения.
Ключевые слова: виртуальная реальность, образование,
игры,

обучение,

электронные

образовательные

ресурсы

игрового типа.
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Abstract. The article discusses the application of technology
of virtual reality in education, opportunities and prospects of its
use in the learning process.
Key words: virtual reality, education, games, training, elearning resources games.
В настоящее время информационные технологии стали
неотъемлемой частью нашего времени. Они применяются во
всех сферах

жизни общества, в том числе в образовании и

науке. Одним из перспективных направлений образования
стало

применение

обеспечивающей

технологии

многомерное

«Виртуальная

реальность»,

представление

предметной

области.
Технология «Виртуальная реальность» (Virtual reality) –
технология неконтактного информационного взаимодействия,
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реализующая

с

помощью

комплексных

мультимедиа-

операционных сред иллюзию непосредственного вхождения и
присутствия

в

реальном

времени

в

стереоскопически

представленном «экранном мире» «виртуальном мире») при
обеспечении

тактильных

ощущений

при

взаимодействии

пользователя с объектами виртуального мира [1].
Использование
возможность

данной

технологии

пользователю

предоставляют

полностью

погрузиться

в

виртуальное пространство и ощутить себя частью среды,
которая

создается

сделать

процесс

разработчиком,
обучения

тем

наглядным

самым,
и

позволяя

увлекательным,

демонстрируя различные явления и процессы с любой степень
детализации.

Одно из главных преимуществ VR в том, что

данная технология создает развивающий эффект обучающих
программ за счет расширенных возможностей осуществления
действий над предметами с эффектом присутствия.
Учитывая,
использованием

что

информация,

органов

зрения,

получаемая

является

с

основным

источником запоминания, применение VR в электронных
образовательных

ресурсах,

в

том

числе

игрового

типа,

позволит значительно увеличить эффективность усвоения
информации.

Кроме

того

предоставляет

возможность

«Виртуальная
наглядно

реальность»

вести

лекции

и

семинары, проводить тренинги, показывать обучающимся все
аспекты

реального

объекта

или

процесса,

что

в

целом

улучшает качество и скорость образовательных процессов,
при этом уменьшая их стоимость (рис.1).
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Рисунок
Использование VR
нана
уроке
Рисунок
2 -1:Использование
VR
уроке

В связи с этим мы можем говорить, что системы
виртуальной

реальности

обладает

некоторыми

преимуществами, качественно отличающими ее от других
средств обучения.
1. Системы виртуальной реальности предоставляет
пользователю возможность менять относительные размеры
окружающих его изучаемых объектов. Такая возможность
позволяет

визуализировать

микроскопические

макроскопические объекты, наглядно передавая

и

взаимные

размеры объектов. Описанная возможность имеет важнейшее
значение в обучении биологии, астрономии и физике.
2. Возможность создавать модели процессов, которые
не могут быть непосредственно регистрируемы органами
чувств человека. Это предоставляет возможность наглядно и
интересно демонстрировать

изучаемые явления. Например,

можно моделировать распределение теплоты в пространстве
или веществе, выделяя разными цветами и их градиентами
области, имеющие разную температуру [3].
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3.

Технологии

виртуальной

реальности

позволяют

создавать объекты, не имеющие формы в реальном мире,
осуществлять

визуализацию

абстрактных

моделей,

что

особенно актуально в математике (рис.2)
4.

Технология

виртуальной

реальности

позволяет

осуществлять имитацию непосредственного взаимодействия с
предметом, тем самым, моделируя поведение субъекта в
реальной обстановке.

Рисунок 2 - Использование VR на уроке Применение виртуальной
реальности в образовании

5.

Технология

виртуальной

реальности

позволяет

создавать обстановку, детально моделирующую реальность,
позволяя

влиять

на

эмоциональное

состояния

субъекта,

моделируя его поведение в реальной обстановке.
Системы «Виртуальная реальность», используемая в
образовании,

выступает

в

качестве

метода,

средства

и

технологии обучения. Это определяется тем, что обучающие
программы вносят существенную специфику в деятельность
учителя,

учащегося,

в

преобразование

содержания
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образования,

обеспечивают

формирование

нового,

информационного способа подачи и усвоения материала,
являются

высокотехнологичными

инструментами

и

выступают

в

дидактическими

качестве

относительно

жесткого алгоритма действий, предписаний, обеспечивающих
гарантированный развивающий эффект.
По

целям

использования

виртуальной

реальности

можно выделить следующее:
1) наглядная передача информации, сложной для
восприятия

при

использовании

традиционных

способов

обучения;
2) способ хранения и демонстрация информации об
объемных объектах, имеющих сложную структуру;
3)

создание

профессиональных

виртуальных

тренажеров для обучения специалистов;
4) конструирование пространственных объектов [3].
5) создание электронных образовательных ресурсов
игрового типа с эффектом полного погружения в виртуальную
среду.
Использование систем виртуальной реальности для
решения вышестоящих задач возможно с использованием
технологий разного уровня сложности: от компактных шлемов,
использующие смартфон в качестве основной технической и
программной
устройств,

базы,

а

также

подключаемых

заканчивая

к

более

дорогих

персональному

профессиональными

системами,

и

сложных

компьютеру,
включающие

себя не только устройства стереоскопической визуализации,
но

и

средства

моделирования

тактильных

и

пространственных ощущений.
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Применение

систем

виртуальной

реальности

в

образовании дает большие преимущества в организации
учебного процесса. Данная технология позволяет создавать
электронные образовательные ресурсы игрового типа, которые
будут применяться как во внеучебной деятельности, так и
непосредственно на уроках. Их использование позволяет не
только пробудить интерес к изучению предмета, но и более
детально

проанализировать

область,

а

также

изменить

структуру информационного взаимодействия между учителем
и обучающимся.
Технология VR позволяет значительно модернизировать
процесс

обучения

и

обеспечить

повышение

интереса

к

изучаемой области, но, несмотря на это не стоит забывать, что
«виртуальная

реальность»

преподавание

в

не

учебных

может

полностью

заведениях,

так

заменить
как

они

представляют собой имитацию реальности и поэтому их
целесообразно использовать при изучении наиболее сложных
тем

различных

предметов,

а

также

для

тренировки

профессиональных навыков в различных видах деятельности.
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В

статье

рассматривается

задача

аналитического описания изменяющегося уровня инфляции
во времени, что является совершенно необходимым для
составления квазиэлементарной случайной функции с целью
дальнейшей разработки методики прогноза инфляции на
определенный конечный промежуток времени. Из анализа
статистических

данных,

предоставленных

Росстатом

за

последние 10 лет, замечено, что кривые изменяющегося
годового по месяцам уровня инфляции имеют тенденцию к
стабилизации в конце года, а в самом начале года отсутствует
заметное изменение уровня инфляции. Вводя предположение
о нулевой скорости инфляции в самом начале и в конце года,
а, также используя данные об инфляции в начале и в конце
года, получена аналитическая зависимость изменяющегося
уровня инфляции во времени.
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Annotation. The article explores the problem of analytical
description of changing level of inflation in time. This view of
inflation process is important to compile quasielemental random
function

in

order

to

further development

the

method

of

forecasting the inflation for the certain finite period of time. From
the statistic analysis provided from Rosstat in last 10 years we
can see that curves of changing inflations level from year to
months have a trend to stabilize in the end of the year, but in the
beginning of the year any changing of inflations level is absent.
Suggestion about the zero speed of the level of inflation in the
beginning and the ending of the year and using the information
about the inflation in the beginning and the ending of the year
give us the analytical depending of changing inflations level in
time.
Key words: changing level of inflation, random function, the
forecast of inflation, the speed of inflation.
Введение. Одним из факторов рыночных отношений в
экономическом

развитии

стран

является

неизбежность

инфляции. Сдерживание роста инфляции и ее поддержание
на относительно низком уровне является важной задачей
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государственной экономической политик. Высокий уровень
инфляции разрушает денежную систему, провоцирует вывоз
национального

капитала

национальную

валюту,

за

пределы

способствует

страны,
ее

ослабляет

вытеснению

во

внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает
возможность финансирования государственного бюджета [1].
Отсюда

следует

актуальность

поведения инфляции
прогноз

для

тщательного

исследования

во времени и её годовой по месяцам

успешного

проведения

макроэкономической

политики.
В работе [1] предложена методика прогнозирования
инфляции с применением известных статистических методов,
метода сценарного прогноза. В работе [2] выполнен анализ
зависимости инфляционных процессов от технологической
структуры экономики. Сущность инфляции, факторы и пути
ее снижения в России рассмотрены в работе [5]: дана
классификация видов инфляции по признакам, отмечены
основные факторы инфляции – внутренние и внешние. Среди
внутренних

факторов

вызывают

кризис

выделены

государственных

монетарные,

которые

финансов:

дефицит

бюджета, рост государственного долга, эмиссию денег, а
также увеличение кредитных орудий обращения в результате
расширения
обращения

кредитной
денег,

системы,

превышения

товарным

предложением,

нарушение

требований

в

увеличения

денежного

результате

закона

скорости

спроса

чего

денежного

над

происходит
обращения.

Показано, что возможно использование двух подходов к
урегулированию инфляции: 1) адаптивная политика, т.е.
приспособление

к

инфляции

и

2)

политика

снижения
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инфляции [5,6]. В работе [7] выполнен анализ ключевых
факторов, влияющих на инфляцию в России в современных
условиях.

На

основе

произведенного

корреляционно-

регрессионного анализа факторов инфляции в России в
период

2008-2015гг.

рассмотрены

в

по

ежемесячным

качестве

ключевых

данным

следующие

были

факторы

инфляции:
1. Темпы роста денежной массы.
2. Рост цены на нефть марки Brent.
3. Прирост активов банковской системы.
4. Ставки по кредитам.
Проведенный анализ показал отсутствие взаимосвязи
между инфляцией с узкой и широкой денежной массой в
традиционном измерении, ценами на нефть. Однако с ростом
активов

банковской

системы

и

ставками

кредитования

выявлена значимая связь, что свидетельствует о высокой
степени эндогенизации денежной массы в России [7].
Проведенный далеко не полный обзор исследований по
проблемам

инфляции

актуальности
необходимость

решения
весьма

показывает
этих

на

высокую

проблем,

тщательного

а

степень

также

на

изучения

изменения

попытка

определить

уровня инфляции во времени.
В

данной

работе

предпринята

аналитическую зависимость, определяющую изменяющийся
во

времени

уровень

инфляции.

Такое

представление

инфляции, полученное на основе анализа статистических
данных за выбранный промежуток времени, необходимо для
составления

квазиэлементарной

случайной

функции,

входящей в состав спектра реализаций случайного процесса,
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если изменяющуюся инфляцию рассматривать как случайный
процесс [8].
Математическая модель. Проводя анализ статистических
данных по изменяющимся годовым уровням инфляции (по
месяцам каждого года) можно заметить одну из особенностей:
последние 2-3 месяца года уровень инфляции приблизительно
стабилизируется; это означает, что скорость ее изменения
очень мала. Кроме того, в самом начале года, в течение
первых нескольких дней, уровень инфляции практически не
изменяется. Следовательно, предположив, что в начале и в
конце года скорость изменения инфляции пренебрежимо мала
(равна нулю), а также задав (определив по статистическим
данным) начальный уровень инфляции и уровень инфляции в
конце

года,

можно

получить

искомую

аналитическую

зависимость.
Обозначим I(t) – уровень инфляции в момент времени t,
рассматривая ее изменение в течение некоторого выбранного
года. Пусть имеет место предположение о нулевой скорости
инфляции в начале и в конце года, т.е. в момент времени.
Обозначим начальный уровень инфляции и данный
уровень

в

конце

опубликованным

года

на

статистическим

основании
сведениям

данных

по

Росстата

за

соответствующий календарный год.
Введем безразмерные переменные



I
t
I
, i  , i   ,
I0
I0
t

(1)
при этом   [0,1] , i  [1, i ]
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Исходя из отмеченного свойства инфляции в начале и в
конце года иметь нулевую скорость изменения, представим
скорость инфляции виде зависимости (в безразмерной форме)
di
   (1   ),
d

(2)
где  и  – параметры, подлежащие определению.
Интегрируя уравнение (2) и подчиняя полученное общее
решение начальному условию
i ( 0)  1 ,

(3)
получим решение в виде
 
 1
i    1 

 1
  1   2 

(4)
Исходя из условия об уровне инфляции в конце года
I   I (t )

или

в безразмерной форме

i(1)  i ,

получим

из

выражения (4) соотношение
  i  1  1  2

(5)
Кривая, определяемая уравнением (4), имеет перегиб в
точке P ( p , i p ), где
p 


 1

(6)
  
i p  2(i  1)

   1

 1

1

(7)
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приближенно момент перегиба  p , когда в

Фиксируя
соответствии

со

статистическими

данными

инфляция

начинает «уходить» на стабилизацию с учетом выражений (5),
(6) получим
i  1

1  i 2   p  

 1 p
 
1
 2  
p



1 p

1



(8)
Полученная
инфляционного

функция,
процесса

отражает
и

основные

используется

в

свойства

построении

квазиэлементарных функций для прогнозирования инфляции
на конечный период.
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Информационная система (ИС) учёта заказов - это набор
методов и инструментов, позволяющих автоматизировать
полиграфические

процессы

на

различных

участках

издательско-технического центра [1].
На сегодняшний день существует потребность у учебных
центров в создании собственных типографий для учебного
процесса
Одна из основных задач автоматизированной системы
учёта

заказов

деятельности

состоит

в

том,

чтобы

издательско-технического

охарактеризовать
центра

и
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проанализировать
нуждающиеся

процессы,

в

протекающие

автоматизации,

а

в

также

нем

провести

тестирование разработанной системы в различных режимах
работы

(проиллюстрировать

формами

и

другими

все

схемами,

элементами

таблицами,

пользовательского

интерфейса).
Издательско-технический

центр

является

мощным

издательским подразделением, в котором в полной мере
реализуются все технологические этапы создания печатной
продукции. ИТЦ остается уменьшенной копией коммерческого
полиграфического предприятия. Здесь действуют такие же
экономические законы, как и в любом другом сегменте
книгоиздательского

бизнеса.

Начальник

ИТЦ

должен

заниматься и реализацией своей продукции, и цены держать
на уровне рынка.
В своей деятельности ИТЦ руководствуется Законом РФ
от

10.07.1992

№3266-I

«Об

образовании»,

Федеральным

законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном
правовыми

образовании»,

актами,

Уставом

другими

нормативными

Университета,

локальными

актами Университета.
Издательско-технический центр выполняет такие функции
как

издание

учебно-методической,

научной

и

иной

литературы, в том числе с оплатой заказов на договорной
основе

(с

наценкой

25%

от

себестоимости)

согласно

утвержденным расценкам с оригинал-макета заказчика или
согласованного

с

заказчиком

оригинал-макета;

печать

и

тиражирование материалов для обеспечения деятельности
учебных и административных структурных подразделений
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Университета; копирование и тиражирование документации с
оплатой стоимости заказа; обслуживание технических средств
обучения в соответствии с предварительно составленным
графиком учебных занятий и иных мероприятий; хранение,
учет

и

классификация

консультативной

помощи

мультимедиа

видеофильмов;
в

учебных

редактирование,

создании,

редактировании

пособий;

классификация,

оказание

тиражирование,

учет

и

контроль

звукозаписей [2].
ИТЦ
приказом

создается,
ректора

проректору

реорганизуется
Университета,

и

организационную

имеет
структуру,

и

ликвидируется

подчиняется

первому

линейно-функциональную
которая

представлена

на

рисунке 1.

Рис. 1. - Организационная структура ИТЦ

Возглавляет

центр

начальник,

который

назначается

приказом ректора. Начальник ИТЦ организует деятельность
центра по ведению издательской деятельности, оказанию
полиграфических

услуг

учебным

и

административным

структурным подразделениям Университета, техническому
обеспечению учебного процесса и выполняет такие виды
работ

как

осуществление

выбора

основного

состава
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оборудования, необходимого в производственном процессе;
руководство
связанных

разработкой
с

технологий

издательской

разработкой

планов

процесса;

профилактических

работ,

задач,

деятельностью;

руководство

графиков

организации

и

производственного

решения

организация

устранение

проведения

неисправностей,

возникающих в процессе эксплуатации оборудования; подбор
и расстановка кадров в ИТЦ, рекомендации по приему
специалистов на работу, распределение обязанностей между
сотрудниками ИТЦ; ходатайство о премировании сотрудников
ИТЦ

и

наложении

университета;

за

взысканий

соблюдением

перед

руководством

техники

безопасности,

противопожарной безопасности, санитарных норм в ИТЦ;
контроль

за

соблюдением

внутреннего

распорядка,

трудовой

дисциплины,

приказов

и

правил

распоряжений

руководства университета; организация взаимодействия ИТЦ
с

подразделениями

университета

и

сторонними

организациями.
Вся работа ИТЦ по изготовлению печатной продукции
начинается

с

оформления

заказа.

Уже

на

этом

этапе

наблюдается значительный поток информации от заказчика.
Данная информация используется и на следующих этапах
производства. Очень важным является то, в каком виде
хранится эта информация. Весь технологический процесс по
изготовлению печатной продукции осуществляется в трех
основных

отделах:

(отделочном).

допечатном.

Допечатная

печатном,

подготовка.

послепечатном

Первая

стадия

производства – допечатные процессы. Сюда входят: набор,
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создание иллюстраций, верстка, корректура, редактура, спуск
полос, получение печатных форм (CtP).
Допечатные

процессы

осуществляются

современных

компьютерных

технологий,

с

помощью

где

основная

составляющая – мощный компьютер с профессиональными
комплектующими,

такими

как

планшетный

сканер,

барабанный сканер и струйный принтер. Печатные формы
получают с помощью устройства CtP. После того как форма
получена, она устанавливается на формный цилиндр печатной
машины и начинается вторая стадия – печатные процессы.
Функциональная модель ИТЦ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Функциональная модель ИТЦ

Печатные процессы включают в себя непосредственно
печать

и

фальцовку,

если

машина

рулонная.

Один

из

важнейших шагов в печатном процессе – настройка машины
перед запуском печати. Здесь важно правильно настроить
машину на тип и толщину бумаги, подачу краски. Для того,
чтобы

машина

правильно

подавала

бумагу

в

печатную

секцию, важно правильно задать ширину рулона и указать
требуемый формат, что бы при фальцовке бумага нарезалась
листами необходимой длины. Когда тираж напечатан и
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уложен

в

стопы

и

начинается

заключительная

стадия

изготовления – послепечатные процессы.
Послепечатные процессы – важная составляющая при
производстве

полиграфической

продукции.

Как

ясно

из

названия, к таким процессам относят все, что происходит с
продукцией после того, как она вышла из печатной машины.
Основные послепечатные процессы – это резка на формат,
фальцовка (сгибание листов печатной продукции), биговка
(создании микро-желобка в том месте, где пройдет сгиб),
листоподборка (подбор отпечатанных или сфальцованных
листов/тетрадей в блоки для последующей их обработки
(сшивки, склейки, и т.п.) и различные типы скрепления
изданий.
Производственные

этапы

связаны

друг

с

другом

посредством потока обрабатываемых материалов, таких как
формные

пластины

между

допечатными

процессами

и

собственно печатью, бумажным полотном между печатью и
послепечатной обработкой.
Содержание

печатной

продукции

поступает

в

виде

аналогового оригинала, а также информации, поставляемой в
форме цифровых данных. Согласно этой же схеме, печатная
продукция

по

системе

распространения

доставляется

конечному потребителю или пользователю. Производственная
цепочка (допечатная подготовка – печать - послепечатная
обработка
сохранением

продукции)

связана

необходимых

для

посредством
производства

логистики
материалов,

полуфабрикатов с конечной продукцией, изготовленной в
результате

выполнения

заказов.

Взаимосвязь

бизнес-
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процессов и информационных потоков ИТЦ представлена на
рисунке 3.
О

необходимости

начальника

ИТЦ,

более

автоматизации
детально

деятельности

рассмотрим

процесс

оформления заказов и заключения договоров. Для этого была
построена

структурно-функциональную

стандарту

IDEF0

и

методологии

модель

SADT.

«AS-IS»

по

Моделирование

процессов будем проводить с точки зрения начальника ИТЦ,
поскольку это позволит выделить слабые стороны в его работе,
которые

будут

подвергаться

автоматизации

в

рамках

разрабатываемой информационной системы.
IDEF0 – методология функционального моделирования
используется

для

создания

функциональной

модели,

с

помощью наглядного графического языка IDEF0.

Рис.3. Бизнес-процессы и информационные потоки ИТ

Данная

модель

отображает

структуру,

процессы

и

функции системы в виде набора взаимосвязанных функций
(функциональных блоков), а также потоки информации и
материальных объектов, преобразуемые этими функциями.
Нотация IDEF0 была разработана на основе методологии
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структурного анализа и проектирования SADT. Нотация IDEF0
помогает выявить формальные недостатки бизнес-процессов,
что существенно облегчает анализ деятельности предприятия
[3].

Рис. 4. Контекстная диаграмма процесса

Входной информацией являются: сведения о клиентах,
перечень

услуг,

юридическими
документы

формы
лицами,

договоров

с

физическими

подготовленные

(счета-фактуры,

и

в

бухгалтерии

накладные).

Выходной

информацией являются: прайс-листы, заключенные договора
с физическими и юридическими лицами, отчеты о продажах.
Управляющие

воздействия:

должностные

инструкции.

Механизмы: персонал.
Основным

этапом

для

разработки

АИС

является

проектирование базы данных. Проектирование базы данных
представляет собой процесс создания схемы базы данных и
определения необходимых ограничений целостности.
Основные задачи проектирования: обеспечение хранения
в

БД

всей

необходимой

информации,

обеспечение
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возможности

получения

данных

по

всем

необходимым

запросам. сокращение избыточности и дублирования данных.
обеспечение

целостности

содержания),

исключение

данных

(правильности

противоречий

в

их

содержании

данных, исключение их потери и т.д.
Логическая

модель

создаваемой

БД

для

АИС

представлена на рисунке 5.
Для создания структуры базы данных следует определить
количество полей записи и их порядок, каждому полю дать
имя, задать его тип и длину.
Таким

образом,

была

достигнута

главная

цель

-

разработана автоматизированная система учета заказов для
ИТЦ

позволяющая

автоматизировать

процессы

сбора

и

обработки информации о клиентах и их заказах, повысить
качество работы с документами, организовать хранение в
электронном виде необходимой информации ИТЦ, уменьшить
количество документов, хранящихся в бумажном виде и
количество

создаваемых

копий

бумажных

документов,

повысить скорость обработки данных и сократить время на
предоставление

отчетов,

повысить

экономическую

и

организационную эффективность.
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Рис. 5. Логическая модель базы данных
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ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЕНИ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ ПО
СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Володин Г.Т., Гапонова О.С.
ЧОО ВО – Ассоциация «Тульский университет (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация. В статье рассматривается изменяющийся
во времени уровень инфляции как случайный процесс, а
изменяющийся уровень инфляции по месяцам года - как одна
из

его

реализаций.

реализаций,

Учитывая

построена

особенности

аналитическая

выборок

зависимость

изменяющегося во времени уровня инфляции по месяцам
года. Определив по статистическим данным интервальные
оценки параметров, входящих в построенную функцию,
можно составлять прогноз инфляции на год.
Ключевые слова: изменяющийся уровень инфляции,
случайная функция, прогноз инфляции, скорость инфляции.
CREATION OF ANALYTICAL DEPENDENCE OF THE RATE OF
IFLATION CHANGING IN TIME ACCORDING TO STATISTICAL
DATA
Volodin G. T., Gaponova O. S.
Private

educational

institution

of

higher

education

–

ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Annotation. The article explores the problem of analytical
description of changing level of inflation in time. This view of
inflation process is important to compile quasielemental random
function

in

order

to

further development

the

method

of

forecasting the inflation for the certain finite period of time. From
the statistic analysis provided from Rosstat in last 10 years we
111

can see that curves of changing inflations level from year to
months have a trend to stabilize in the end of the year, but in the
beginning of the year any changing of inflations level is absent.
Suggestion about the zero speed of the level of inflation in the
beginning and the ending of the year and using the information
about the inflation in the beginning and the ending of the year
give us the analytical depending of changing inflations level in
time.
Key words: changing level of inflation, random function, the
forecast of inflation, the speed of inflation.
В

данном

исследовании

мы

будем

рассматривать

изменяющийся во времени уровень инфляции как случайный
процесс, а изменяющийся уровень инфляции по месяцам
года- как одну из реализаций этого случайного процесса.
Особенности

выборок

реализаций

указывают

на

несущественные изменения уровня инфляции в конце года (за
последние

2-3

месяца)

[1].

Следовательно,

можно

предположить, что скорость изменения уровня инфляции в
конце года равна нулю. Располагая данными Росстата для
выбранной реализации случайного процесса можно найти с
учетом

указанного

предположения

аналитическую

зависимость изменяющегося во времени уровня инфляции.
Обозначим I  t  - уровень инфляции в момент времени t
для

рассматриваемой

I  0  I0 -

уровень

реализации

инфляции

в

случайного

начале

года,

процесса,
t* -

время,

соответствующее концу года, I  t*   I* - уровень инфляции в
конце года.
Введем безразмерные переменные
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I
t
I
, i  , i*  * ,
t*
I0
I0

(1)
при этом   0,1 , i  1, i* 
Учитывая особенности уровня инфляции в конце года,
можно найти аналитическую зависимость изменяющегося
уровня инфляции из уравнения
di
  (1   )m ,
d

(2)
отражающего эти особенности.
Константы  и m подлежат определению.
Для

решения

уравнения

(2)

должны

выполняться

граничные условия
i (0)  1

(3)
i (1)  i*

(4)
Таким образом, приходим к двухточечной граничной
задаче: найти частный интеграл уровня (2) при выполнении
граничных условий (3)-(4).
Интегрируя уравнение (2), получим
i    


m 1

(1   )m1  C,

(5)
где C- произвольная константа.
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Подчиняя функцию (5) граничному условию (4), найдем
C= i* .
Следовательно, получим функцию
i( )  i* 


m 1

(1   )m1 .

(6)
Подчиняя функцию (6) граничному условию (3), получим
соотношение вида

m 1

 i*  1

(7)
Если задать начальную скорость инфляции
di
| 0  i01
d

(8)
то найдем
  i01

(9)
C учетом соотношений (7) ,(9), функция (6) примет вид
i01

i( )  i*   i*  11    i* 1

(10)
В полученную аналитическую зависимость (10)
параметры

i* , i01 ,

которые

являются,

вообще

входят
говоря,

случайными числами. Исходя из статистических данных
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выборок соответствующего спектра реализаций, можно найти
интервальные

оценки

математических

ожиданий

этих

параметров и тем самым составить прогноз инфляции по
реализациям случайного процесса.
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РАЗДЕЛ 3
«Экономика образования: теоретические
подходы, научные идеи, практико
ориентированные результаты»
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Безгубов А.П., к.т.н., доцент; Безгубова А.А., к.э.н.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация.

В

современных

условиях

при

формировании экономической политики региона используется
традиционная

система

экономическое

развитие

экологическую

и

показателей,
и

рост,

социальную

но

оценивающая
игнорирующая

деградацию

регионов.

Применение такой методики создает возможность резкого
ухудшения экономических показателей в будущем в случае
истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей
среды.

С

учетом

критического

природного

капитала

соотношение устойчивого развития может быть дополнено
ограничением

на

исчерпание

во

времени

критического

природного капитала.
Ключевые
политика,
устойчивое

слова:

экологическая
развитие

региональная
система,

региона,

экономическая

природный

капитал,

социально-экономические
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показатели

развития

регионов,

критический

природный

капитал.
RATIONALE

FOR

ECOLOGICAL
REGIONAL

THE

NECESSITY

PARAMETER

ECONOMIC

FOR

POLICY
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THE
IN

ACCOUNTING

FORMATION
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MARKET

CONDITIONS
A. Bezgubov, Ph.D., Associate Professor; A.A. Bezgubova, Ph.D.
Private

educational

institution

of
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ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Annotation. In modern conditions, the formation of the
economic policy of the region uses a traditional system of
indicators that assesses economic development and growth, but
ignores the ecological and social degradation of the regions. The
use of such a technique creates the possibility of a sharp
deterioration in economic performance in the future in the event
of depletion of natural resources and environmental pollution.
Given the critical natural capital, the ratio of sustainable
development can be supplemented by a restriction on the
exhaustion of critical natural capital in time.
Key words: regional economic policy, ecological system,
natural capital, sustainable development of the region, socioeconomic indicators of regional development, critical natural
capital.
Принципы региональной политики являются той основой,
на которой базируются разработка и реализация региональной
экономической политики. Они детерминированы внешними и
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внутренними

условиями,

применительно

к

которым

формируются.
К

принципам

региональной

политики

[3;

5;

6;

8]

относятся:
•
можно

экологическая защита России, на основе которой
добиться

целостного

подхода

к

решению

территориальных проблем отдельных субъектов РФ и их
ассоциативных

образований.

Проблема

сохранения

экологического «каркаса» России связана с особенностями
традиционного природопользования;
•

отраслевая специализация регионов, структурная

перестройка которых осуществляется в соответствии с научнотехнической и инвестиционной политикой страны;
•

использование

прогрессивных

форм

пространственной организации общественного производства
и размещения квалифицированных кадров;
•

формирование равных институциональных условий,

преодоление региональных различий в уровне экономического
развития территориальной структуры хозяйства с учетом
социальной, этнополитической и экологической обстановки.
Результаты

опубликованных

исследований

свидетельствуют об усилении неоднородности экономического
пространства страны за годы рыночных преобразований.
Поэтому существенно возрастает значение формирования
системы государственного регулирования территориального
развития

страны,

поиска

механизма

согласования

двух

взаимосвязанных процессов: укрепления властной вертикали
и расширения самостоятельности регионов в федеративном
государстве
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Региональная
способствовать
укреплять

экономическая

экономическому

государственное

политика
развитию

призвана

в

устройство

регионах,

посредством

выравнивания социально-экономических условий в регионах,
обеспечивая

однородность

страны,

более

эффективно

использовать наличный потенциал регионов
В

классической

региональная
достижение

регионалистике

экономическая
трех

целей:

политика

экономических,

считается,

что

направлена

на

социальных

и

экологических [5; 6; 9].
Цели региональной политики в социальной сфере состоят в
обеспечении достойного уровня жизни в каждом регионе,
создании примерно равных жизненных шансов для всех
граждан,

реализации

права

свободного

выбора

места

проживания и трудовой деятельности, ослаблении внутренней
социальной напряженности.
Цели региональной политики в экологической сфере
связаны

с

восстановлением

эколого-экономического

равновесия на основе распространения экологически чистых
(безотходных) технологий; привлечение частного капитала к
участию в реализации природоохранных мероприятий.
Целью региональной политики в экономической сфере
является

рациональное

использование

разных

видов

ограниченных природных производственных ресурсов в целях
повышения уровня и качества жизни на пути использования
эффекта

территориальной

агломерации

и

кооперации,

объективных преимуществ межрайонного разделения труда.
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При этом принято считать, что в период экономического
кризиса преобладают экономические цели, а в периоды
экономического роста - экологические и социальные.
Между тем, практика рыночных преобразований в регионах
России свидетельствует о недопустимости такого подхода, и
именно такой подход приводит, по нашему мнению, к
дезинтеграционным процессам. В условиях несовершенства
действующих

экономических

показателей

развития

«стирается» взаимосвязанность и взаимообусловленность этих
целей, зачастую они противоречат друг другу.
Возможности

замены

природного

капитала

искусственным капиталом далеко не безграничны. Так, целый
ряд функций и услуг естественных экологических систем,
жизненно важных для человека, вообще не могут быть
заменены на какие либо искусственные системы. В связи с
проблемой возможности замены природного капитала на
искусственный аналог, возникла концепция критического
природного капитала [1; 2; 4; 7]. Это те необходимые для
жизни

природные

блага,

которые

невозможно

заменить

искусственным путем: ландшафты, редкие виды растений и
животных, озоновый слой, глобальный климат и т.д. Имеется и
целый ряд эстетических качеств окружающей среды, которые
также

незаменимы.

Критический

природный

капитал

необходимо сохранять при любых вариантах экономического
развития. Остальная часть природного капитала может быть
заменена

искусственным.

Это

касается

возобновляемых

природных ресурсов и части не возобновляемых конечных
природных ресурсов (замена нефти, газа, угля на солнечную
энергию и т.д.).
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С

учетом

критического

природного

капитала

соотношение устойчивого развития может быть дополнено
ограничением
природного

на

исчерпание

капитала.

во

времени

Формула,

критического

приведенная

ниже,

соответствует сильной устойчивости:
N = Nc + Ns,
где N — природный капитал;
Nc — критический природный капитал;
Ns — природный капитал, который можно заменить
искусственным.
В соответствии с изложенными концепциями экономика
в

своем

правило,

социально-эколого-экономическом
должна

пройти

три

стадии:

развитии,
от

как

фронтальной

экономики через экономическое развитие с учетом охраны
окружающей среды и сохранения населения - к устойчивому
развитию.
Переход к устойчивому развитию делает необходимым
включение социального и экологического факторов в систему
основных

социально-экономических

показателей

развития

регионов. Этого можно достигнуть через разработку и учет на
глобальном и национальном уровнях индикаторов устойчивого
развития.

Они

должны

включаться

в

международные,

национальные, региональные политики, планы и программы
развития экономики, планы действий по охране окружающей
среды.
Имеющиеся сейчас традиционные макроэкономические
показатели (валовой внутренний продукт (ВВП), валовой
национальный продукт (ВНП), доход на душу населения и пр.),
оценивающие развитие и рост, игнорируют экологическую и
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социальную деградацию регионов. Рост этих показателей
сегодня может базироваться на техногенном природоемком и
социально

опасном

развитии.

Тем

самым

создается

возможность резкого ухудшения экономических показателей в
будущем

в

случае

истощения

природных

ресурсов

и

загрязнения окружающей среды.
В определенной степени функция устойчивого развития
является

«расширением»

воспроизводственной

функции.

Однако включенные новые параметры - принципиальны: это –
человеческие и экологические ресурсы.
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Современное

развитие

муниципальных

образований связано с целым рядом факторов, в разной
степени влияющих на процесс инженерной подготовки и их
усвоение.

И

в

первую

очередь

развитие

строительных
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площадок можно охарактеризовать как процесс в большей
мере вероятностный плановый, так как на развитие среды
оказывают

воздействие

многочисленные

социальные,

экологические и экономические риски.
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Исторические

территории

современных

крупных,

крупнейших городов и мегаполисов, а также муниципальных
образований

в

виде

поселений

уже

достаточно

четко

определены и сложились в своих границах. Их дальнейшее
развитие, т.е. рост, целесообразен только при оптимизации
следующих причин: величины увеличения расходов нагрузки
на городской транспорт; уровня сложности организации и
эффективности управления большой территорией; уровня
рост

экологической

опасности;

размеров

сокращения

нехватки

городского

жизненного пространства и т.д. [1].
Отрицательные

последствия

жизненного пространства проявляются в ухудшении среды
обитания

человека,

которое

обусловлено:

значительным

повышением концентрации и разнообразием техногенных
нагрузок на окружающую среду муниципальных образований
и смежных территорий; экологическими и организационными
проблемами

транспорта;

незастроенных

и

значительным

ростом

сокращением

рекреационных
техногенно

площадей

территорий,

нарушенных

со

площадей;

увеличением городских потоков (энергетических, водных,
товарных,

отходных

и

других)

и

ростом

потребления

различных ресурсов; резким снижением безопасности всех
векторов деятельности в крупном городе; общим снижением
экономического

статуса,

качества

жизни,

ухудшением

физического, психического и морального состояния городских
жителей и т.д.
Проблем формирования жизненного пространства в МО и
мегаполисах решается за счет расширения границ города,
интенсивного

высотного

строительства

и

масштабного
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освоения подземного пространства. С учетом уже указанных
выше

причин

крупных

нецелесообразности

городов,

условий

известных

сложностей

нежелательности

архитектурного

облика

расширения

геологических

значительного

городов,

границ

связного

изменения
с

высотным

строительством, наиболее приемлемым решением является
оптимизация инженерной подготовки и всей селитебной
территории,

что

исследованиями
городских

в

и

подтверждается
сфере

многочисленными

строительства

межрайонных

и

эксплуатации

наземных

и

подземных

коммуникационных систем и подземных сооружений.
Вместе

с

тем

инфраструктуры
соответствующего

процесс

разработки

муниципальных
научного

и

инженерной

образований

с

практического

учетом
эколого-

экономического обоснования может привести к значительным
отрицательным результатам [2].
В

то

же

время

регулирование

освоения

селитебных

территорий осуществляется недостаточно эффективно: не
реализован через объективную систему принцип оптимизации
пользования

недрами

действенной

стратегии

инновационных
муниципальных
рисков;

их

в

объединений
единая

процессами

ремонтно-строительных

загрязнение;

привлечения

ресурсов

отсутствует

регулирования

и

не

инвестиционных

освоение
с

учетом

система

освоения

организаций;

существует
и

пространства
многочисленных

учета

подбора
нет

факторов
мощностей

эффективной

системы контролинга эколого-экономического влияния на
надежность функционирования всей системы.
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К

основным

преимуществам,

которые

оказывают

существенное влияние на эффективность выполнения работ
по освоению строительных площадок относятся [3]:
- снижение

затрат,

связанных

с

расходом

энергии,

материалов, рабочей силы и других ресурсов (∆ЭР)
- сокращение

эколого-экономического

ущерба

окружающей среде (∆Эу)
- снижение

затрат,

связанных

с

возможностью

осуществления локализованного ремонта (∆Эрм);
- сокращение сроков ввода систем в эксплуатацию (∆3t);
- увеличение

или

прирост

социального

эффекта

от

сохранения среды обитания (∆Эс);
- повышение

сохранности

или

целостности

других

социально-экологических систем (∆Эпр).
Общий

экономический

эффект

от

внедрения

инновационных методов освоения строительных площадок по
сравнению с другими методами составит:
(1)

Э0  Эс  Эпр  Э4  Э рм  Э у  Э р

При изучении организационно - технологических резервов
повышения

экономического

эффекта

следует

учитывать

следующие факторы:
1. Фактор экономии прямых затрат за счет снижения
расхода бентонита, объема трудозатрат и рационального
времени выполнения производственных процессов:
n

n

i 1

i 1

Эп. з.   Эп. з.i   Эп.oi  Зп.пi Qпi

(2)
где

Зп.оi,

Зп.пi

-

величины

прямых

затрат

при

бестраншейной прокладке коммуникаций на единицу 1-го
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вида работ в отчетном и плановом периодах Qпi - плановый
объем i - го вида работ в погонных метрах прокладки.
2. Учет факторов накладных расходов за счет:
-

сокращения сроков
Э р.н.з  R з R н 1  З n / З 0 

(3)

- снижения уровня заработной платы
Э р.н.т  0,5 Рн 1  Т ф / Т н 

(4)

- роста производительности труда
(5)

Э р.н  к n.m. Pн (1  П ТО / П Т . П . )
Э р.н.о  0,5Рн 1  Q o /Q n 

(6)

где R3РН - сумма накладных расходов, руб., Зп,30 удельный вес основной заработной платы рабочих в объеме
работ в плановом и отчетном периодах, 0,5 - коэффициент,
выражающих

долю

накладных

расходов,

зависящих

от

удельного веса заработной платы (в расчетах принимается
условной равным 0,22); ТФТН - фактический и нормативный
(плановый) срок, дн.; Рн - общая сумма накладных расходов по
организации; кп.m. - коэффициент, выражающий долю условно
- постоянных расходов в составе накладных, зависящих от
производительности труда (в расчетах принимается условно
равным 0,16); Q0, Qп - объем работ отчетного и планового
периодов, тыс. руб.
Обобщенные

данные,

которые

позволяют

провести

вариантный расчет, представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Некоторые примерные показатели эффекта внедрения
инновационных решений по освоению строительных площадок.
Базовы

Наименование показателя

й

Предполагаемый

- объем (п.м.)

300

850

- затраты труда (маш-час)

700

400

- экономия ресурсов тыс. руб.

500

1200

- экономия по прямым затратам тыс. руб.

200

500

850

1300

- экономия по накладным расходам тыс.
руб.

Таким образом, расчет экономического эффекта позволит
уточнить

влияние

различных

факторов

на

общий

экономический эффект в различных условиях, что, в свою
очередь, способствует более объективному определению общих
экономических результатов для бизнес-планов и обоснования
инвестиций при развитии территорий под застройку.
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В
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Важнейшим

изменением

в

бухгалтерском

страховых взносов в 2017 года является
контроль

ФНС.

Это

изменение

страхователях, так как
расчетов

налоговики

переход их под

отразиться

взамен

учете

на

всех

раннее действовавших

установили

новую

единую

форму

ежеквартального расчета по взносам, которая заменяет сразу
несколько форм: РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС, действовавших
ранее. Новая форма имеет внушительный размер и содержит
большое

количество

бухгалтерии

информации,

необходимо

поэтому

изучить

работникам

инструкцию

по

ее

заполнению [2].
Сдавать единый расчет по страховым взносам в ИФНС
страхователи

должны

не

позднее

30-го

числа

месяца,

следующего за расчетным или отчетным периодом [1, п. 7 ст.
431]. Впервые сдать единый расчет необходимо будет по
итогам 1 квартала 2017 года, но

так как, 30 апреля – это

воскресенье, а 1 мая (понедельник) –

праздничный день,

следовательно, новый расчет по взносам в первый раз
необходимо представить не позднее 2 мая 2017 года.
Компании и индивидуальные предприниматели (ИП) со
среднесписочной численностью более 25 человек обязаны
представлять расчет в ИФНС в электронной форме по
телекоммуникационным
плательщики

взносов

каналам
смогут

связи,

отчитаться

а

прочие

на

бумажных

носителях [1, п. 10 ст. 431].
Отчитываться перед ФСС понадобится

только

по

взносам на травматизм. Начиная, с отчетности за I квартал
2017 года, будет применяться новая форма расчета по
начисленным

и

уплаченным

страховым

взносам

на
131

обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения

(измененная

форма 4-ФСС), утвержденная Приказом ФСС РФ от 26.09.2016
№ 381 [3] и Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-711/551. В новой форме исключен раздел I «Расчет по
начисленным

и

уплаченным

страховым

взносам

на

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности

и

в

произведенным расходам».

связи

с

материнством

и

Сроки сдачи расчета в ФСС в

2017 году останутся такими же, как и для сдачи 4-ФСС в 2016
году:
•

в электронном виде – не позднее 25-го числа месяца,

следующего за отчетным;
•

«на бумаге» – не позднее 20-го числа месяца,

следующего за отчетным.
В 2017 году появится новый ежегодный отчет в ПФР, в
котором необходимо будет указывать сведения о стаже
сотрудников и подрядчиков. Его форма еще не утверждена,
но

уже известно, что срок представления нового годового

отчета — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
(новая редакция п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996
№

27-ФЗ).

Поэтому,

годовой

потребуется представить

отчет

по

новой

форме

не позднее 1 марта 2018 года. В

отчете будут отражены [5, 6]:
•

СНИЛС;

•

Ф.И.О.;
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•

дата

приема

на

работу

и

дата

увольнения

сотрудников, принятых на работу и уволенных в течение
отчетного периода;
•

дата

заключения

гражданско-правового

и

характера,

расторжения

договора

если

по

выплаты

ним

облагаются взносами;
•

периоды деятельности, включаемые в стаж;

•

прочие

сведения,

необходимые

для

назначения

пенсии;
•
лиц,

суммы взносов в ПФР, уплаченные за физических
которые

является

негосударственного

субъектами

пенсионного

системы

обеспечения,

досрочного
и

периоды

трудовой деятельности, включаемые в их профессиональный
стаж.
После

утверждения

бухгалтерам

следует

новой

изучить

ее

формы

отчета

содержание

и

в

ПФР

порядок

заполнения.
Установление базы по страховым взносам с 2017 года
регулируется

статьей

421

определяться

отдельно

по

НК

РФ.

каждому

Облагаемая

база

физическому

лицу

нарастающим итогом с начала года (как и в прошлом году). В
базу включаются облагаемые выплаты, начисленные в пользу
работника с начала года и по последний день истекшего
месяца. На 2017 год предусмотрено повышение лимитов по
страховым взносам [4]:
•

876

000

руб.

–

на

обязательное

пенсионное

страхование, а выплаты, которые превышают эту величину,
облагают пенсионными взносами по тарифу 10% (в 2016 году
- 796 000 рублей);
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•

755

000

руб.

–

на

обязательное

социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи

с

материнством,

а

выплаты

больше

этой

суммы

страховыми взносами уже не облагают (в 2016 году - 718 000
рублей).
Тариф взносов на обязательное медицинское страхование
от величины выплат в 2017 году не зависит, поэтому все
выплаты облагаются по тарифу 5,1%. Порядок начисления
взносов в пределах базы и сверх лимита остался прежним.
Следует помнить, что перечислять страховые взносы с
2017 года (кроме взносов «на травматизм») нужно в ИФНС, а
не в фонды. С платежей за январь 2017 года в платежных
поручениях

на

перечисление

этих

взносов

в

качестве

получателя нужно указывать соответствующий налоговый
орган, его ИНН, КПК, а так же новые КБК.
С 1 января 2017 года страховые взносы за организацию
или ИП смогут заплатить другие лица (другие физические
лица, организации, директор или учредитель), а в квитанции
должны быть указаны реквизиты организации, за которую
вносится налог.
Кроме

того,

в

2017

году

на

страховые

взносы

распространяется налоговое законодательство, поэтому день
погашения задолженности по страховым взносам в расчет
пеней больше не включается, а с 1 октября 2017 года размер
пеней увеличится:
•

за просрочку уплаты страховых взносов процентная

ставка пени принимается равной 1/300 ключевой ставки ЦБ
РФ,

действующей

в

период

до

30

календарных

дней

(включительно) такой просрочки;
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•

за просрочку с 31-го дня пени будут применяться в

размере 1/150 ключевой ставки рефинансирования.
Исходя

из

постоянного

обновления,

изменений

и

дополнений нормативной базы, регулирующий бухгалтерский
и

налоговый

органов,

учет,

сотрудникам

студентам

бухгалтерий,

экономических

налоговых

специальностей

необходимо непрерывно совершенствовать свои знания в
области учета и нормативного регулирования экономической
деятельности

и

быстро

реагировать

на

появляющиеся

изменения.
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НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Силаева Е.В., Бажинова Т.К.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)
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Аннотация:

Темы

налоговой

культуры

и

совершенствование налоговой системы являются актуальными
в России. Налоговая культура - это часть общенациональной
культуры

страны.

проработанная

В

условиях

долгосрочная

России

нужна

федеральная

детально

программа

по

воспитанию законопослушного налогоплательщика.
Ключевые

слова:

Налоги,

налоговая

система,

налогоплательщик, налоговая культура.
TAX CULTURE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF IMPROVING
THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Silaeva E. V., Bazhinova T.K.
Private

educational

institution

of

higher

education

–

ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
В настоящее время в России в сфере налогообложения
сложился негативный стереотип поведения, имеют место
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достаточно низкая налоговая культура общества, стремление
уклониться от уплаты налогов. Налоговая культура - это часть
общенациональной

культуры

страны,

связанная

с

деятельностью участников отношений, отражающая уровень
знания

и

соблюдения

налогового

законодательства,

правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты
(перечисления) в бюджетную систему РФ налогов, сборов и
иных

обязательных

платежей.

Процесс

формирования

и

развития налоговой культуры - это постоянная деятельность
государства

и

граждан,

которая

имеет

воздействие

на

эффективность налоговой политики.
Приоритетными

направлениями

повышения

уровня

налоговой культуры являются:
-

упрощение

налогового

законодательства

РФ,

совершенствование механизма разрешения налоговых споров;
-

существенное

повышение

эффективности

взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками;
-

повышение

консультирования
мероприятия,

информирования,
граждан,

использование

развитие

налогового

рекламно-информационные
каналов

СМИ,

пропаганда

налоговой культуры, дисциплины и ответственности;
- повышение качества исполнения налоговых процедур;
- повышение имиджа и престижа работы в налоговых
органах. [2]
Для достижения финансовой стабильности государства и
обеспечения

экономической

совершенствование

налогового

безопасности

страны

администрирования

необходимо проводить во взаимосвязи с формированием
налоговой культуры общества.
137

Основные направления совершенствования налоговой
системы:
1.

Дальнейшее

налогам,

в

снижение

первую

ставок

очередь

по

НДС,

косвенным

с

устранением

множественности ставок;
2.

Установление в составе местных налогов нового

налога на недвижимость взамен существующих налогов –
земельного,

на

имущество

предприятий,

на

имущество

органов

местного

физических лиц;
3.

Расширение

полномочий

самоуправления по установлению элементов федеральных
специальных налоговых режимов;
4.

Расширение полномочий органов субъектов РФ и

местного самоуправления по федеральным налогам, объект
налогообложения или налоговая база которых в наибольшей
степени зависят от региональной экономической политики
(НДПИ, НДФЛ);
5.

Инвентаризация

и

дальнейшее

упорядочение

различных налоговых освобождений и изъятий, повышение
адресности предоставления налоговых преференций.
В

условиях

долгосрочная

России

нужна

федеральная

детально

программа

проработанная

по

воспитанию

законопослушного налогоплательщика.
Рекламно-информационные

мероприятия

(например,

реклама под лозунгами "Заплати налоги и спи спокойно",
"Требуйте

"белую"

зарплату!"),

а

также

стимулирующие

кампании ("налоговые амнистии"), оказались малоэффективны
по причине недоверия населения к органам государственной
власти.

Эти

акции

успешны

лишь

в

том

случае, если
138

государство способно обеспечить неизменность налоговой
системы, жесткость контроля над уплатой налогов, а также,
собственное социально ответственное поведение.
Россияне еще не до конца принимают фундаментальные
и

общепринятые

в

рыночном

обществе

политические

ценности, налоги - основа благосостояния государства и
общества. Люди не понимают, ради чего их принуждают
платить налоги, лишая значительной части заработанных
средств.

Граждане

считают

нынешнюю

систему

налогообложения социально несправедливой. В РФ неуплата
налогов

практически

не

влияет

на

имидж,

деловую

репутацию.
Многие предприятия не показывают в отчетах реальную
заработную плату, вследствие чего в будущем люди остаются
без

пенсии.

Молодежь,

общаясь

со

своими

родителями,

которые сталкиваются с налогами на практике, делает вывод
о том, что налоги - это зло. Все это говорит о недоверии
населения к налоговым органам.
Остро встает и проблема коррупционности аппарата
органов управления. А это, в свою очередь, значительно
дискредитирует налоговые органы в глазах населения.
Для достижения финансовой стабильности государства и
обеспечения

экономической

совершенствование

налогового

безопасности

страны

администрирования

необходимо проводить во взаимосвязи с формированием
налоговой культуры общества. Главным показателем нового
уровня сотрудничества государства и налогоплательщиков
должны стать профессионализм и взаимная ответственность,
высокая налоговая культура и налоговая дисциплина [3].
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Жуланова Е.С.
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
Аннотация.
стратегии

Обоснованы

планирования

концептуальные

персонала

согласно

основы
стратегии

развития предприятия. Освещена концептуальная модель
стратегии

планирования

персонала

предприятий

и

особенности ее функционирования.
Ключевые слова: предприятие, персонал, планирование,
концептуальная модель, стратегия развития.
EFFECTIVE USING STAFF AS THE MAIN FACTOR OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
Zhulanova E.S.
State professional educational institution of the Tula region
«Donskoy Polytechnic College»
Abstract. The conceptual bases of the strategy of personnel
planning according to the enterprise development strategy are
grounded. The conceptual model of enterprise personnel planning
strategy and features of its functioning are discussed.
Keywords:

enterprise,

personnel,

planning,

conceptual

model, development strategy.
Одной

из

центральных

социально-экономических

проблем

реформ

в

осуществлении

является

упорядочение

отношений между людьми, которые включены в различные
звенья

системы

управления.

Все

больше

управление

персоналом признается как одна из самых важных сфер
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жизнедеятельности
эффективность
При

этом

организации,

и

производительность

само

рассматривается

способной

в

понятие

ее

функционирования.

«управление

достаточно

повысить

широком

персоналом»
диапазоне

от

экономико-статистического до философско-психологического
и

приобретает

важный

аспект

анализа

организационно-управленческого

целостности
контекста

функционирования и развития предприятия, оптимального
использования

трудовых

ресурсов,

повышение

эффективности системы управления персоналом с учетом
требований рыночной экономики [1].
В современных условиях рыночной экономики среди
разнообразия

проблем,

связанных

с

обеспечением

нормального и эффективного развития предприятий, одной из
главных

является

проблема

Изменение

принципов

экономики,

создание

собственности,

управления

персоналом.

функционирования

современной

предприятий

конкуренция,

технологические

различных

глобальные

изменения

в

форм

структурные

производстве,

и
его

информатизация обусловили существенное изменение роли
человеческих ресурсов. Все больше управление персоналом
признается

как

жизнедеятельности

одна

из

предприятия,

самых

важных

способной

сфер

повысить

ее

эффективность и производительность функционирования [2].
Искусство руководства состоит в том, чтобы найти
именно такие подходы и методы, которые обеспечили бы
желаемый ход событий на предприятии и побудили его
работников к улучшению показателей трудовой деятельности.
Таким образом, управление персоналом является важной
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составляющей менеджмента, что способствует повышению
эффективности деятельности предприятия путем определения
целей, функций, задач и принципов управления [3].
Основу концепции управления персоналом составляют:
разработка принципов, направлений и методов управления;
учет работы с персоналом на всех уровнях стратегического
планирования предприятия; внедрение новых методов и
систем обучения и повышения квалификации персонала;
определение

и

проведение

скоординированной

единой

тарифной политики и оплаты труда; разработка и применение
на

предприятии

экономических

стимулов

и

социальных

гарантий социального партнерства [4].
По

мнению

предприятия

автора

должна

статьи,

обеспечивать

кадровая

политика

разработку

стратегии

управления, рациональный подбор и наем персонала, анализ,
планирование,
рынка

труда,

прогнозирование
кадровых

кадрового

изменений

в

потенциала

и

организации,

персональную оценку уровня знаний, умений, мастерства и
личной ответственности; оценку выполняемой работы и ее
результатов,

организации

рекламы

и

установления

взаимодействия с внешними предприятиями.
Считаем,

что,

прежде

всего,

эффективность

функционирования системы управления персоналом должна
определяться ее вкладом в достижение организационных
целей.

К

показателям

оценки

организационной

эффективности управления персоналом относятся: текучесть
кадров, соотношение численности управленческого аппарата
и

других

персонала,

категорий

работников,

равномерность

загрузки,

надежность
уровень

работы
трудовой
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дисциплины,

удовлетворенность

работника,

количество

конфликтов, жалоб, несчастных случаев. Приведенный состав
показателей
параметры

позволяет

оценить

организации

работы

следующие
персонала

основные

предприятия:

экономичность, надежность, равномерность и качество. Чтобы
предприятие эффективно работало, важно учитывать каждый
из указанных компонентов, по каждому из них должна
достигаться определенная цель, что позволяет судить об
организационном

порядке

на

предприятии

и

состоянии

организационной культуры [5].
К

показателям

управления

оценки

персоналом

психологического

социальной

относятся:

климата,

эффективности

состояние

мотивация,

морально-

потребности

и

конфликтность в трудовом коллективе; влияние социальных
программ на результативность деятельности работников и
предприятия в целом.
К показателям оценки экономической эффективности
управления

персоналом

необходимых

для

относятся:

соотношение

обеспечения

затрат,

предприятия

квалифицированными кадрами и результатов, полученных от
их

деятельности;

соотношение

бюджета

предприятия

с

численностью персонала; стоимостной оценки различий в
результативности труда. Кроме того, в рыночной экономике
важное значение имеют такие экономические показатели,
как: прибыль, производительность труда, объем продаж,
рентабельность,
соотношение

производительность
темпов

роста

труда

работников;

производительности

труда

работников с темпами роста средней заработной платы; фонд
оплаты труда; расходы на управление. По нашему мнению,
143

состав показателей должен быть переменным, уточняться и
дополняться в условиях динамичного развития предприятия.
В настоящее время возрастает значение научного обоснования
состава показателей эффективности управления персоналом,
которое

призвано

отражать

конечные

результаты

экономического развития предприятия.
Таким
должна

образом,

успешность

определяться

управления

эффективностью

персоналом

использования

трудовых ресурсов для реализации поставленных перед ними
целей, комплексным видением проблем и целостным подходом
к человеческим ресурсам во взаимосвязи со стратегическими
установками

предприятия.

стратегического
необходимость
управления

Следовательно,

управления
в

изменении

персоналом

на

в

возникает

насущная

функциональной

предприятии

на

рамках
модели

основании

организационной философии, основанной на собственном
опыте работы со своими сотрудниками и использовании
практики международного опыта.
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инструментом

долгосрочного

финансирования

при

приобретении новой техники или оборудования. Именно
лизинговые

компании

стоят

между

поставщиками

оборудования и конечными клиентами.
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В

современной

лизинг

научной

традиционно

дающий

рассрочку

экономической

рассматривается
на

весь

срок

как

литературе
инструмент,

окупаемости

проекта.

Лизинговые схемы приобретения основных средств хороши и
в

плане

оптимизации

налогообложения

предприятия.

В

настоящее время, у многих предприятий России возникла
проблема, связанная с возросшей величиной налогообложения
по причине высокой рентабельности продукции. В связи с
этим

появляется

финансовых

необходимость

схем,

налогообложение

которые

прибыли

в

применения

некоторых

позволяют

оптимизировать

рамках

существующего

законодательства.
У лизинга есть множество определений. Наиболее точным
будет следующее определение: «Лизинг представляет собой
инвестирование

временно

свободных

или

привлеченных

финансовых средств, при котором лизингодатель обязуется
приобрести

в

собственность

обусловленное

договором

имущество у определенного продавца, и предоставить это
имущество

лизингополучателю

за

плату

во

временное

пользование с правом последующего выкупа». Предметом
лизинга могут быть любые неупотребляемые вещи. Например:
предприятия и другие имущественные комплексы, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и другое
движимое

и

недвижимое

использоваться

для

имущество,

которое

предпринимательской

может

деятельности.

Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие
природные

объекты,

федеральными

а

законами

также

имущество,

запрещено

для

которое
свободного

обращения или для которого установлен особый порядок
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обращения.
Все вопросы, которые связаны с финансовой арендой
(лизингом) основных средств, актуальны сегодня для многих
предприятий, так как лизинг предоставляет возможность
использовать дополнительные ресурсы в коммерческой и
управленческой деятельности, производя оплату стоимости
основных средств не сразу, а частями в течение срока
договора лизинга.
Сделка финансовой аренды (лизинга) характеризуется
следующими условиями:
·

лизингополучатель

вправе

определять

предмет

лизинга и выбирать поставщика, полагаясь в первую очередь
на свой опыт и суждение. Лизингодатель в этом случае не
несет ответственности за выбор предмета лизинга и продавца;
·

лизингодателю возмещаются платежи независимо от

того, будет сделка завершена выкупом объекта лизинга
лизингополучателем или его возвратом лизингодателю.
Документооборот по договору лизинга основных средств
предполагает наличие:
·

договоры лизинга;

·

акта

приема-передачи

предмета

лизинга,

соответствующей технической документации;
·

счетов на оплату, выставленных лизингодателем;

·

платежных документов, подтверждающих оплату

этих счетов;
·

счетов-фактур.

Если лизинговые платежи включаются в состав расходов
на УСН в общем порядке - после фактической оплаты, то к
правилам признания расходов на приобретение основных
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средств

глава

26.2

Налогового

кодекса

выдвигает

ряд

дополнительных требований.
Во-первых, стоимость основных средств, приобретенных
в период применения «упрощенки», принимается к учету с
момента их ввода в эксплуатацию и включается в состав
расходов в течение налогового периода равными долями за
отчетные периоды (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
Во-вторых, такие расходы признаются на последнее
число отчетного периода в размере уплаченных сумм (пп. 4 п.
2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 20.08.09 Х° 03-1
1-06/2/156).
Таким

образом,

если

лизинговые

платежи

лизингополучатель вправе учесть непосредственно на дату их
уплаты, то расходы на приобретение основных средств
уменьшают налоговую базу постепенно и не ранее чем будет
выполнено последнее из двух условий: расходы должны быть
оплачены, а объект основных средств введен в эксплуатацию.
Факт,

что

лизинговое

основное

средство

введено

в

эксплуатацию, а его выкупная цена равномерно погашается в
течение срока действия договора лизинга, еще не дает
«упрощенцу» оснований для признания в учете расходов по
приобретению основного средства, пока к нему не перейдут
права собственности на основное средство.
Рассмотрим особенности лизинговых операций. Важной
их особенностью является то обстоятельство, что предмет
лизинга, переданный во временное владение и пользование
лизингополучателю, является собственностью лизингодателя
во время всего срока действия лизингового договора.
По

окончании

срока

действия

договора
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лизингополучатель обязан возвратить предмет лизинга или
приобрести предмет лизинга в собственность на основании
договора купли-продажи.
С момента передачи имущества к лизингополучателю
переходят риски его случайной гибели, порчи, хищения
предмета лизинга, что особенно актуально для транспортных
средств.

Также

с

рисками

в

момент

передачи

к

лизингополучателю в полном объеме, если иное не установлено
договором,

переходит

право

владения

и

пользования

транспортным средством. А вот право собственности остается
за лизинговой компанией, о чем гласит пп. 1, 2 ст. 11
Федерального закона № 164-ФЗ.
Операции по договору лизинга в бухгалтерском учете
отражаются в соответствии с Указаниями «Об отражении в
бухгалтерском

учете

операций

по

договору

лизинга»,

утвержденными Приказом Минфина России от 17.02.1997 №
15 (далее — Указания); Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в ред. от 24.12.2010;
далее — ПБУ 6/01).
Таким образом, при отражении операций по финансовой
аренде (лизингу) в бухгалтерском учете необходимо признать,
что в настоящий момент нет российского бухгалтерского
стандарта,
поэтому

посвященного

финансовым

финансовой

работникам

при

аренде

(лизингу),

разработке

своей

учетной политики рекомендуем ориентироваться на Указания
по отражению лизинговых операций и положения МСФО (IAS)
17 «Аренда». Хотя название международного Стандарта МСФО
(IAS) 17 не говорит, что он имеет отношение к лизингу, тем не
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менее большая часть этого документа посвящена именно
финансовой аренде (лизингу).
Согласно

Федеральному

закону

№

164-ФЗ

предмет

лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга,
учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя
по взаимному соглашению. При этом ни в Федеральном законе
№ 164-ФЗ, ни в Указаниях не сказано, чем руководствоваться
при выборе балансодержателя лизингового имущества. В то
время как в МСФО (IAS) 17 «Аренда» этому вопросу уделено
первостепенное

внимание.

Согласно

международному

Стандарте, все зависит от того, какая имеет место аренда —
операционная

(краткосрочная

—

до

одного

года)

или

финансовая (долгосрочная — более одного года). В первом
случае

рекомендуется

лизингодателя,

во

оставить

втором

—

объект

на

передать

на

балансе
баланс

лизингополучателя.
Рассмотрим бухгалтерский учет лизинговых операций на
примере предприятия ООО «ДельМед». По договору лизинга
одна

сторона

(лизингодатель)

собственность

обязуется

указанное

приобрести

другой

в

стороной

(лизингополучателем) имущество у определенного продавца и
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование. Лизингополучатель, в свою
очередь, обязуется принять предмет лизинга и выплатить
лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки,
предусмотренные договором лизинга. По окончании срока
действия

договора

лизингополучатель

обязан

возвратить

предмет лизинга или приобрести его в собственность на
основании договора купли-продажи.
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ООО

«ДельМед»

производителя

по

10

договору

лизинга,

стоматологических

приобрело

у

бормашин

(электрических портативных) по 150 тыс. руб. на общую сумму
1500

тыс.

руб.

(это

первоначальная

стоимость

и

в

бухгалтерском, и в налоговом учете) и передало их на баланс
лизингополучателя — ООО «ГАРАНТ» в августе 2012 года.
В

соответствии

с

условиями

договора

лизинга,

по

истечении 12 месяцев право собственности на бормашины
переходит к лизингополучателю, при условии, что он в течение
этого срока соблюдает порядок платежей. В соответствии с
графиком платежей ООО «ГАРАНТ» обязано перечислять ООО
«ДельМед» лизинговые платежи по 150 тыс. руб. в месяц (в том
числе НДС — 25 тыс. руб.). В эту сумму входят часть
выкупной цены — 120 тыс. руб. (в том числе НДС — 20 тыс.
руб.) и вознаграждение лизингодателю — 30 тыс. руб. (в том
числе НДС — 5 тыс. руб.). Поскольку лизингополучатель
соблюдал все условия договора в течение 12 месяцев, в
сентябре 2013 года право собственности на бормашины
перешли к ООО «ГАРАНТ».
В учете лизингодателя, ООО «ДельМед» были сделаны
следующие бухгалтерские проводки:
При приобретении бормашин и передаче их в лизинг
(август 2012):
- Дебет 03 субсчет «Имущество, предназначенное для
сдачи в лизинг» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные
активы» — 1 500 000 руб. — приняты к учету бормашины,
предназанченные для сдачи в лизинг;
- Дебет 03 субсчет «Имущество, переданное в лизинг»
Кредит 03 субсчет «Имущество, предназначенное для сдачи в
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лизинг»

—

1

500

000

руб.

—

доходные

вложения

в

материальные ценности (бормашины) решено передать в
лизинг в соответствии с условиями договора с ООО «ГАРАНТ»;
- Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 03 субсчет
«Имущество, переданное в лизинг» — 1 500 000 руб. —
бормашины переданы с баланса лизингодателя на баланс
лизингополучателя;
- Дебет 011 «Основные средства, сданные в аренду» — 1
440 000 руб. (120 000 руб. х 12 мес.) — переданные
бормашины учтены на забалансовом счете по выкупной цене;
- Дебет 76 субсчет «Задолженность лизингополучателя»
Кредит 91 субсчет «Прочие доходы» — 1 440 000 руб. —
начислена

задолженность

лизингополучателя

в

части

выкупной цены бормашин;
- Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 76 субсчет
«НДС с выкупной цены предмета лизинга» — 240 000 руб. (20
000 руб. х 12 мес.) — начислен НДС с выкупной цены
бормашин;
–

Дебет 76 субсчет «Задолженность лизингополучателя»

Кредит 98 — 360 000 руб. ((150 000 руб. х 12 мес.) — 1 440 000
руб.) — начислена задолженность лизингополучателя в сумме
разницы между суммой лизинговых платежей и выкупной
ценой бормашин.
Для

ведения

учета

лизинговых

операций

в

ООО

«ДельМед» применялся автоматизированный бухгалтерский
учет лизинговых операций с помощью «БИТ: Лизинговая
компания
программой

8»,

которая
и

не

является

предназначается

самостоятельной

для

совместного

использования с системой «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» любых версий
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кроме

базовой.

На

данный

момент

в

ООО

«ДельМед»

используется типовая конфигурация «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8».
Организация планирует расширить свой опыт использования
лизинговых операций.
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РАЗДЕЛ 4
«Промежуточные результаты микроисследований
по разным научным специальностям»
НАУЧНЫЙ ВКЛАД СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Макарова В., Терновская К.,
ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого-педагогический университет», (Москва)
Аннотация. Сегодня Россия находится на важном этапе
своего

экономического,

политического

и

социального

развития. Основным участником этого процесса является
российская
заказчик

молодежь.

достойного

Российская
будущего,

молодежь

главный

–

главный

стратегический

ресурс нашей страны. Очевидные преимущества будут у тех
регионов,

которые

человеческий
инновационный

научатся

потенциал

и

потенциал

эффективно
в

первую

развития,

использовать
очередь

тот

носителем

которого

молодежь,

главный

является молодежь.
Ключевые
стратегический

слова:

российская

ресурс,

регион,

преимущества,

инновационный потенциал развития.
THE SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF STUDENT YOUTH IN
THE SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Makarova, K. Ternovskaya,
Moscow city psychological and pedagogical University, Moscow
Abstract. Today Russia is at an important stage in its
economic, political and social development. The main participant
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in this process is the Russian youth. The Russian youth – the
main customer of a decent future, the main strategic resource of
our country. Very prominent advantages will be the regions that
learn to effectively use the human potential first and foremost,
the innovation potential development, the carrier of which is the
youth.
Key words: the Russian youth, the main strategic resource,
the region, the advantages, innovative capacity development.
В условиях стремительного роста науки и техники на
мировые процессы, глобализации экономики перед Россией
остро

встала

проблема

воспроизводства

и

усиления

её

научного потенциала.
Сегодня Россия находится на важном этапе своего
экономического,

политического

и

социального

развития.

Основным участником этого процесса является российская
молодежь. Молодые люди лучше приспособлены к внедрению
инновационных проектов и технологий в различных сферах.
Молодое поколение лучше адаптируется к нынешним
условиям.

Российская

молодежь

–

главный

заказчик

достойного будущего, главный стратегический ресурс нашей
страны.
Очевидные преимущества будут у тех регионов, которые
научатся эффективно использовать человеческий потенциал и
в первую очередь тот инновационный потенциал развития,
носителем которого является молодежь.
Многие
научный

вузы

для

потенциал

помощи

проводят

студентам
семинары,

развить

свой

конференции,

конгрессы.
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Научные конференции и школы являются неотъемлемой
частью научной работы. Именно молодежь наиболее активно
участвует в организации и работе конференций. Проводится
много конференций по исследованию сил молодого поколения
для

решения

актуальных

проблем

фундаментальной

и

прикладной науки.
Молодые ученые рассматривают и решают основные
проблемы в различных областях развития науки. В России
создана общероссийская общественная организация на Съезде
молодых

ученых.

Эта

организация

носит

название:

"Российский союз молодых учёных".
Деятельность
направлена

на

формирования

Российского
повышение

в

Российской

союза

молодых

эффективности
Федерации

ученых

процессов

инновационной

экономики и построения общества, основанного на знаниях, а
также содействие развитию международного сотрудничества
в сфере науки, технологий и образования.
Российский

союз

молодых

ученых

способствует

расширению взаимодействия между молодыми учеными и
специалистами
новыми

Российской

знаниями,

потенциала

в

федерации

развития

и

с

целью

реализации

научно-технической,

обмена

творческого

образовательной

и

общественной сферах
Российский

союз

молодых

ученых

объединяет

представителей различных регионов и осуществляет действия
по аккумулированию и последующей реализации идей и
предложений молодых ученых, направленных на:
-Развитие

и

сохранение

интеллектуальных

ресурсов

России.
156

-Разработка

стратегий

развития

России

по

пути

созидания инновационной экономики.
-Совершенствование
устройства

России

и

программ

системных

социально-общественного
разработку

научно-обоснованных

преобразований

общественных

отношений и механизмов их реализации.
-Повышение уровня социально-экономического развития
России.
Тульский регион, как и многие российские регионы,
ведет активную научную деятельность. Среди молодых ученых
Тулы есть особая категория людей – тульские изобретатели,
которые вносят в самые рутинные процессы новые идеи,
работают над инновационными технологиями, участвуют в
различных

общероссийских

мероприятиях,

посвященных

рационализаторству и изобретательству.
С начала 90-х годов прошлого века на всей территории
страны происходило сокращение кадров, занятых в научнообразовательной сфере. Ученые в массовом порядке уезжали
за рубеж, надеясь за границей получить комфортные условия
для работы и денежные средства для осуществления своих
проектов. Молодежью был утрачен интерес к работе в научной
сфере, что привело к значительному старению кадров в этой
сфере. Но на данном этапе ситуация меняется. На местах
значимую

роль

в

плане

поддержки

инициативной

и

талантливой вузовской молодежи призваны решать советы
молодых

ученых.

Эти

организации

решают

насущные

вопросы, стоящие не только перед молодежью отдельно
взятого вуза, но и всего региона в целом. Тульская область – не
исключения. В сферу деятельности совета молодых ученых
157

входит проведение школ, различных научных конференций и
семинаров по актуальным научным проблемам в Тульской
области. Идет работа по созданию информационной базы
молодых ученых региона.
Активно развиваются межуниверситетские контакты,
заключаются договоры о сотрудничестве с крупнейшими
российскими университетами.
В современной России нарушена закономерная связь
между обществом, наукой и властью. Главной целью сегодня
является приведение экономики страны в соответствие с
интеллектуальным потенциалом нашего общества. Необходима
государственная поддержка фундаментальной науки.
В

связи

с

этой

проблемой

для

развития

научного

потенциала необходимо:
1)

Отразить

значение

и

задачи

молодёжного

предпринимательства в научно – технической сфере.
2) Привести примеры практического участия студентов и
молодых

учёных

ведущих

Российских

вузов

в

научно-

исследовательской деятельности.
3)

Принять

меры

государственной

поддержки

молодёжного предпринимательства в научно – технической
сфере, а это означает:
-

установление

премий,

стипендий,

предоставление

государственных образовательных грантов и государственных
образовательных кредитов для талантливой молодежи;
- создание и развитие центров по выявлению особо
одаренной и талантливой молодежи;
-

организацию

и

проведение

конкурсов,

олимпиад,

симпозиумов, конференций и семинаров с целью выявления и
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распространения

творческих

достижений

молодежи,

организации международных молодежных обменов;
- создание условий молодым ученым для проведения
научной

работы,

содействие

практическому

внедрению

разработок молодых ученых, а также сохранение и развитие
интеллектуальных кадровых ресурсов из числа молодежи.
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В этой статье мы рассмотрим последствия теоретических
изменений в Солнечной системе и то, как это повлияет на
Землю.
В 2011 году астрономы открыли планету Кеплер-16б,
которая расположена рядом с двумя солнце подобными
звездами. Алан Босс, астрофизик из Вашингтона, состоял в
команде, ответственной за открытие этой планеты. Он решил
рассчитать, что было бы с Землей в подобных условиях.
Солнце, как и любая другая звезда, это, по сути, огромное
количество газа (в основном водорода и гелия). Этот газ не
деформируется и не пытается заполнить больше территории
из-за

мощного

гравитационного

поля,

которое

создается

Солнцем. Солнце само по себе не горит, как например дерево правильнее представлять его как огромный ядерный реактор.
Однако вернемся к открытой планете. Алан утверждает,
что там достаточно прохладно, даже не смотря на то, что одна
из звезд находится ближе к Кеплер-16б, чем Земля к Солнцу.
Скорее всего, это связано с тем, что эти звезды тусклее
Солнца. Средняя температура на Кеплере -73 градуса по
Цельсию.
Земля в аналогичных условиях была бы ещё прохладнее.
Если бы мы заменили Солнце на те две звезды, то температура
упала бы даже ниже -80 градусов, так как Земля бы
находилась дальше от них.
В таких условиях, вся вода на Земле бы замерзла, и
возникновение

жизни

было

бы

под

вопросом.

Только

организм, который способен самостоятельно себя нагревать
имеет шанс выжить в таких условиях.
Год

на

Земле

был

бы

дольше,

но

незначительно.
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Длительность

дня

практически

бы

не

изменилась,

при

условии, что у нас всё ещё есть Луна. А изменилась бы она?
Сложный

вопрос,

так

как

формирование

спутников

у

подобных планет слабо изучено.
Единственное изменение в положительную сторону - небо
стало бы более красочным. Оно бы напоминало планету Татуин
из кинофильмов "Звездные Войны". Правда, звезды были бы
не такие большие как в фильме.
А что бы произошло, если бы Солнце внезапно исчезло?
Во-первых, все планеты Солнечной системы сразу сойдут с
орбиты и начнут двигаться по прямой в направлении в
котором находились до исчезновения звезды.
Из-за того чтобы лучи света от Солнца достигают Землю
только спустя девять минут, на протяжении этих девяти
минут мы бы не заметили никаких изменений. Однако сразу
после этого свет исчезнет и нам потребуются лампы, чтобы
увидеть что-либо. Луну так же не будет видно, так как она
больше не будет отражать лучи света от Солнца.
После этого начнется похолодание, в результате которого
океан и все остальные источники воды покроются льдом. Этот
слой льда защитит остальную воду от заморозки и позволит
человечеству пользоваться водой ещё примерно тысячу лет.
Со

временем

атмосфера

планеты

исчезнет,

и

она

подвергнется космической радиации. Людям придется уйти
под землю, и начать разработку защитных комбинезонов и
транспортных ракет для колонизаций других планет, иначе
наш вид со временем вымрет.
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Ну а что бы случилось, если бы у нас не было Луны? Она,
как известно, влияет на приливы и отливы волн и освещает
Землю по ночам.
Во-первых,
ближайшим

ночи

ярким

станут

гораздо

объектом

темнее.

станет

Самым

Венера,

но

отражающегося от неё света будет недостаточно, чтобы
осветить Землю так же сильно, как это делала Луна. Полная
Луна в две тысячи раз ярче, чем Венера.
Без Луны, один день на Земле длился бы от шести до
двенадцати часов. Это значит, что за один год прошло бы
больше тысячи дней. Это потому, что Луна замедляет скорость
вращения Земли благодаря своему гравитационному полю.
Размер волн уменьшится до трети от текущего среднего
размера.

Солнечные

и

лунные

затмения

перестанут

происходить.
Без Луны ось Земли будет менять свой наклон, что
повлечет за собой изменения в климате планеты. В данный
момент, благодаря Луне, наша ось наклонена на двадцать пять
градусов. Без этого наклона, жизнь на Земле развивалась бы
совсем иначе. Вот насколько важна Луна для нас на самом
деле.
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В настоящее время в России монолитные бетонные и
железобетонные конструкции находят все более широкое
применение в строительстве различных зданий и сооружений.
В нашей стране здания и сооружения из монолитного бетона
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возводят круглогодично, наиболее ответственным периодом
монолитного строительства является бетонирование в зимний
период, в связи с этим актуальными являются мероприятия по
созданию

надлежащих

условий

твердения

бетона

и

достижения им необходимых проектных характеристик.
Выбор

метода

зимнего

бетонирования

зависит

от

размеров и назначения конструкции (с учетом возможности
изготовления их на заводах и полигонах), от ожидаемых
наружных температур, применяемых цементов, наличия на
строительстве

источников

теплоодежд

др.

и

При

тепла,

выборе

химических

того

или

добавок,

иного

метода

производства работ должны быть учтены их сравнительная
экономичность и простота выполнения, а также возможность
удовлетворения требований суточного графика работ.
Из

всех

видов

применяющихся

в

зимнего

бетонирования,

строительстве

при

широко

отрицательных

температурах и обеспечивающих достижение бетоном до
замерзания критической прочности.
В

современных

условиях

строительства

возросшие

объемы зимних бетонных и железобетонных работ, дефицит
электроэнергетических ресурсов и их высокая стоимость, а
также

повышение

бетонирования

требований

монолитных

к

качеству

строительных

зимнего

конструкций,

обусловили необходимость пересмотра традиционного подхода
к выбору метода зимнего бетонирования.
Процесс твердения бетона продолжается, если замерзшая
коагуляционная вода, опять превращается в жидкость после
оттаивания.

Конечная

прочность

этого

бетона,

из-за

изменения структуры оказывается меньше прочности бетона,
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находящегося

в

нормальных

Следовательно, применять

условиях,

поочередное

на

15...20%.

замораживание

и

оттаивание бетона не рекомендуется. Прочность, при которой
замораживание бетона уже не может нарушить его структуру
и

повлиять

на

его

конечную

прочность,

называют

критической.
Таким образом, при бетонировании в зимних условиях
технологическая задача заключается в использований таких
методов

ухода

за

бетоном,

которые

гарантировали

бы

достижение предустановленных проектом основных физикомеханических,

деформативных

и

эксплуатационных

характеристик т.е. критической прочности. Установлено, что
критическая прочность бетонов ниже В15 должна быть не
менее 50% проектной и не ниже 5 МПа, для бетонов класса
В15...В25 – не ниже 40%, для бетонов класса В30...В40 – не
ниже 30%.

Для конструкций предварительно напряженных

прочность бетона к началу замораживания не должна быть
ниже 70% 28-суточной прочности [21–24]. Для того чтобы
решить

такую

задачу

необходимо

настроить

весь

цикл

бетонирования, начиная от приготовления бетонной смеси и
заканчивая выдерживанием бетона. Транспортирование и
приготовление бетонной смеси в зимний период времени
осуществляется следующим образом: при выгрузке бетонной
смеси из бетоносмесителя ее температура в зимний период
времени должна быть такой, чтобы после теплопотерь, из-за
перевозки ее от завода к объекту, смесь была расчетной
температуры,
выдерживания

необходимой
бетона.

для

Например,

принятого
при

режима

применении

электропрогрева температура бетонной смеси должна быть не
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менее 5 °С, при использовании метода «термоса» температура
должна быть не мене 25 °С, а когда в бетон добавляются
противоморозные добавки то температура смеси должна быть
не ниже 5 °С.
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