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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ ФИЗИКИ –
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРЕДМЕТУ
Возисова Анна Викторовна
магистрант, кафедра физики и методики обучения физике ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: an.martyanova@bk.ru
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем осознанного и активного
присвоения нового социального опыта [1]. Современный образовательный процесс непрерывно модернизируется, и учителя должны свободно ориентироваться в методах обучения и
уметь применять их на своих уроках. Формирование всех групп УУД возможно через деятельное обучение на уроках физики. Задача учителя – повысить интерес учащихся к предмету, используя различные формы занятий, придавая им практическую значимость.
В своей работе учителя физики я стараюсь найти эффективные методы преподавания,
которые сделали бы мои уроки интересными, а главное значимыми для ученика. Особенно
результативно комплексное использование форм обучения (игровые ситутиативные задачи,
работа с рисунками, эксперимент, решение задач и др.). В процессе обучения ученик понимает, где ему в жизни пригодятся знания, полученные на уроке, учится находить новые знания сам, выбирая достоверную информацию.
При деятельностном подходе учитель сам может разрабатывать методы обучения и
программу деятельности, в соответствии с поставленными целям на уроке, задачами и материальным обеспечением кабинета физики. Под программой деятельности учителя и учащихся будем понимать последовательность организующих действий учителя и действий учащихся, которые составляют содержание видов деятельности, указанных в целях развития. [2]
В процессе обучения физике правомерно использовать технологии деятельностного
обучения такие, как: технология критического мышления, кейсовая технология и проектная
технология. Содержание учебного материала физики не только дает средства для активизации деятельности учащихся, но и оказывает влияние на организацию технологий учебных
занятий.[4]
На первом этапе выбирается форма обучения (работа с классом, групповая, индивидуальная). Предпочтительны уроки формирования навыков и развития умений; урок обобщения и систематизации, урок контроля знаний, а так же комбинированные уроки.
На этом этапе так же прогнозируются результаты. Для этого необходимо задать три
вопроса:
1. Что я хочу, чтобы учащиеся знали и умели в результате этого занятия?
2. На какие вопросы учащиеся должны обратить внимание?
3. Где ученики могут применить полученные знания?
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Учащиеся, которые научены находить информацию самостоятельно, с интересом отзываются на любой предложенный новый приём, введённый в структуру урока. Положительный эмоциональный настрой достигается только тогда, когда выбранные формы обучения
создают условия для достижения результата деятельности учащихся.
Большое влияние на умственное развитие учащихся оказывают задания, требующие
сравнения, систематизации и обобщения уже изученного материала. Рассмотрим некоторые
примеры организации деятельности.
• Например, в электродинамике изучаются различные частные примеры электромагнитного поля: электростатическое, вихревое электрическое и магнитное. Можно сопоставлять их свойства, находить в них общее и отличное.
• Сопоставлению поддаются магнитные свойства вещества, ход лучей в линзах и зеркалах, свойства полей и вещества и т.д.
• Заканчивая изучение темы «Силы в природе», можно предложить учащимся систематизировать полученные знания в форме написания «резюме» для любой из изученных сил.
Домашние экспериментальные задания проводятся для закрепления и повторения изученного на уроке материала, данные для которых учащиеся получают из опытов и измерений.
• Пример 1. Тема: «Физические величины и их измерения» Задание 1. Определить площадь пола в комнате.
• Пример 2. Тема: «Работа и мощность» Задание. Вычислить работу при подъеме человека по лестнице со 2 этажа дома на 3 этаж. Какую при этом он развивает мощность? Оборудование: линейка, секундомер.
• Пример 3. Тема: «Плотность»
Задание 1. Определить плотность куска мыла (для всех).
Задание 2. Определить плотность картофеля (по желанию).
Задание 3. Определить плотность человеческого тела (для третьей группы учащихся).
Задание 4. Опыт «Слоеная жидкость» (для желающих).
Вывод: Условия, создаваемые в рамках использования деятельностного метода, способствуют формированию личностных, предметных и метапредметных образовательных
компетенций у учащихся. Самостоятельная учебная деятельность, направленная на решение
поставленных задач, развивает у ученика интерес к предмету, умение высказывать свою точку зрения и общаться, умение систематизировать и выбирать нужную информацию. Ребенок
должен «научиться учиться», а учитель выступает как фундамент и ориентир в этом учении.
Список литературы:
1. Шаршов И.А. Профессионально-творческое саморазвитие субъектов образовательного
процесса в вузе: автореф. дис. …д-ра пед. наук. Белгород, 2005.
2. Васильева Г. Н. Деятельностный подход в обучении физике [Текст] // Актуальные задачи
педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Чита:
Издательство Молодой ученый, 2013. — С. 89-91.
3. Бубашнёва Н. В. Деятельностный подход в обучении физике. Биробиджан: ОблИУУ,
2005. — 36 с.
4. Пидкасистый
П.И.
Организация
деятельности
ученика
на
уроке
[Текст]/П.И.Пидкасистый, Б.И.Коротяев. – М.: Знание, 1985. – 64 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Онгарбаева Камила Кайратовна
студент, кафедра КПиП НГПУ,
РФ, г. Новосибирск
Тонкаева Мария Андреевна
магистрант, кафедра ПиП НГПУ
РФ, г. Новосибирск
Негодяева Ольга Александровна
студент, кафедра ТИКиМ НГПУ,
РФ, г. Новосибирск
Понятие «адаптация» является одним из базовых и основополагающих в ряде научных
отраслей и напрямую связана с взаимодействием организма с окружающей средой, личности
с социумом.
Согласно энциклопедическому словарю по психологии и педагогике понятие «социальная адаптация» можно толковать как «изменение системы отношений индивида в социально-психологическом и культурном плане, служащее цели приспособления к новой социальной среде» [8]. Однако доктор философских наук Ю.А. Урманцев выделяет недостатки
определений, которые предлагаются в энциклопедиях и отмечает, что понятие «адаптации»
является не только междисциплинарным, но и сложным по объему и содержанию [7].
Розум С.И. указывает, что в самом общем виде суть понятия адаптации заключается во
взаимодействии потребностей живого организма и специфики внешней среды [5]. Адаптация
может рассматриваться как:
1) процесс приспособления к изменяющимся условиям, чтобы достигнуть конкретного
состояния;
2) состояние организма, при котором удовлетворенны его потребности в соответствии с
учетом требований со стороны окружающей среды.
Трухманова Е.Н. отмечает, что первым кто применил понятие «адаптация» относительно личности был швейцарский психолог Ж. Пиаже [6]. Он рассматривал процесс адаптации
как слияние двух взаимодополняющих процессов:
1) ассимиляции – воздействие организма на окружающие его объекты, их включение в
шаблоны поведения;
2) аккомодации – изменения, которые происходят в организме [4].
С позиции современной психологии, где процессом, определяющим взаимодействие
личности и социума, является социализация, социально-личностная адаптация является одной из сторон этого процесса [6]. Первым, кто начал рассматривать социализацию человека с
такой стороны был американский социолог Ф. Гиддингс в начале XX в. Именно он впервые
обозначил что основной задачей социализации является приспособление человека к обществу, которое будет обеспечивать его успешное функционирование [3]. Исходя из этого, достижение человеком определенного уровня соответствия требованиям общества определяется как успешная социальная адаптация, тогда как не достижение данного уровня – как
дезадаптация [6].
Представителями такого направления социологии, как символический интеракционизми, выделялись такие признаки эффективной адаптированности как: во-первых, адаптированность в сфере внеличностных активности; во-вторых, адаптированность в личностной
сфере, направленная на установление близких эмоционально насыщенных отношений с другими людьми [3].
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Так же интеракционисты (Т. Шибутани) проводили различие между понятиями «адаптация» и «приспособление». Понятие «приспособление» сводится к подстраиванию под требования окружающей среды, тогда как понятие «адаптация» является более стабильным,
организованным способом решать проблемы с помощь приемов, которые возникают из ряда
приспособлений. Налчаджян А.А. так же указывает на различие, которое проводится интеракцинистами между ситуативной и общей адаптацией, где общая адаптация - результат
ряда ситуативных адаптаций [3].
В рамках современного психоанализа психологами различаются два вида адаптации:
1) аллопдастическая адаптация, происходящая в следствии изменений во внешнем мире, совершаемыми человеком для удовлетворения своих потребностей;
2) аутопластическая, которая обеспечивается за счет изменений, происходящих в личности, с помощью которых она приспосабливается к среде. Г. Гартманн добавляет еще один
вид адаптации – поиск индивидом благоприятной для функционирования своего организма
среды [5].
По теории психосоциального развития личности Э. Эриксона, достижение состояния
психосоциальной адаптации возможно при успешном разрешении возникающих в определенные возрастные периоды конфликтов развития, способы их разрешения обуславливается
как условиями социальной среды, так и внутренними характеристиками личности [6].
А. Адлер подходил к проблеме адаптации личности несколько по-иному. По его мнению, активность личности обеспечивается двумя чувствами – чувство неполноценности и
стремление к превосходству, которым автор отводил роль механизмов адаптации личности.
Данные механизмы могут стать следствием таких типов адаптации человека к среде, как неполная или полная компенсация, сверхкомпенсация и псевдокомпенсация [1]
Е.Н. Трухманова отмечает, что понятие «адаптивность» в концепции психологии деятельности обосновано как определяющаяся согласованностью между целями системы и результатами, которые достигаются в процессе деятельности, функционирования целенаправленной системы [6].
К.К. Платоновым социально-психическая адаптация определяется «... адаптация личности к общению с новым коллективом», где качество этого процесса зависит от коммуникативных навыков личности и особенностей коллектива [6, с. 122]. В своей работе
Е.Н. Трухманова указывает на то, что данное определение адаптации несколько односторонне, и личность, помимо системы общения, адаптируется к совместной деятельности.
А.Д. Глоточкином адаптация личности рассматривается как совокупность процессов успешного освоения новой деятельности и установление системы новых взаимоотношений, занятие определенного статуса в новой среде. Посредством адаптации личность стремится к
установлению равновесия с социальной средой, реагируя всей своей структурой [6]
А.А. Реан предлагает исследовать адаптацию как комплексный феномен, включающий
в себя три аспекта:
1) процессуальный, основывающийся на выделении таких временных характеристик
адаптации, как ее протяженность и стадии;
2) результативный, использующийся при оценке успешности адаптации в целом;
3) аспект, являющийся основанием для становления различных новообразований, где
объектом исследования является совокупность множества знаний, умений, навыков, личностных качеств, которые были интериоризированы субъектом в процессе адаптации, а так
же сложный комплекс межличностного взаимодействия с социумом [2].
Авторы, исследующие социальную адаптацию, обоснованно уделяют большое внимание изменениям содержания таких динамических составляющих личности, как: ценностные
ориентации, психические состояния личности. Результатом успешно прошедшего процесса
адаптации является формирование сложного психического образования – адаптированности,
являющегося интегративным качеством личности. В том случае, если личность не справляется с требованиями внешней среды, то процесс адаптации нарушается, что дает развитие
противоположному процессу – дезадаптации, результатом которого является дезадаптиро9
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ванность – психическое образование, которое выражается в дисгармоничном развитии содержания различных компонентов личности.
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образовательного процесса: материалы ІX Всероссийская научно-практической
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7. Урманцев Ю. А. Природа адаптации (системная экспликация) [Текст] / Ю. А. Урманцев //
Вопросы философии. – 1998. – №12. – С. 21–36.
8. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013. [Электронный ресурс] //
Сайт «Академик». – (https://psychology_pedagogy.academic.ru/).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНО –
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Пермякова Анна Сергеевна
магистрант, кафедра педагогики, психологии и предметных методик, ЮУрГГПУ,
РФ, г. Челябинск
E-mail: jeneli@mail.ru
Целью нашего эксперимента было выявить уровень музыкально-эстетического развития у детей младшего школьного возраста.
На констатирующем этапе эксперимента был выявлен стартовый уровень музыкальноэстетического воспитания детей, их эмоционально-ценностного отношения к музыкальноэстетической деятельности. Дети с высокими показателями музыкально-эстетического развития характеризуются целенаправленностью, адекватным эстетически-активным восприятием музыки, единством эмоционального и интеллектуального, дифференцированностью
слуховых ощущений.
Мы использовали следующие методики:
 Анкета в виде опроса учащихся для изучения интереса к музыке и музыкальным занятиям «Что я знаю о музыке». Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально-эстетических вкусов детей.
 Тест “Музыкальный магазин” (В.П. Анисимов)
 Психодиагностика творческого мышления Елены Туник
(модификация тестов Гилфорда или Торренса) Субтест 3 Выражение
Для подтверждения гипотезы о том, что уровень музыкально - эстетического развития
у обучающихся повысится, если в учебно-воспитательный процесс внедрить модель музыкально – эстетического развития младших школьников во внеурочной деятельности, разработанную на основе положений художественно – образовательных концепций
Д.Б. Кабалевского. Был проведен констатирующий эксперимент.
Эксперимент проводился с сентября 2017 г по май 2018 года. В нем принимали участие
ученики 3 «А» класса в количестве 30 человек.
Наше исследование началось с выявления интереса к музыке у младших школьников с
помощью анкетирования.
Анализируя анкетные данные, мы выявили следующие результаты:
Таблица 1.
Результаты анкеты «Что я знаю о музыке»
№

Вопросы

Предполагаемые
ответы

1 Как вы относитесь к музыке? (нра- а) да
вится\ не нравится)

б) нет

Какую музыку ты любишь слу2 шать? (классическую, современную, русскую, зарубежную,
народную).

а) классическую б) современную в) русскую
г) зарубежную
д) народную

4 Тебе нравится петь, танцевать?

а) да
б) нет

11

Результат
Результаты
экспериконтрольной
ментальной
группы
группы
73%
80%
27%
20%
7%
13%
0%
0%
80%
53%
0%
0%
20%
47%
53%
73%
47%
27%
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5 Можешь ли ты придумать движе- а) да
ния под музыку?
Умеете ли ты играешь на какомнибудь музыкальном инструмен6 те? Каком? (Если нет, то на каком
музыкальном инструменте ты бы
хотел научиться играть?)
7 Может ли музыка повлиять на твое
настроение?

8

9
10

11

12

13

б) нет

80%
20%

60%
30%

а) да
б) нет

60%
40%

93%
7%

80%
20%
27%
60%
27%

87%
13%
40%
53%
13%

0%
33%
67%

7%
53%
47%

53%
47%

60%
30%

47%
53%

27%
73%

73%
27%

87%
13%

13%
47%
33%
27%

20%
27%
47%
13%

13%

0%

а) да
б) нет
а) телевидение
Где ты слушаешь музыку (телеви- б) радио
дение, радио, концерты, не люблю в) концерты
слушать музыку)?
г) не люблю слушать
музыку
Ты посещаешь занятия в какиха) да
нибудь кружках, студиях?
б) нет
Нравятся ли тебе телевизионные
а) да
музыкальные передачи? Если да,
б) нет
то какие?
Слушаешь ли ты какую – нибудь
музыкальную радиопрограмму?
а) да
(«Европа-плюс – Презент», «Русб) нет
ское радио – Сейчас спою...», «Радио-ретро »...)
Нравятся ли тебе какие-нибудь
а) да
исполнители (певцы или музыканб) нет
ты)?
а) петь,
Что тебе больше нравится в музы- б) танцевать,
кальном занятии — петь, танцев) слушать
вать, слушать или играть на музы- г) играть на музыкалькальных инструментах?
ных инструментах
д) не нравится

Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос
«Можешь ли назвать себя любителем музыки?»
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По данным анкеты мы провели анализ результатов. Ученики на вопрос «Можешь ли
назвать себя любителем музыки?» в контрольной группе 80 % учеников ответили положительно, отрицательно - оставшиеся 20 % учащихся. В экспериментальной группе положительно ответили лишь 73 % учеников. При этом тем, кому музыка не нравится, изъявляли
желание играть на музыкальном инструменте, а также любят петь.

Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос
«Что тебе больше нравится в музыкальном занятии?»
На вопрос «Что тебе больше нравится в музыкальном занятии?» в экспериментальной
группе положительно ответили 87 %, тогда как отрицательно ответили всего 2 человека
(13 %). В Контрольной группе положительный ответ составил у 100 % респондентов.
После анкеты в нашем исследовании был проведен тест “Музыкальный магазин”
(В.П. Анисимов) Оценочно - вкусовой критерий, полученные результаты показаны в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты теста “Музыкальный магазин”
Оценочно - вкусовой критерий
Контрольная группа
Экспериментальная группа

низкий
20%
26%

Средний
67%
67%

высокий
13%
7%

По полученным результатам мы видим незначительную разницу между процентным
соотношением контрольной и экспериментальной группы, но тем не менее разница присутствует. Анализируя представленные перед нами данные следует, что в экспериментальной
группе низкий уровень составляет 26 % (4 человека), средний уровень – 67 % (10 чел.), высокий уровень – у 13 % (2чел.).
В контрольной группе результаты предстают несколько иначе, где низкий уровень показали –20 % (3 чел.), средний уровень –67 % (10 чел.), и высокий уровень был выявлен у
7 % (1 чел.)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство детей в контрольной
группе имеет средний уровень, а в экспериментальной группе большинство детей имеет низкий уровень.
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Рисунок 3. Сравнение показателей оценочно - вкусовой критерий
Психодиагностика творческого мышления Елены Туник (модификация тестов Гилфорда или Торренса) вторая модификация – «Выражения»
Мы получили следующие результаты по субтесту «Выражения»:
*Т3 = n + 0.1 × m + 5 × k где Т3 — суммарный показатель третьего субтеста
Таблица 3.
Контрольная группа
Имя ребенка

Вероника С.
Алиса Г.
Даниил Щ.
Павел Б.
Сергей В.
Юлия Б.
Таисия Т.
Арина А.
Максим А.
Рената К.
Анжелина Ш.
Настя Ю.
Саша Т.
Артем У.
Даша В.

Оценивание
Гибкость
Оригинальность
(m)
0,8
0,6
0,8
0,6
0,6
1
5
0,9
0,7
0,7
0,6
0,8
0,8
0,9
5
0,9
0,4
-

Беглость
(n)
4
3
2
2
3
1
4
2
3
2
4
3
2
3
1

14

T3
4.08
3.06
2.08
2.06
3.06
26.1
4.09
2.07
3.07
2.06
4.08
3.08
27.09
3.09
1.04
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Таблица 4.
Экспериментальная группа
Имя ребенка
Влад Б.

Беглость(n)
2

Оценивание
Гибкость(m) Оригинальность T3
0,7
2.07

Ксения Р.

3

0,8

-

3.08

Тимофей С.
Никита Ф.
Тимур К.
Ильдар Г.
Артем Б.
Ксения А.
Полина Ф.
Ангелина Л.
Каролина П.
Павел М.
Данил С.
Гриша С.
Анастасия П.

2
3
1
4
2
4
1
3
2
1
3
2
3

0,5
0,9
0,4
1
0,6
0,9
0,4
0,8
0,6
0,4
0,9
0,7
0,6

5
--5
-

2.05
3.09
26.04
4.1
2.06
4.09
1.04
3.08
2.06
26.04
3.09
2.07
3.06

Таким образом, мы можем сделать вывод по результатам проведенных нами методик о
том, что уровень музыкально - эстетического развития обучающихся средний
Список литературы:
1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей M.: Владос, 2004. – 130 с.
2. Методическое пособие и аудиоприложение. Шаталова И. Л., Сокольникова Н. П. Алеев
В.В. 2017 г.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Пермякова Анна Сергеевна
магистрант, кафедра педагогики, психологии и предметных методик, ЮУрГГПУ,
РФ, Челябинск
E-mail: jeneli@mail.ru
В настоящее время накоплено достаточно знаний о возрастных особенностях музыкально-эстетического развития детей начального школьного звена. Многие исследователи
отмечают особую продуктивность процесса эстетического воспитания, осуществляемого в
младшем школьном возрасте, по сравнению с остальными возрастными группами, именно
младшие школьники обладают благоприятными предпосылками эстетического развития и,
как отмечают А.А. Мелик - Пашаев и З.Н. Новлянская, по своим результатам стоят ближе к
взрослым художественных специальностей (профессиональным художникам, музыкантам и
т.д.), чем подростки и взрослые, не имеющие отношения к художественной деятельности [2].
Поэтому к 9-10-ти годам при регулярных занятиях музыкой ребенок познает не только
теоретическую часть, но и совершенствует навыки игры, развивая таким образом тактильную и мыслительную функции. Фундаментом в музыкальном воспитании и образовании
непосредственно является развитие музыкальной культуры школьников [3].
По мнению Д.Б. Кабалевского музыкальное воспитание детей есть центр, точка опоры,
как для культурного развития народа, так и страны в целом, и при разлаженной работе по
этому направлению, нет возможности добиться каких – либо положительных результатов.
При этом Д.Б. Кабалевский определяет такие свойства музыки, которые являются методологическим базисом в музыкальном воспитании и образовании детей, развивая такие
научные основы как дидактика и музыкознание:
 особенности жанров музыкального тематизма,
 интонационность;
 методы музыкального развития,
 значение музыкальных средств в создании образного строя произведения
Не менее значим для развития музыкального восприятия и возраст учащихся начальной
школы (особенно первые его три года - 7-9 лет), именно в силу психических особенностей
этого возраста, его исключительной восприимчивости и склонности к творчеству.
Учитывая особенности учащихся начальной школы, можно отметить, что при развивающем музыкальном обучении
 восприятие музыки становится осознанным и целенаправленным (музыкальное произведение старается слушать до конца, чтобы сложить общее впечатление)
 роль родителей в оценке успехов и поддержке ребенка для его интереса
У обучающихся начального звена формируется представление о эстетических моделях,
с которого, собственно, начинается становление музыкального восприятия как сложной интеллектуальной функции. При целенаправленных занятиях к третьему классу отмечается
значительный скачок в развитии музыкального восприятия.
В этом процессе главное - совершенствование музыкального слуха и тренировка голосовых связок. В основе методики должна лежать ориентация на целостность музыкального
восприятия с выявлением наиболее ярких средств музыкальной выразительности.
Компонентами музыкально-эстетического становления являются: интерес к музыке,
воображение, переживание ее на эмоциональном уровне, вкус, мышление, – которые связаны
между собой. Так же компоненты представлены в таблице 1. При становлении эстетического
отношения детей к музыке невнимание к одному из них отрицательно скажется на результатах. Формирование начал музыкального мышления позволяет детям адекватно и творчески
воспринимать музыкальные образы.
Р.А. Тельчарова считает, что компонентами музыкальной культуры личности являются:
16
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 музыкальное сознание
 музыкальную деятельность;
Однако к критериям развитости музыкальной культуры личности она относит
1) уровень овладения умениями, навыками в области музыкального искусства, влияние
музыки на различные виды деятельности;
2) развитость музыкальных интересов и потребностей, направленных на регулярное
знакомство с музыкой;
3) степень музыкальных взглядов, выражающихся в пристрастии к новым музыкальноэстетическим трендам идеалам.
Таблица 1.
Компоненты музыкально – эстетического развития младших школьников
Компоненты

Характеристика
- Эмоциональная отзывчивость на музыку;
Эмоционально- Адекватное сопереживание содержания музыкальных произведеэстетическое отношение
ний, музыкальных образов, отражающих разнообразные эмоциок музыке
нальные проявления мира природы и человека.
- Представления о музыке как виде искусства,
о его семиотической стороне
Музыкально(«Музыка — язык чувств»,
образовательный ком- «О чём рассказывает музыка?»,
понент
«Как рассказывает музыка?»);
- представления об основных видах музыки и её жанрах;
- представления о разнообразных видах музыкальной деятельности.
- восприятие музыки,
способность сосредоточиваться на звучании музыки,
узнавать знакомые музыкальные произведения,
различать характер музыки,
отдельные средства музыкальной выразительности,
- пение (естественным голосом, не напрягая голосовые связки; как
Музыкально - деятель- самостоятельно, так и со взрослым; основы вокальных и хоровых
ностный компонент
навыков)
- музыкально-ритмические движения:
умение пластически передавать характер музыки, ритм, темп,
динамику, изменять движения в соответствии с формой музыкального произведения,
владеть навыками выразительных движений под музыку;
- игра на детских музыкальных инструментах
Музыкальнопредпосылки творчества и элементарные его проявления в разных
творческий компонент видах музыкальной деятельности.
умение вербально выражать музыкальные предпочтения и
своё отношение к музыке, общаться со взрослым и сверстниками в
музыкальной деятельности,
Ценностносоучаствовать в творческом процессе,
ориентационный компринимать позицию другого, оценивать себя в различных видах
понент
музыкальной деятельности,
проявлять отношение к человеку,
природе,
предметному миру (сострадание, сочувствие, почитание)
Музыкальное развитие оказывает незаменимое воздействие на обогащение духовного
мира и оказывает влияние и на общее развитие: развивается мышление, формируется эмоци17
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ональная сфера, ребёнок становится чутким к жизни и красоте искусства. То есть нравственные, эстетические и музыкальные цели воспитания прежде всего носят развивающий характер и в процессе музыкального обучения создаются оптимальные условия для всестороннего
развития личности, но происходит это только через деятельность.
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Аннотация. В данной статье говорится о поддержании детей – сирот в годы Великой
Отечественной войны, о способах их защиты с помощью создания новых видов детских домов (интернатов), описаны некоторые государственные постановления об опекунстве и патронаже. Также изучены формы и методы обучения и воспитания учащихся образовательных
учреждений.
Великая Отечественная война – период самого тяжелого времени в истории Советского
союза, когда, наряду с миллионами погибшими людьми, появлялись беспризорные и безнадзорные дети. Беспризорные дети – это дети, не имеющие семейного или государственного
попечения, в то же время, как безнадзорными детьми являлись те, у которых отсутствовал
или недостаточно проявлялся контроль над поведением ребенка со стороны родителей или
их опекунов. По данным органов Народного просвещения за первые 2 года военного времени
связь с родителями потеряли около 200 000 детей [1], именно поэтому Советское правительство выпустило постановление от 1942 года, где сообщалось о том, что одним из важных
государственных дел является устройство детей-сирот. Государство считало необходимым
сделать все возможное для сохранения детских жизней, организовать их воспитание и помочь разрешить их психологические проблемы из-за пережитых моментов войны.
Актуальность. Достаточно много источников описывают ход военного времени, все его
темные и светлые стороны, победы и поражения, но мало рассказывается о работе с теми
людьми, которые смогли повзрослеть на несколько лет вперед и помогать стране наряду с
взрослыми, о работе с детьми-сиротами. В целях профилактики негативных социальных
процессов в сфере увеличения беспризорности и безнадзорности детей, необходимо ссылаться на период военного времени, на то, как они смогли справиться в экстремальных ситуациях
с данной государственной проблемой, и исследовать методы и формы воспитания детейсирот.
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Во время Великой Отечественной войны было спасено более 1 млн. детей, оставшихся
без попечения родителей или потерявших с ними связь [4]. Но на этом численность детей сирот не остановилась, к концу войны количество детей насчитывалось 678 000, а уже в период послевоенного времени данные увеличились в 3 раза. Государством было принято решение о борьбе с этим явлением и принятием директивных постановлений.
В 1942 году было принято постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», в котором говорилось о внедрении патронажа и опекунства [3]. В связи с
увеличением дел об опеке и патронаже детей, в 1943 году была утверждена специальная инструкция, в которой была прописана главная задача опекуна – забота о содержании подопечного и воспитание его в духе коммунистической морали [2], а взять в патронаж ребенка мог
любой желающий через местные государственные органы. На основе имеющихся подзаконных актов военного времени мы можем заметить, что устройство детей – сирот в семьи было
основополагающим из первоочередных и необходимых мер страны.
Другим видом помощи детям – сиротам было направление их в детские дома. Детский
дом (интернат) – это государственное воспитательное учреждение для детей, оставшихся без
попечения родителей. В период военного времени были организованы следующие виды детских домов: государственные и колхозные. Государственные детские дома распределялись
на дошкольные детские дома (для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет), школьные детские
дома (от 8-ми до 18-ти лет), а также широкое распространение в стране получило создание
детского дома смешанного типа, в котором воспитывались дети из одних семей, без распределения их на возрастные категории. К 1944 – 1945 гг. на государственном обеспечении
находилось 69 % сирот и 31 % полусирот [4]. Многие семьи стали брать к себе на воспитание
детей – сирот.
Организация школьного обучения не оставалась в стороне. Перед детскими домами
стояли задачи в создании благоприятных условий для жизни и обучении детей, воспитании
духа патриотизма и коммунизма, предоставление образования в школах и иных образовательных учреждениях. Частая сменяемость места пребывания и детского состава значительно повлияло на дисциплину и успеваемость. Поэтому в годы войны были организованы курсы для учителей для более эффективной работы с детьми. В военных условиях обучения
детей-сирот главным являлось продолжить всеобщее образование, обеспечить необходимую
физическую подготовку, наладить трудовую деятельность для помощи оборонительным
структурам на предприятиях и в сельском хозяйстве. Но, не смотря на то, что из-за ухода
учителей на войну, включения учащихся в работу, коммунистические партии указывала на
сохранение главной задачи в обучении и воспитании детей. Советское правительство принимало меры по расширению школьной сети и организации восстановления школьных зданий.
В большинстве учебных учреждениях было организовано питание, государство выделяло
материальную поддержку. Повсеместно проводилась борьба за всеобщее обучение.
За время Великой Отечественной войны происходил пересмотр образовательных программ по различным предметам: литературы, истории, географии, физики, химии, биологии.
Всё сводилось к практическому применению, к выявлению связи школьного курса с повседневной жизнью. Учащиеся все больше овладевали трудовыми навыками и производственными технологиями, обучались хозяйству и медицине. Использовались различные методы в
воспитательной работе, создавались государственные документы, к примеру, постановление
СНК РСФСР «Правила для учащихся» (1943 г.). Не забывалось и о культурном просвещении
учащихся с помощью театров, кино и других зрелищных мероприятий. В большинстве детских домов удалось организовать детский коллектив по технологии А.С. Макаренко, тем
самым создать детское самоуправление.
Но, к сожалению, знания по некоторым предметам были на уровне «формальности»,
практическая подготовка не всегда была достаточной для применения в жизни. Многие учителя все же не имели должной квалификации для обучения детей в экстремальных условиях.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Советское правительство
разработало комплекс мер, направленных на ликвидацию детской беспризорности и детской
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безнадзорности с помощью локализации патронирования, опекунства над детьми. Формировалась соответствующая нормативная база. Дети – сироты были полностью окружены образовательной и трудовой средами, которые позволяли их умственному и физическому развитиям. Правительство выделяло материальные средства на обеспечение беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних. В государственных учреждениях старались создать хорошие условия для получения образования. Именно слаженная работа государственных и
социальных органов позволила поддерживать благоприятную атмосферу, не смотря на массовую миграцию и обстановку разрухи. Все формы и методы, которые были использованы в
организации воспитания и обучения детей – сирот, действительно, следует использовать и в
современное время с учетом измененных эпохой обстоятельств в формировании образовательной среды.
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Социальные стереотипы, представляющие собой упрощенные и доступные наборы
представлений о том или ином социальном объекте, не только являются неотъемлемой частью человеческого восприятия, но и зависят от той среды, в которой формируются и распространяются, видоизменяясь в зависимости актуальных проблем и процессов, потребностей и особенностей социальной группы.
Основываясь на различных представлениях о формировании стереотипов, мы предполагаем, что особенности подросткового возраста являются благоприятными для формирования стереотипов, а также делают социальные стереотипы актуальными и востребованными.
Потому, что ведущей деятельностью подростка является общение, которое становится особо
интенсивным и значимым для подростка. Ю. С. Чаплыгина отмечает, что «самым влиятельным источником формирования стереотипов, пожалуй, является процесс общения с теми
людьми, с которыми чаще всего нам приходится взаимодействовать - родители, друзья,
сверстники, учителя» [4, c. 620].
И.В. Лысак утверждает, что в подростковом возрасте «актуализируется процесс самоидентификации человека, который требует увеличения количества социальных контактов,
для получения информации относительно социальных групп, а также, для выделения «своих» и «чужих» групп» [2, c. 39].
Благодаря свойственным подростковому периоду асинхронности, скачкообразности и
дисгармоничности развития, формируется ситуация нестабильности и нехватки информации,
подвергающаяся постоянным изменением. Это вынуждает подростков прибегать к активному использованию стереотипов как к механизму, дающему достаточно устойчивые представления о себе и своем окружении. Социальные стереотипы становятся актуальными и
востребованными в подростковой среде так же благодаря типичной черте подростковых
групп – конформноси. Е.И. Туревская определяет ее как «склонность человека к усвоению
определенных групповых норм, привычек и ценностей, подражательность» [3, c. 53].
Реакция имитации является каналом для восприятия и усвоения социальных стереотипов. Благодаря эмоциональности, инстинктивности, и пониженной рациональности, характерной данной реакции, информация, поступающая из внешнего мира с легкостью может
стать стереотипом, сформированным по всем правилам. Этот процесс нельзя назвать положительным или отрицательным, не зная, какую оценку несет в себе стереотип и как много в
нем истинной информации.
В основе любого стереотипа лежат явные, наблюдаемые признаки, позволяющие группировать явления, события или людей. В своем исследовании к числу востребованных социальных стереотипов подростков мы относим этнические, гендерные и возрастные, на основании того, что социальные стереотипы возникают в ответ на потребность в определенной
информации относительно социальных групп.
В своей работе О.В. Курышева исследовала возрастные стереотипы молодежи, сформированные представителями разных возрастных групп. Это исследование позволяет нам
увидеть приблизительный образ молодежи, имеющийся у подростков, в который входят такие личностные характеристики, как целеустремленный, упрямый, толерантный, ответственный и решительный. Наличие специфики социальных стереотипов, сформированных разными социальными группами, в исследовании Курышевой, состоит в том, что представители
подростковой группы главными характеристиками молодежи выделяют «толерантность» и
«упрямство», молодежь, относительно своей группы выделяет «активность» и целеустремленность», а пожилые делают акцент на «активность» и «жизнерадостность». Это говорит о
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наличии различий в содержании социального стереотипа «молодежи» у представителей разных возрастных групп [1].
Возрастные стереотипы, включающие в себя представления людей различных возрастных категорий друг о друге и свойственных каждому периоду стратегиях поведения, тесно
связаны с гендерными стереотипами, основывающимися на представлениях о «настоящем
мужчине» и «настоящей женщине». Подобные стереотипы актуальны в связи с потребностью подростка в самоопределении и самопознании, а так же с происходящими физическими
изменениями подросткового периода.
Этнические стереотипы составляют ту часть системы психологических знаний о мире,
которая отражает различия между народами. Основным содержанием этнического стереотипа являются общечеловеческие качества, с помощью которых можно описать любого человека.
Актуальными для подростков этнические стереотипы выступают потому, что подросток нуждается в групповой защите и поддержке, а также, в обеспечении эмоциональных
отношений. Так же, как нами уже было обозначено, в подростковом периоде активно происходит деление на группы по признаку «свои/чужие», или же «мы/они». Основой для разделения на подобные группы, зачастую являются этнические признаки групп.
Особенности подросткового возраста, способствуют формированию и усвоению социальных стереотипов, а так же делают их актуальными и востребованными, за счет общения
как ведущей деятельности подростков, которая является условием формирования и распространения стереотипов;
Потребность в самопознании и принадлежности в группе сверстников, а значит усвоения ее норм, привычек и ценностей, формирует ситуация нехватки информации относительно себя и социальных групп, с которыми приходится взаимодействовать подростку. Это приводит активному использованию стереотипов, как механизма, дающего достаточно
устойчивые представления о себе и своем окружении;
Наличие в переходной психике подростка реакции имитации, представляющей собой
канал для восприятия и усвоения социальных стереотипов за счет эмоциональности, инстинктивности, и пониженной рациональности, она способствует активной стереотипизации
поступающей информации.
Выделяя актуальные стереотипы подростков, так же, следует ориентироваться на возрастные особенности. Таким образом, чувство взрослости и процессы, связанные сравниванием себя со сверстниками и с взрослыми, делает востребованными возрастные стереотипы,
несущие в себе представления различных возрастных категорий друг о друге и свойственных
каждому периоду стратегиях поведения.
Психофизиологические процессы подросткового возраста, связанные с половым созреванием, а так же потребность подростка в самоопределении, делает актуальными гендерные
стереотипы, несущие в себе представлениях об определенных личностных свойствах, семейных и профессиональных ролях «настоящего мужчины» и «настоящей женщины».
Потребность в самоидентификации реализуется посредствам определения принадлежности к группе, процесс деления на которые начитается именно в подростковом возрасте.
Основой для разделения обычно являются образы «свой» и «чужой», которые в свою очередь
зачастую наполнены стереотипами об этнических группах.
Возрастные особенности подростков формируют определенные требования к воспитательной деятельности, и обеспечить их выполнение способно использование интерактивных
средств воспитательной деятельности. Их эффективность обусловлена тем, что они основаны
на активном групповом взаимодействии, могут быть организованны посредствам разных
методик, таких как дискуссия, разбор ситуаций, тренинги, творческие и ролевые игры, а также предполагают особую роль воспитателя как организатора, помощника, направляющего в
ходе взаимодействия, но никак не «наседающего» и авторитарного.
В ходе анализа понятия «социальный стереотип» мы пришли к выводу, что исследователи в основном подчеркивают его целостность, ярко выраженную оценочную и ценностную
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окраску, наполненность его ошибочным компонентом. В других случаях акцентируются его
характеристики, такие, как консерватизм, устойчивость, ригидность, говорящие о способности успешно сопротивляться любой информации, направленной на изменение стереотипа.
Общим в определениях социального стереотипа так же является признание его преимущественно негативным феноменом, препятствующим глубокому, адекватному взаимопониманию людей, отображение его в качестве своеобразных «шор», искажающих видение
социальной действительности. Социальные стереотипы, выполняют ряд важных функций,
таких как, упрощение восприятия, систематизация данных о социальных объектах, а так же
защитные психологические функции.
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Аннотация. В статье представлена модель экспертной системы сопровождения дошкольного образования, а также определена система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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В последние годы количество детей с особыми образовательными потребностями,
имеющих те или иные отклонения в развитии и испытывающих трудности в освоении содержания основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
[2], неуклонно растёт. Педагоги дошкольных образовательных организаций города Белгорода зачастую сталкиваются в своей деятельности с такими воспитанниками, испытывая определённые трудности в работе с ними. Среди «особенных» часто встречаются дети с недоразвитием речи, с задержкой психического развития, обусловленные ранним органическим
поражением центральной нервной системы, минимальной мозговой дисфункцией и др.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [3] для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации должны быть созданы специальные условия для получения ими качественного и доступного образования. Важная роль здесь отводится коррекционно-педагогической работе, направленной
на преодоление недостатков в физическом и (или) психическом развитии этих детей, их индивидуальному психолого-педагогическому сопровождению.
Для предупреждения и преодоления задержки развития, для успешной адаптации и социализации детей с ОВЗ большое значение имеет квалифицированная ранняя диагностика
отклонений в развитии, в том числе и в психомоторном, а также специально организованная
в соответствии с выявленными проблемами коррекционно-педагогическая работа.
С целью решения указанных задач и предоставления доступного и качественного дошкольного образования детям с ОВЗ была разработана модель Экспертной службы сопровождения дошкольного образования (ЭССДО). Основу ЭССДО составляют методики исследования детей дошкольного возраста. Программный комплекс данной модели включает в
себя большой спектр психодиагностических методик, реализующих все необходимые функции – от сбора данных до обработки, интерпретации и вывода в таблицы [1].
Модель ЭССДО позволяет:
 определять уровень развития детей, начиная с двух месяцев до 7-ми лет;
 выявлять у детей отклонения в психомоторном развитии;
 контролировать динамику развития ребёнка;
 разрабатывать индивидуальную программу занятий для обследованного ребенка.
Экспертная система используется для разработки индивидуальной программы развития
и помощи детям не только с отклонениями в развитии, но и с опережающим развитием, нуждающимся в содержании образования повышенного уровня сложности.
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Программный комплекс даёт возможность проводить диагностическое исследование
воспитанников по нескольким группам параметров: развитие социально-эмоциональной
сферы, моторное развитие, умственное развитие, речевое развитие, развитие деятельности.
Работа Экспертной службы сопровождения дошкольного образования осуществляется
в несколько этапов.
На первом этапе происходит встреча педагога-психолога детского сада с родителями
воспитанников, нуждающихся в создании специальных условий для получения дошкольного
образования. Это воспитанники с ОВЗ, имеющие об этом заключение городской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и посещающие группу компенсирующей направленности (логопедическую). При первой встрече педагог-психолог знакомит родителей с возможностями экспертной системы, её преимуществами в сравнении с другими
системами работы, простотой использования «программного продукта». Если родители выражают своё согласие на проведение диагностики и дальнейшее сотрудничество, педагог –
психолог переходит к следующему шагу работы –– анкетирование родителей с помощью
специальных опросников, которые в зависимости от их типа и желания родителей могут заполняться непосредственно при встрече с педагогом - психологом или в домашней обстановке. Родители, отвечая на предложенные им вопросы, самостоятельно осуществляют диагностику своего ребёнка в привычной для малыша обстановке. Подобный способ получения
информации обеспечивает высокий уровень достоверности полученных данных, так как родители заинтересованы в определении реального уровня развития ребёнка, конструктивно
настроены на сотрудничество и ждут от специалиста детского сада реальной помощи. Здесь
же открываются возможности для диагностики ребёнка с любыми личностными особенностями – робкого, застенчивого, гиперактивного и т.д., найти подход, к которому в условиях
массового детского сада не всегда бывает легко. На этом же этапе происходит сбор анамнестических и анкетных данных для получения целостной картины ситуации развития ребёнка.
Педагог-психолог так же осуществляет обследование ребёнка по своему набору диагностических заданий, который зависит от исследуемых параметров, возраста ребёнка, вида
диагностики (индивидуальная, групповая, первичная, повторная и т.д.).
Таким образом, можно говорить о том, что ЭССДО выступает в качестве ассистента
педагога- психолога.
Второй этап работы с экспертной системой – ввод всех данных, полученных из опросников для родителей и в ходе диагностики педагога-психолога, в диагностические таблицы.
Этот этап работы осуществляет непосредственно педагог-психолог. После обработки экспертной системой данных, специалист составляет индивидуальное заключение для каждого
воспитанника, которое включает в себя как обобщённые качественные оценки (например,
обнаружение признаков отставания в развитии или необходимость дополнительного обследования), так и количественные данные (числовые значения исследуемых параметров и ориентировочный возраст развития ребёнка по разным параметрам). Педагог-психолог представляет для большей наглядности полученные результаты обследования в виде графика или
таблицы. Такая форма вывода данных особенно удобна для беседы с родителями ребёнка,
чтобы в доступной форме сообщить им о полученных результатах и затем совместно отслеживать динамику развития.
На основании полученного индивидуального заключения для каждого ребёнка экспертная система «выдает» индивидуальную программу развития с учётом особенностей конкретного ребёнка по исследованным параметрам. Программа ориентирована на зону ближайшего развития детей и представляет собой план занятий на ближайшие 3-6 месяцев,
включает в себя общие рекомендации по организации работы с воспитанником, игры и
упражнения, которые доступны ребёнку на данном этапе развития и способствуют его дальнейшему продвижению.
Образовательный процесс с детьми, занимающимися по индивидуальным программам
развития, выстраивается по-разному в зависимости от диагностических результатов и харак26
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тера коррекционной или развивающей работы (индивидуальная, групповая, непосредственная, опосредованная, систематическая, периодическая, поддерживающая). В случаях, когда
детей со схожими признаками развития в ходе диагностического обследования выявляется
несколько, педагог-психолог объединяет их в группы для дальнейшей работы по индивидуальной программе развития и организует подгрупповую форму работы. Индивидуальная
форма работы с воспитанниками достаточно активно практикуется в режимных моментах в
рамках циклограммы педагога-психолога. В процессе коррекционного воздействия организуется совместная деятельность педагога-психолога и воспитателя группы посредством тетради взаимодействия. Педагог-психолог вклеивает в тетрадь отдельные задания, игры или
рекомендации по организации образовательного процесса с ребёнком, которые рекомендованы экспертной системой на данном этапе работы. Воспитатель при реализации индивидуальной работы с воспитанником или в ходе режимных моментов использует данные элементы индивидуальной программы развития ребёнка.
В зависимости от выявленных в ходе диагностического обследования особенностей
развития развивающий блок программного комплекса реализовывается и другими специалистами детского сада: инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем, учителемлогопедом.
Программа развития легка и доступна в использовании: готовые игры, упражнения, игровые задания, минимум затрат и необходимых теоретических знаний по развитию детей.
Поэтому при желании родителей иллюстрированная индивидуальная программа развития их
ребёнка вместе с рекомендациями педагога-психолога передаётся им для работы в домашних
условиях. Такая комплексная деятельность участников образовательных отношений обеспечивает максимальный эффект развивающих мероприятий, позволяет добиваться видимого
результата по развитию ребёнка. Конечно, при организации работы с детьми с ОВЗ приоритет отдаётся занятиям со специалистом.
Через указанный в индивидуальной программе промежуток времени (индивидуальный
для каждого воспитанника) педагогом-психологом проводится повторное диагностическое
обследование при помощи экспертной системы. Оно необходимо для разработки индивидуальной программы развития на следующий период, отслеживания динамики развития и обсуждения её с родителями ребёнка, а также для принятия решения о завершении коррекционной (развивающей) работы.
ЭССДО не заменяет специалистов детского сада, а является для них эффективным помощником в работе с детьми с ОВЗ, для оказания консультативной помощи родителям по
организации работы с ребёнком в домашних условиях и воспитателям для работы в группе.
Использование ЭССДО предполагает создание возможности достижения достаточно
высоких результатов в работе с детьми, особенно с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, использование модели Экспертной системы сопровождения дошкольного образования действительно позволит оптимизировать и повысить эффективность деятельность коррекционной службы.
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ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА
Ярмухаметова Руфия Айратовна
магистрант факультета Управление воспитательными системами
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Прекрасная мысль теряет свою цену, если она дурно выражена.
Вольтер
Нельзя не согласиться со словами французского писателя и философа-просветителя
эпохи Просвещения Франсуа Мари Аруэ, известного многим под псевдонимом Вольтер.
Действительно, какой бы гениальной не была твоя мысль, она не будет доведена до остальных в такой же красе, если ты не обладаешь умением выражать мысли в словах. Ведь слово –
это весьма могущественное и опасное оружие, с помощью которого свершались, свершаются
и будут свершаться великие дела. Правильно подобранные слова могут решить любую проблему, а необдуманные – создать проблему, разрушать судьба. Как говорил немецкий учёный и публицист Вильгельм Швебель, «красивый язык облекает в пристойную форму даже
глупые мысли».
Общение – это тончайшее искусство, которому нужно учиться долго, а начать развивать эти коммуникативные навыки нужно уже с ранних лет. Нынешнее информационное
общество меняется с большой скоростью, а это в свою очередь требует от людей мобильности, умения быстро усваивать, анализировать и доносить до людей необходимую информацию. А проблема общения и межличностного взаимодействия, по-моему, очень актуальна в
настоящее время. Работать над этой проблемой следует уже со школьной скамьи, т.к. без
умения взаимодействовать со сверстниками и с педагогами учащиеся не смогут социализироваться и развиваться.
С внедрением ФГОС ведется активная работа по совершенствованию системы образования в России. С переходом на новые образовательные стандарты повышаются требования
к результатам образования. Цель учителя – не только обеспечить учащихся определенным
объемом знаний, но и наравне с этим воспитать всесторонне развитую личность, обладающую такими качествами, как высокий уровень коммуникативной компетенции, самостоятельность, независимость суждений, сочетающейся с уважением к мнению других людей.
Действительно, формирование коммуникативных умений школьников - важная задача учителя, так как степень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные умения формируются и
совершенствуются в процессе общения учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
В рамках педагогической практики, базой которой была МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов»
Вахитовского района г. Казани, мой было проведено исследование в области коммуникативных и организаторских способностей учащихся шестых классов.
В ходе исследования было выявлено противоречие между значимостью развития коммуникативной компетенции учащихся и фактическими обстоятельствами их поведения:
ограниченность общения, низкая мотивация к чтению литературы.
Изучая данную проблему, я наткнулась на одну интересную статью в интернет-издании
«Частный корреспондент», где социолог Тамара Адамьянц рассказывала о своем исследовании. Она в 2011-2013 годах руководила исследовательским проектом РФФИ «Качественные
индикаторы процессов самоорганизации и самоопределения в социуме». Социолог попыта28
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лась вычислить уровень развития коммуникативных навыков у российских подростков и
студентов. Для дифференциации опрошенных по уровню развития коммуникативных навыков, предложенная анкета содержала просьбу назвать любимую в раннем детстве сказку и
произведение, повлиявшее, по мнению респондента, на его мировоззрение, а затем проинтерпретировать эти произведения, отвечая на предложенные вопросы (рис.1.).
50%
45%
40%
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30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Не смогли назвать любимую
Назвали персонажей из
Назвали сказочные персонажи
Назвали современную
книгу или героя (44%)
школьного курса литературы
(11%)
отечественную и зарубежную
(21%)
литературу (13%)

Рисунок 1. Анализ результатов опроса Тамары Адамьянц
Целых 44 % респондентов не смогли назвать любимую книгу или героя, что весьма печально. Ведь это значит, что почти половина подростков вовсе не читают книги. 21 % молодежи назвали персонажей из школьного курса литературы, что показывает насколько узок
круг прочитанной ими литературы. А 11 % указали сказочных персонажей и героев из мультфильмов, которые помнят с детства. Это указывает на попытку скрыть тот факт, что они не
читают книги. И наконец, около 13 % опрошенных, кто указал современную отечественную
и западную литературу, читают книги. Группа с высоким уровнем коммуникативных навыков адекватно понимает смысл произведений, названных им, а группа с среднем уровнем –
не очень глубоко понимает авторскую позицию, заменяя анализ поверхностным пересказом
содержания: «о любви», «о войне», «добро побеждает зло» и др. У группы с низким уровнем
развития коммуникативных навыков обнаружено не только полное непонимание авторского
намерения, но и нежелание его понять.
Вышеуказанное противоречие и работа Тамары Адамьянц позволило сформулировать
проблемы исследования:
 недостаточный уровень сформированности у школьников коммуникативной компетенции;
 неумение выражать свои чувства и представления о мире различными способами,
свободно фантазировать и направлять свои творческие способности на решение различных
задач.
Мной была поставлена следующая цель: диагностика коммуникативных способностей
классного коллектива для их дальнейшей коррекции.
Объект исследования: диагностика коммуникативные навыки учащихся.
Предмет исследования: коммуникативные навыки учащихся.
В соответствии с темой, целью, объектом и предметом определены следующие задачи:
 Проанализировать методики определения коммуникативных компетенций учащихся
и на основе анализа выявить адекватную для своего исследования методику.
 Использовать в работе подобранную методику и провести диагностику результатов
исследования.
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В ходе исследования была применена следующая подобранная мной диагностическая
методика: анкета для оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС),
предложенная Б.А. Федорищиным.
Учащимся 6-ых классов предлагалось ответить на 40 вопросов утвердительно (+) или
отрицательно (-).
Были сопоставлены ответы испытуемых с дешифратором (таблица 1), подсчитано количество совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. Потом
были вычислены коэффициенты коммуникативных (𝐾𝑘 ) и организаторских (𝐾𝑜 ) склонностей
как отношения количества совпадающих ответов по коммуникативным (𝐾𝑥 ) и организаторским (𝑂𝑥 ) склонностей к максимально возможному числу совпадений (20), по формулам:
𝐾𝑘 =

𝐾𝑥
𝑂𝑥
и 𝐾𝑜 = .
20
20
Таблица 1.

Дешифратор
Склонности
Коммуникативные
Организаторские

Ответы
Положительные
Вопросы 1-го столбца
Вопросы 2-го столбца

Отрицательные
Вопросы 3-го столбца
Вопросы 4-го столбца

Затем для качественной оценки результатов были сопоставлены полученные коэффициенты со шкальными оценками (таблица 2).
Таблица 2.
Соотношение коэффициентов со шкальными оценками
Шкальная
оценка
1
2
3
4
5

Кк

Кк

Ко

Ко

0,10-0,45
0,46-0,55
0,56-0,65
0,66-0,75
0,75-1,00

0,10-0,45
0,46-0,55
0,56-0,65
0,66-0,75
0,75-1,00

0,20-0,55
0,56-0,65
0,66-0,70
0,71-0,80
0,81-1,00

0,20-0,55
0,56-0,65
0,66-0,70
0,71-0,80
0,81-1,00

Шкальная
оценка
1
2
3
4
5

По результатам диагностики были выявлены следующие уровни коммуникативных и
организаторских навыков:
Очень высокий уровень (получили оценку 5).
Высокий уровень (получили оценку 4).
Средний уровень (получили оценку 3).
Уровень ниже среднего (получили оценку 2).
Низкий уровень (получили оценку 1).
В 6 «А» классе тестирование проходили 19 учащихся, 53 % и 32 % из которых, как оказалось, обладают уровнем ниже среднего и низким уровнем коммуникативных способностей
соответственно. Средним уровнем обладают 10 %, высоким – 5 %, а очень высоким не обладает никто (рис.2.). Что касается организаторских способностей, которые невозможны без
коммуникативных, уровнем ниже среднего обладают 21 % учащихся, низким уровнем – целых 79 %, а остальными уровнями не обладают вовсе (рис.3.).
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Рисунок 2. Коммуникативные
6«А» класса

Рисунок 3. Организаторские способности
способности 6«А» класса

В 6 «Б» классе тестирование проходили 21 учащихся. Здесь наблюдается ситуация получше чем в 6 «А» классе. 33 % и 43 % обладают уровнем ниже среднего и низким уровнем
коммуникативных способностей соответственно. Средним уровнем обладают 10 %, высоким
– 14 %, а очень высоким не обладает никто (рис.4.). Организаторские же способности ниже
чем у предыдущего класса: уровнем ниже среднего обладают 19 % учащихся, низким уровнем – 81 %, а остальными уровнями учащиеся не обладают (рис.5.).

Рисунок 4. Коммуникативные
способности 6«Б» класса

Рисунок 5. Организаторские
способности 6«Б» класса

В 6 «В» классе тестирование проходили 15 учащихся. По критичности результатов
данный класс превосходит предыдущие: целых 86 % учащихся обладают низким уровнем
коммуникативных способностей. Высоким уровнем и уровнем ниже среднего обладают по
7 %, а остальными уровнями не обладает никто (рис.6.). Организаторские способности лучше, чем у остальных классов за счет того, что у двоих учащихся, что составляет 13 % опрошенных 6 «В» класса, наблюдается высокий уровень коммуникативных способностей. Уровнем ниже среднего также обладают 13 %, низким уровнем – 74 %, а остальными уровнями
учащиеся не обладают (рис.7.).

Рисунок 6. Коммуникативные
способности 6«В» класса

Рисунок 7. Организаторские
способности 6«В» класса

Теперь посмотри на общую картину (рис.8 и рис.9). Всего было опрошено 55 учащихся.
К уровню ниже среднего и низому уровню коммуникативных способностей относятся 33 % и
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51 % соответственно. К этим же уровням организаторских способностей относятся 18% и
78% соответственно. Результат плачевный, ведь относящиеся к данным уровням учащиеся не
стремятся к общению, ограничивают круг знакомых, предпочитают проводить время в
одиночестве, трудно устанавливают контакты, чувствуют себя скованно в больших
компаниях, боятся выступления перед большой аудиторией и с трудом принимают важные
решения. К среднему уровню коммуникативных способностей относятся лишь 7 %
учащихся, а организаторскими способностями среднего уровня не обладает никто.
Учащиеся, относящиеся к этой группе, не ограничивают круг своих знакомств, умеют
отстаивать свои интересы, а также планировать свою деятельность, но их склонности не
отличаются высокой устойчивостью. Очень высоким уровнем, к сожалению, не обладает
никто. Учащимся, с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских
склонностей характерно стремление расширить круг своих знакомств, желание заниматься
общественной деятельностью. Они тверды в своих решениях, способны принять
самостоятельное решение, по собственному желанию принимают участие в общественной
работе. Но высокий уровень коммуникативных способностей характерен лишь 9 %
учащихся, а организаторский – 4 %. Результаты исследования указывают на недостаточный
уровень сформированности у школьников коммуникативной компетенции.

Рисунок 8. Коммуникативные
способности 6х классов

Рисунок 9. Организаторские
способности 6х классов

Коммуникация - это способ самореализации. Свободное и непринужденное общение
помогает всегда оставаться самим собой и чувствовать свободу. Если ребенок легко и плавно
войдет в социум, далее ему будет легче ориентироваться в мире и налаживать контакты.
Именно общение поможет ему и во взрослой жизни, когда придет время строить семью и
искать работу. Но, к сожалению, больше половины, а именно 51 % опрошенных учащихся
обладают низким уровнем коммуникативных способностей, что свидетельствует о том, что
они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новом коллективе, предпочитают
проводить время наедине с собой и ограничивают свои знакомства. Это весьма серьезная
проблема, требующая вмешательство учителя, ведь школа играет важную роль в социализации личности. Для развития коммуникативных способностей учащихся могут быть использованы различные технологии как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Нельзя забывать о самом главном: «нужно не только говорить, что думаешь, но и думать, что
говоришь», – говорил бразильский писатель и поэт Пауло Коэльо.
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Аннотация. В статье обсуждается психологическое благополучие бортпроводников
гражданской авиации как фактор их профессиональной успешности. Особенности профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики людей, работающих в гражданской авиации.
Ключевые слова: психологическое благополучие, автономия личности, управление
окружающей средой, личностный рост, позитивные отношения с окружающими, цель в жизни, самопринятие.
Тотальное стремление россиян быть успешными во многих областях жизнедеятельности стало одной из явных и проявляемых тенденций нашего времени. Профессиональная
успешность стала расцениваться человеком как неотъемлемый атрибут и компонент его пребывания в этом мире. Это стало одной из детерминант усиления интереса исследователей к
проблематике профессиональной успешности специалистов конкретных сфер деятельности.
В этой статье особое внимание уделяется феномену психологического благополучия
бортпроводников гражданской авиации.
Задачи проведенного исследования были установлены следующие:
1. Изучение психологического благополучия рядовых и старших бортпроводников при
помощи методики К. Рифф
2. Выявление различий в психологическом благополучии рядовых и старших бортпроводников.
Гражданская авиация - отрасль воздушного транспорта, которая обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов [1].
Бортпроводник (стюард, стюардесса) – рядовой член экипажа воздушного судна, отвечающий за безопасность пассажиров, а также обеспечивающий им комфортные условия во
время путешествия на борту судна.
Название профессии бортпроводника появилось относительно недавно. До 1998 года
официальное название профессии стюард звучало как Flight Attendant (летный помощник).
Однако в сентябре 1998 года было принято решение о том, что необходимо повысить статус
стюардов, а потому старое название заменили на Cabin Crew (экипаж салона лайнера). Соответственно изменилось и общепринятое название этой профессии – сегодня вместо стюардов
в полете нас сопровождают бортпроводники.
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Карьера бортпроводника складывается в зависимости от профессионализма и опыта
работы. Такой специалист в будущем может стать старшим бортпроводником экипажа - бригадиром, инструктором, начальником службы.
Успешность профессионального развития бортпроводника зависят от наличия определенных развитых личностных качеств, высокого уровня профессиональной мотивации, принятия требований профессии, высоких адаптационных способностей, удовлетворенности
профессиональным выбором и выполняемой работой. Профессионально-важные качества,
определяющие успешность в данной профессии: физическое здоровье, адаптивность, стрессоустойчивость, пластичность поведения, обучаемость, устойчивая адекватная самооценка;
коммуникабельность, умение работать в команде, эмоциональная устойчивость при интенсивных коммуникациях, умение улаживать конфликты, организаторские способности; инициативность, умение принять решение на основе оценки и прогнозирования ситуации, ответственность.
Понятие «психологическое благополучие» вошло в состав научных терминов уже достаточно давно, и на данный момент существует многообразие подходов к определению содержания этого понятия. Под «психологическим благополучием», в отличие от психического
здоровья, подразумевается субъективное самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия. Данное понятие относится к категории понятий экзистенциальногуманистической психологии. Проблема психологического благополучия личности попрежнему мало изучена [2].
Анализируя существующие подходы к определению психологического благополучия,
можно сделать вывод, что данное понятие характеризует область переживаний и состояний,
свойственных здоровой личности.
Психологическое благополучие мы изучали при помощи методики К. Рифф под названием «Шкала психологического благополучия (The scales of psychological well-being)». Данная методика адаптирована на русский язык Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко в 2005 году.
Тест предназначен для изучения выраженности шести компонентов психологического благополучия:
1. Автономия. Независимость человека, способность противопоставить собственное
мнение мнению окружающих. Отсутствие автономности приводит к конформизму.
2. Управление окружающей средой. Качества, помогающие успешно осваивать различные виды деятельности, добиваться желаемого, преодолевать трудности на жизненном пути.
При плохой развитости этой характеристики возникает ощущение собственного бессилия,
неспособности что-либо изменить.
3. Личностный рост. Стремление к развитию, учиться и воспринимать новое, ощущение
собственного прогресса. Если личностный рост невозможен, то возникает чувство скуки,
отсутствие веры в свои способности к переменам.
4. Позитивные отношения с окружающими. Умение сопереживать и быть открытым
для общения, умение прийти к компромиссу. Отсутствие этого качества говорит об одиночестве, неспособности налаживать и поддерживать хорошие отношения.
5. Цель в жизни. Чувство осмысленности существования, ценности собственного опыта. Отсутствие целей в жизни ведёт к бессмысленности, тоске.
6. Самопринятие. Позитивная самооценка, принятие не только положительных качеств,
но и недостатков. Отсутствие самопринятия говорит о неудовлетворенности собой, своим
прошлым, качествами своей личности [3]. Данная методика предназначена для измерения
выраженности основных составляющих психологического благополучия.
Для того чтобы выявить различия в психологическом благополучии у старших и рядовых бортпроводников экипажа, нами был проведен сравнительный анализ с применением Uкритерия Манна – Уитни. В исследовании приняли участие 48 человек: рядовые бортпроводники - 27 человек, старшие бортпроводники экипажа – 21 человек. В результате проведенного сравнительного анализа была выявлено статистически значимое различие между психологическим благополучием и бортпроводниками в исследуемых группах.
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Проанализировав полученные результаты «психологического благополучия» установлено, что 42,1 % бригадиров и 68,9 % рядовых оценивают собственное психологическое благополучие на среднем уровне, у 52,6 % бригадиров и 20,7 % рядовых выявлен высокий уровень психологического благополучия, и всего лишь у 5,5 % бригадиров и у 10,4 % рядовых
уровень психологического благополучия ниже нормы.

Рисунок 1. Психологическое благополучие бортпроводников
Таблица 1.
Показатель психологического благополучия бортпроводников
Критерий
U-критерий Манна —
Уитни

Средний показатель Средний показатель
рядовых бортпроводстарших
ников
бортпроводников
375,5172

414,9474

Уровень значимости(Р)
0,003

Таким образом, мы можем сделать вывод, о том, что психологическое благополучие
старших бортпроводников экипажа значимо выше психологического благополучия рядовых
бортпроводников.
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На данный момент развитие информационных технологий, а также робототехники,
продвигается стремительными темпами. Каждый день создаётся всё более совершенное программное обеспечение и инновационные решения в области робототехники. Роботы влияют
на нашу жизнь значительнее, чем мы можем себе это предположить: они помогают избежать
риска для здоровья людей на опасном производстве, наравне с людьми работают в космосе,
помогают в восстановлении людей с ограниченными физическими возможностями вследствие травмы и т.д. В последнее время более распространёнными становятся социальные
роботы.
Социальный робот – робот, способный в автономном или полуавтономном режиме взаимодействовать и общаться с людьми в общественных местах. К социальным роботам также
относятся роботы для реабилитации и персональные роботы-помощники.
Данная тема имеет на сегодняшний день высокую актуальность, а многочисленные исследования о взаимодействии людей с социальными и антропоморфными роботами лишь
поддерживают актуальность темы.
Ещё не так давно в 2016 году социальные роботы, имеющие антропоморфное строение,
воспринимались людьми как нечто странное и жуткое. В статье в международном журнале
социальной робототехники «Размытие между человеком и машиной: антропоморфное появление в социальных роботах как угроза человеческой отличительности» были опубликованы
результаты исследований отношения людей к антропоморфным роботам [1]. Франческо
Феррари и Мария Паола Паладино из Университета Тренто в Италии, и Джоланда Джеттен
из Университета Квинсленда в Австралии утверждали, что то, что людям не нравится в антропоморфных роботах, в основном связано с воспринимаемым вторжением в уникальность
человека [1].
Независимо от того, выглядит ли социальный робот человеком, кажется, что он может
столкнуться с такими же проблемами, просто будучи лучше в вещах, чем люди, что угрожает
нашей уникальности. Например, шахматы, а в последнее время и Го, теперь, возможно, являются играми, которые освоили компьютеры, следовательно, больше не являются навыками, которые люди могут чувствовать уникальными. По мере того, как компьютеры приобретают все больше и больше навыков, а социальные роботы используют эти навыки, наша
уникальность будет ухудшаться еще больше. И из-за социальной составляющей, будет затронуто гораздо большее население.
За последние несколько лет, когда опросы задавали людям в Европе и Японии, как они
относятся к роботам в своей жизни, наряду с положительным восприятием роботов в целом,
было значительное сопротивление идее антропоморфных роботов, которые делают такие
вещи, как обучение детей или уход за пожилыми людьми. Исследователи отмечают, что они
показывали только фотографии участников исследования, а не видео или настоящих роботов, которые потенциально могли оказать значительное влияние на то, как люди отреагировали бы на них. Размер исследования также был относительно небольшим и включал только
итальянских студентов.
Впервые учёные подняли вопрос о неприятии людьми антропоморфных роботов ещё в
70-х годах прошлого века. Тогда японский исследователь Масахиро Мори ввёл понятие
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«странная долина». Оно состоит в том, что люди испытывают негативные эмоции при виде
робота выглядящего и двигающегося как человек, но не способного выполнять эти функции
в точности как человек.
В 2018 году были проведены ещё 2 исследования по взаимодействию людей с социальными роботами NAO – автономных человекоподобных роботов французской компании
«Aldebaran Robotics». Первый эксперимент был проведён учёными исследовательского центра человеко-компьютерного взаимодействия при Зальцбургском университете в Австрии.
Целью исследования было выяснение того, как люди реагируют на роботов с ошибками в
поведении. Для этого роботы были целенаправленно запрограммированы на ошибку в поведении. Участники взаимодействовали с NAO, похожим на человека, и робот либо работал
некорректно, либо без ошибок. Первый, робот задал участникам набор заранее заданных
вопросов, а затем попросил их выполнить пару задач по сборке LEGO. После взаимодействия участников попросили оценить антропоморфизм, привлекательность и воспринимаемый интеллект робота. Также участников опросили об их мнении о взаимодействии с роботом. Кроме того, на видео были записаны социальные сигналы, которые участники
показывали во время взаимодействия с роботом, а также ответы, которые они дали роботу.
Результаты показали, что участникам понравился неисправный робот значительно в
большей степени, чем робот, который взаимодействовал безупречно [3]. Не было обнаружено существенных различий в оценках людьми антропоморфизма робота и воспринимаемого
интеллекта. Качественные данные подтвердили результаты анкетирования, показав, что, хотя
участники признали ошибки робота, они не обязательно отклоняли ошибочного робота. Аннотации видеоданных далее показали, что смещение взгляда, например от объекта к роботу
или наоборот, и смех являются типичными реакциями на неожиданное поведение робота [3].
Исследователи сделали вывод, что такой результат был обусловлен психологическим «эффектом оплошности», открытым психологом Эллиотом Аронсоном в 1966 году. Смысл этого
эффекта заключается в том, что уровень привлекательности человека повышается, если он
допускает ошибку. Следовательно, в данном эксперименте люди воспринимали роботов как
точно таких же людей, что доказывает не только высокий уровень развития в области искусственного интеллекта, но и то, что люди перестают испытывать негативные эмоции к антропоморфным роботам.
Второй эксперимент был проведён исследователями из немецкого университета Дуйсбург-Эссен. Целью данного эксперимента была проверка гипотезы о том, что роботы могут
не только восприниматься людьми как живые существа, но и могут влиять на поведение людей с помощью просьб и жалоб.
В исследовании участвовало 89 добровольцев. В ходе эксперимента каждому участнику в пару дали робота NAO. Добровольцев ложно заверили, что они должны взаимодействовать с роботом в целях улучшения его системы обучения. Истинной целью такого общения
была проверка людей на сострадание к роботам. За достаточно продолжительное для привыкания человека к роботу время, NAO рассказывал о себе и общался с людьми на отвлечённые
темы [2]. Самое интересное происходило в конце эксперимента. Организаторы подходили к
людям и просили их выключить своего электронного собеседника, после чего некоторые
роботы начали просить не отключать их по причине «боязни темноты».
Тех роботов, которые не просили людей их не выключать, выключили без особых эмоций и раздумий. Оставшиеся роботы, которые просили людей их не выключать, разделились
на 2 группы. 30 человек после продолжительного обдумывания в итоге выключили своих
роботов. Ещё 13 человек отказались выключать своих роботов. Свою нерешительность они
объяснили чувством удивления и мыслями о том, что они делают что-то неправильно.
Исследователи сделали вывод, что люди склонны воспринимать антропоморфных социальных роботов как живых существ. Заключение экспертов сопоставимо с теорией «уравнения СМИ», согласно которой люди относятся к телевидению, мультимедиа и компьютерам
как к реальным людям [2]. Руководитель эксперимента Айк Хорстманн сделал вывод, что
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такая реакция людей обусловлена тем, что человек оставался единственным социальным
существом на Земле на протяжении тысяч лет.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что за последнее время люди достигли не только значительных достижений в областях искусственного интеллекта и
роботостроения, но и изменились психологически. Теперь большее число людей готово
пользоваться современными достижениями науки и техники, и меньшее число людей опасается подобных технологий.
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СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
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Начало обучения в школе для каждого ребенка очень ответственный и важный момент
в жизни. Школа с первого дня обучения ставит перед первоклассниками ряд задач, которые
им необходимо будет выполнить. Для родителей это также ответственный, волнующий и
важный день, когда дети отправляются в школу.
К сожалению, не все дети поступая в школу готовы к ней. Многие из детей не имеют
понятия что такое школа, зачем в ней учиться и что школа принесет ему в дальнейшем. Это
говорит о том, что близкое окружение ребенка не готовит ему к такому моменту, как поступление в школу. Детям не рассказывают значение школы, ее необходимость. Это может пагубно повлиять на ребенка и на его дальнейшее обучение. У ребенка должно быть представление о том, что его будет ждать в будущем, что он должен будет делать и какие требования
ему предъявят.
Изучением проблемы формирования готовности детей к школьному обучению занимались и занимаются такие учёные, как Л.С. Выготский, Т.Н. Доронова, Ж. Пиаже,
Д.Б. Эльконин, Е.Е. Кравцова, Е.А. Аркин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.
Очень много высказываний и информации по вопросу готовности детей к школьному
обучению пишет Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев. Именно А.Н. Леонтьев предложил внести
такое понятие, как «готовность к школе».
Под готовностью к школьному обучению понимается необходимый уровень психического развития ребенка.
Во время поступления в школу ребенок должен понимать, что поменяется в его жизни,
что на первое место выйдет учебная деятельность, выполнение заданий. Поменяется его режим дня, отношение в семье и в социуме. Появятся новые друзья и понадобится выстраивать
новые взаимоотношения не только с одноклассниками, но и с классным руководителем.
Успешное развитие личности детей, повышение эффективности обучения во многом
определяются тем, насколько верно учитывается уровень подготовки детей к школе. На
сколько у детей развито внимание, память, мелкая моторика рук, мышление и т.д. Ведь у
каждого ребенка свой уровень подготовки и свой уровень развития. Согласно многим исследованиям у детей с высоким уровнем готовности к школьному обучению в дальнейшем высокая обучаемость. Поэтому можно сделать вывод, что уровень подготовки к школьному
обучению играет большую роль.
Согласно теории В.С. Мухиной, готовностью к школьному обучению выступает понимание необходимости и желание, учиться, которое появляется у детей в результате социального созревания, появления внутренних противоречий, задающих мотивацию к учебной деятельности.
Можно сказать, что понимание необходимости учиться и желание учиться в ребенка
должно закладываться еще в дошкольном возрасте. Как правило это должно происходить
еще в детском саду, где воспитатели подготавливают детей к новому шагу, к новым порядкам и правилам. Помимо воспитателей, этим естественно должны заниматься и родители,
рассказывая детям как это необходимо, как правильно себя вести или показывать своим позитивным личным примером.
Таким образом, изучение педагогической литературы позволяет сделать вывод, что понятие «готовность к школьному обучению» означает общий уровень развития ребенка и
представляет собой довольно сложное образование. Оно содержит в себе огромное количество аспектов, на которые затрачивается большое количество времени и сил. А для более
успешного школьного обучения детей имеет значение достаточный уровень интеллектуаль40
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ного и личностного развития ребенка, а не множество имеющихся умений, знаний и навыков. Психологическая готовность к школе – это только один из критериев решения задачи.
По мнению Е.Е. Кравцовой, «…проблема психологической готовности к школьному
обучению получает свою конкретизацию как проблема смены ведущих типов деятельности,
т. е. это переход от сюжетно-ролевых игр к учебной деятельности» [3, с. 19].
Таким образом сложностью представляется переход детей от игровой деятельности к
учебной. Детям действительно сложно быстро перейти от игры к учебе и естественно у
большинства детей это не произойдет молниеносно за пару дней. Поэтому смена деятельности должна происходить постепенно, о чем мы говорили выше. Постепенная смена деятельности не будет травмировать ребенка сильно, как резкий переход с требованием поменять
свое поведение и отношение.
Таким образом, подготовка детей в школе – это сложная и комплексная задача всех
находящихся людей рядом с ребенком и его самого.
На сегодня практически всеми признано, что готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует комплексных психологических исследований
[4, с. 49]. Если делать акцент на исследованиях, то можно сказать, что изучение готовности к
школьному обучению должно ежегодно тестироваться. С помощью таких тестирований
можно выявить детей совершенно не подготовленных, на которых нужно сделать акцент
чуть больше, чем на тех, кто подготовленные. В таких тестированиях у детей выявляют некоторые компоненты. В психологической структуре готовности к школе принято выделять
следующие компоненты: интеллектуальная, личностная, социально-психологическая и волевая готовность.
Долгое время об уровне интеллектуального развития ребенка судили по количеству обнаруженных в ней знаний, по объему ее «умственного инструментария». Это не совсем так.
В наше время дети постоянно находятся в потоках новой информации и впитывают в себя
все выражения и слова как губка. Ошибочно думать, что словарный запас, специальные умения и навыки - это единственные критерии интеллектуальной готовности ребенка к школе.
В дошкольном возрасте дети должны быть подготовлены к ведущей в младшем школьном возрасте учебной деятельности. При этом главное значение будет иметь формирование у
ребенка соответствующих умений. Умений выделять учебные задачи и превращать их в самостоятельную цель познавательной деятельности. Такие операции требуют от детей способностей удивляться и искать причины обнаруженной ею новизны и изменения.
Такое умение, как выделение учебных задач очень важно для поступления в школу. Когда дети приходят в первый класс, учитель как правило подготавливает маленькие задания,
они могут быть в виде игры, для того чтобы посмотреть на детей и на их уровень знаний,
умений и навыков. И один из компонентов, который рассматривает учитель это интеллектуальность. Умеет ли ребенок находить и выделять учебные задачи и ставит ли он перед собой
их как цель.
Интеллектуальная готовность - важная, но не единственная предпосылка успешного
школьного обучения. Подготовка детей к школе включает формирование у детей готовности
к освоению новой социальной роли, а именно школьника. Это относится к серьезному отношению ребенка к школе и к учебной деятельности, а также учителя. Ребенок ответственно
относится к посещению школы, выполнению домашних заданий. Он понимает и осознает,
что для него это важно и для его будущего тоже.
Школа привлекает большинство детей своей основной деятельностью – учением. К
нему они относятся, как к очень важной и серьезной задаче («научусь писать», «научусь читать»). Это стремление естественно, потому что оно связано с новыми моментами в развитии
старшего дошкольника. Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже
при наличии необходимого запаса умений и навыков, высокого уровня интеллектуального
развития ему в школе будет трудно [5, с. 1297].
Хуже, когда дети вообще не хотят идти в школу. Количество таких детей небольшое,
но этот факт вызывает особую тревогу. Как правило это выявлено страхом, так как родители
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пугали детей в детстве школой («Вот пойдешь в школу, там тебе покажут, быстро поставят
на место»). Такие запугивания не могут сказываться на ребенке в лучшую сторону, поэтому
причины подобного отношения к школе - ошибка в воспитании детей в дошкольном возрасте.
«К социальной зрелости можно отнести потребность ребенка в общении со сверстниками, а также способность ребенка подчинять свое поведение заведенному в детском коллективе порядку, и умение исполнять роль ученика в ситуации приближенной к школьному
обучению» [3, с. 20].
То есть ребенок должен уметь выстраивать общение со сверстниками, подчинять поведение, а это значит уметь перебороть в себе желание поболтать с другом, а сидеть и внимательно слушать учителя. Социально зрелый ребенок именно так и поступит, а не зрелый ребенок наоборот будет сидеть крутиться, смеяться и не обращать внимание на замечания
учителя.
Так же можно сказать, что социальная готовность к обучению обеспечивается мотивами общения с взрослыми. Нередко ребенок перенимает свое поведение и общение с взрослых, буквально копируя его жесты, мимику и употребление выражений. Это может означать
то, что у ребенка есть фаворит или кумир, к которому он стремится.
Большого внимания требует и формирования волевой готовности будущего первоклассника. К шести годам происходит оформление основных элементов волевого действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план действий, выполнить его,
проявить волевое усилие при преодолении препятствия, оценить результат своего действия
[5, с. 1296].
Исследователи отмечают, что в дошкольном возрасте цель у детей достигается успешнее при игровой деятельности и при оценке поведения сверстниками (в случае командной
игры). Часто дети смотрят на других и начинают лучше учиться или вести себя, потому что
другой ребенок учится хорошо и его хвалят. Также может появляться такая ситуация, когда
ребенку делает замечание другой ребенок, который учиться лучше. Тогда срабатывает обида
и стремление доказать, что он не хуже и тоже может учиться лучше и вести себя лучше.
Шестилетний ребенок способен подчинить мотивы своего поведения поставленной цели. Поэтому в этом возрасте необходимо развивать способность при необходимости действовать по моральным принципам, отказываясь от того, что непосредственно привлекает.
Следует иметь в виду и тот факт, что чертой, которая отличает волевую регуляцию поведения младшего школьника, является характер его отношения к трудностям и типичные для
него способы их преодоления [5, с. 1297].
Важно понимать, что ребенок должен находить возможности разрешения проблем и
трудностей, возникших перед ним, а не откладывать все или бросать на пол пути. В этом
случае родители могут помочь ребенку найти выход, дать наставление, но не в коем случае
не делать все за ребенка.
Каждый аспект готовности к школьному обучению немаловажен для дошкольника при
поступлении в школу. Все аспекты будут необходимы ребенку для обучения в школе, ведь
ему придется общаться со своими сверстниками и учителями, исполнять роль ученика во
время всего процесса обучения, также длительное время находиться на занятиях, которые
могут быть малоинтересными. Также ребенку понадобится концентрация внимания на уроках, умение мыслить и возможность запоминания.
Говоря о сущности и критериях готовности детей к школьному обучению, можно выделить их следующие ключевые компоненты:
1) физическая готовность. Она включает в себя: физическое развитие, состояние здоровья, развитие основных групп мышц;
2) социально-психологическая или личностная готовность. В нее входят: принятие позиции школьника, умение общаться с окружающими людьми как со взрослыми, так и со
сверстниками, и мотивация желания пойти в школу;
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3) эмоционально-волевая готовность, которая включает в себя: умение в течение всего
урока сидеть за партой, слушать учителя, стремление преодолевать трудности, ставить перед
собой цели и следовать требованиям педагога;
4) интеллектуальная готовность, к которой относятся: развитие мышления, познавательная активность, запас знаний и развитие психических процессов, таких как внимание,
память и воображение.
Каждый из компонентов важен в воспитании ребенка и особенно в подготовке ребенка
к школе. Чем подготовленнее будет ребенок, тем лучше он войдет в новый социум, коллектив, и тем лучше будет его дальнейшее обучение, а также успеваемость. Также нельзя делать
акцент на каком-либо одном компоненте, так как они все взаимосвязаны между собой и упустив один, через время все остальные могут пойти на ухудшение. Поэтому важно акцентировать свое внимание на всех перечисленных выше компонентах готовности детей к школьному обучению.
Во время очередной реформы системы образования снова и снова как одна из самых
актуальных возникает проблема педагогической готовности. Причиной этого явления не в
последнюю очередь выступает и то, что, несмотря на все изменения в системе образования,
не меняется главное - взаимоотношения ребенка и школы [6, с. 173].
Что касается взаимоотношений школы и ребенка, то можно сказать, что перед учителями стоят такие же трудности. Система образования всегда меняется, появляются новые
требования, программа преподавания тоже меняется и порой учителям просто не хватает
времени присмотреться к своим ученикам и выявить кто слабее, а кто сильнее, чтобы предпринять какие-то действия и предоставить всевозможную помощь детям, которые не подготовлены к школе и школьному обучению. Поэтому учителя не могут останавливаться на долго для повторного объяснения темы, особенно если ребенок не понял со второго раза.
Поэтому не всегда учителя виноваты в неуспеваемости школьников.
Таким образом мы рассмотрели подготовку детей к школьному обучению и можем сказать, что подготовка детей к школьному обучению является сложным, многоструктурным
процессом, в котором участие принимают все находящиеся рядом с ребенком люди. Это
воспитатели детских садов и конечно же родители, именно они и должны вкладывать в ребенка больше всех, помогать и наставлять. Также мы коснулись и обсудили взаимоотношения школы и ребенка, где выявили, что перед учителями тоже стоят ряд трудностей и проблем. Поступление в школу является очень важным и ответственным моментом в жизни
каждого ребенка и родителей, поэтому к этому шагу нужно готовиться заранее и обязательно
вместе с ребенком всей семьей.
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Со времен изобретения колеса прошли тысячи лет, с тех пор человечество достигло высокого уровня развития. Однако и в наше время колесо остается самым распространенным
средством передвижения по поверхности земли. Спустя тысячи лет конструкция колеса претерпела множество изменений. Колесо современного средства передвижения хоть и имеет ту
же форму, что и самое первое колесо, но его конструкция является достижением науки и
техники, а материалы изготовления усовершенствуются с каждым годом.
Не смотря на все преимущества колеса, с увеличением потребностей современных людей, увеличиваются и требования к средствам передвижения и на передовой прогресса в
данной области стоит наука под названием робототехника. Многие создаваемые роботы
имеют настолько малые габариты что их удобно использовать в ограниченных пространствах, таких как коридоры различных учреждений или склады с узкими пролетами между
стеллажами. Однако, пространства настолько малы, что совершение сложных маневров для
смены направления при использование обычных колес становится невозможным.
Способность колесного транспорта двигаться в любом направлении и из любого положения предоставляет широкие возможности в маневрировании при передвижении в ограниченных пространствах. Специально для этих целей было изобретено так называемое всенаправленное колесо, так же называемое колесом Илона, в честь Бенгтона Илона, который
является одним из первых современных изобретателей, запатентовавших конструкция всенаправленного колеса в 1973 году [1]. Однако одно из самых первых упоминаний о конструкции всенаправленного колеса содержится в патенте Дж. Грабовецкого, изобретателя из
США, датированного 1919 годом, эскиз которого показан на рисунке 1 [2].

Рисунок 1. Рисунок-схема возможно первого известного всенаправленного колеса.
Патент Дж. Грабовецкого 1919 г., США
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Всенаправленное колесо имеет круглую форму, так же, как и обычное, но по его внешнему периметру расположены независимо вращающиеся ролики. На рисунке 2 представлены
два вида всенаправленных колес, ролики которых имеют ось вращения, расположенную под
углом 90 градусов к оси вращения колеса.

Рисунок 2. Всенаправленное колесо с сегментами и двойное колесо
Всенаправленное колесо дает возможность создавать так называемые голономные
транспортные средства. Голономным называется такое движение, которое не имеет ограничений по направлению вектора скорости. Другими словами, голономное транспортное средство способно свободно передвигаться на горизонтальной плоскости, меняя направление в
любой момент времени и из любого исходного положения.
Для создания такого транспортного средства необходимо и достаточно всего три всенаправленных колеса. На рисунке 3 представлен трехколесная всенаправленная платформа,
собранная в нашем университете.

Рисунок 3. Платформа на трех всенаправленных колесах
Конструкция платформы имеет треугольный вид. В состав платформы входят:
1) Треугольная металлическая пластина;
2) Три двигателя постоянного тока на 12 вольт, закрепленных на держателях;
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3) Три всенаправленных колеса, закрепленных непосредственно на валах двигателей;
4) Микроконтроллер Arduino Uno;
5) Два драйвера двигателей L298N;
6) Аккумуляторная батарея на 12 вольт.
Колеса данной платформы расположены на вершинах треугольной пластины так, что
оси их вращения проходят через центр этой пластины, а угол между осями вращения равен
120 градусов. Форма пластины представляет собой правильный треугольник.
Кинематика данной платформы достаточно проста. Сначала необходимо представить
двухмерную систему координат, которая лежит на поверхности, по которой передвигается
платформа, а её начало совпадает с точкой пересечения осей вращения двигателей или с центром пластины платформы. На рисунке 4 представлена схема кинематики всенаправленной
платформы.

Рисунок 4. Кинематика всенаправленной трехколесной платформы
При подобной конфигурации движение платформы это сумма всех трех векторов каждого их колес:
𝐹⃗𝑇 = 𝐹⃗𝐴 + 𝐹⃗𝐵 + 𝐹⃗𝐶 ,

(1)

Рисунок 4-а представляет диаграмму всенаправленной платформы с тремя колесами.
Выберем направление платформы в 0 градусов – оно совпадает с направлением оси Y. Тогда
три колеса, соединенные с двигателями, установлены под углом +60, -60 и +180 градусов
соответственно. Важно помнить, что направление движения колеса перпендикулярно оси
двигателя (следовательно, на 90 градусов больше). Линия движения для каждого колеса (при
приводе от двигателя и игнорировании сил скольжения) представлена на рисунке 4-б сегментами A, B и C. Стрелка указывает положительное направление движения. Общее смещение
платформы представляет собой сумму трех векторных компонентов (по одному на колесо) и
представляется в виде вектора исходящего из центре корпуса платформы. На рисунке 4-в
изображен вектор, представляющий желаемое направление движения; угол α представляет
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направление, а длина вектора представляет скорость. Чтобы определить три независимых
вклада каждого колеса, этот вектор проецируется на оси A, B и C, представляющие линию
движения каждого колеса. На рисунке 4-г показаны проекции, представляющие три векторных компонента вкладов каждого колеса в итоговое движение платформы. Векторы могут
иметь положительное или отрицательное направление, которое представляет направление, в
котором должно двигаться колесо.
Поскольку прямое направление платформы совпадает с направлением оси Y, то вклад
каждого двигателя равен косинуса угла α между осью Y и желаемым направлением платформы, умноженным на скорость.
𝐹𝑛 = 𝜗 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼),

(2)
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Аннотация. В данной статье рассмотрено сущность такого понятия, как «рекламное
сообщение». Это невероятно мощный рекламный инструмент, применяемый всеми без исключения предпринимателями – как начинающими, так и имеющими многолетний стаж.
Также в статье приведены рекламные параметры сообщения, – вербальные и визуальные –
благодаря правильному применению которых достигается высокая эффективность рекламного сообщения
Ключевые слова: рекламное сообщение, рекламный текст, мотив, реклама, рекламный
товар, потребитель.
Жизнь в XXI в. ставит человека в такие условия, при которых он практически постоянно находится под информационным давлением, одним из которых выступает реклама. Многие современные люди разных возрастов постоянно, фактически каждый день в своей жизни,
сталкиваются получая и обрабатывая гигантские объемы информации. Это явление вынуждает специалистов по психологии рекламы обратить свое внимание на эффективность воздействия рекламы. Ведь чтобы обратить на себя внимание, передать и закрепить нужный
образ в сознании человека реклама должна соответствовать определенным характеристикам.
Реклама – маркетинговое сообщение, представленное в неличной форме с целью презентации и дальнейшей продажи товара или услуги. Реклама передается через различные
средства массовой информации (таких как телевидение, печатные издания, радио, баннеры и
листовки) в любой форме (письменной, устной, анимационной) для ее представления широкой публике. Реклама создает и поддерживает образ товара на рынке и отвечает за его распространение [4, с. 23].
Таким образом, рекламное сообщение – это неличное сообщение, задачей которого является презентация, продвижение информации, услуг и товаров для достижения главной
цели – привлечение внимания потребителя для создания положительного образа рекламируемого товара и его продажи.
Рекламное сообщение создает имидж, бренд и значимость продукции, следовательно,
оно может оказывать влияние на выбор и вкусовые предпочтения человека. Рекламное сообщение стремится создать в сознании потребителя свою систему ценностей и приоритетов,
прочные стереотипы общественного поведения, общества в целом, его нравственного поведения. Так, можно утверждать, что с помощью рекламы можно влиять на общественное сознание [7, c. 91].
Главной задачей рекламного сообщения является представить покупателю положительную характеристику товара: «доступная цена», «уникальность», «многофункциональность», «высокое качество» и т. п. Однако, рекламный текст в сообщении должен не только
описывать явную выгоду при приобретении товара потребителем, но и также, во-первых,
должен вызывать интерес и любопытство к представленному товару и, во-вторых, не должен
прямо призывать человека купить товар или услугу.
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Поэтому копирайтеры (создатели рекламных сообщений) стараются создать рекламу
понятной, привлекательной и таким образом представить товар в выгодном свете. Из этого
следует, что синтез логики и эмоциональности характеризует рекламный текст. Так, можно
утверждать, что существует определенная родственность при восприятии информации рекламного сообщения и текста художественного произведения.
С одной стороны, рекламному тексту присущи такие черты, как логичность, четкость,
понятность, основанные на интеллектуальном убеждении (аргументации), с другой стороны
- образность, субъективность, выражающая авторское отношение к предлагаемому товару и
позволяющие, воздействуя на разум и эмоции потребителя, убедить его в необходимости
приобретения рекламируемого товара.
Рекламный текст направлен на конкретный контингент (женщины, дети, пенсионеры,
молодежь) и представлен в различных формах (научно-техническая, бытовая, газетная, журнальная, радио-, теле-, кинореклама). В зависимости от адресата и формы, рекламный текст
использует тот или иной функциональный стиль.
Однако если рекламный текст используется в научной публицистике, то это не значит,
что стиль рекламного текста научный, появление рекламы в газете не может однозначно
свидетельствовать о его публицистическом стиле. То есть, реклама может быть использована
в тексте любого стиля, но нельзя утверждать, что рекламный текст зависит от какого-либо
стиля, что есть прямая взаимосвязь между стилем и рекламным текстом.
На практике в рекламных целях могут присутствовать различные жанры почти всех
стилей: афиша, сообщение, публикация, объявление, рифмованное стихотворение. Поэтому
сложно определить статус рекламного текста. В целом, аспекты рекламы одинаковы для всех
ее видов - вне зависимости от того газетная ли это реклама, или же это реклама в научном
или общественно-политическом журнале.
Реклама практически всегда представляет собой сообщение, в котором излагается
субъективный положительный взгляд на объект [6, с. 86]. Еще одна характерная особенность
рекламного сообщения заключается в том, что реклама – это один из видов массовой коммуникации, задачей которого является не только сообщение, но и воздействие на покупателя с
целью создания его положительного отношения к рекламируемому товару или услуге и
дальнейшего потребления этого товара или услуги.
Воздействие в рекламном сообщении происходит за счет использования различных
стилистических, психологических, лексических, визуальных образов [8, с. 114]. В зависимости от вида рекламного сообщения, определяется и его специфика. Рекламное сообщение –
это тип доказательного агитационного текста. Средства выразительности языка рекламного
сообщения не обладают определенными стилевыми чертами.
При разработке рекламного сообщения большую роль играют мотивы, которые используются в рекламных сообщениях. Мотивация основывается на двух категориях: потребности
(ощущение физиологической или психологической нехватки чего-либо) и вознаграждения
(то, что человек считает ценным для себя).
Потребности порождают в сознании человека интерес, а он — мотивы, то есть осознанное побуждение к действиям. Отметим, что мотив может вызываться только одной потребности. Итак, каждое предприятие при создании рекламы пытается определить основные потребности, которые у потребителей именно их продукции. Но для достижения высокой
эффективности рекламного сообщения целесообразно использовать в нем одновременно
несколько мотивов. Выделяют следующие основные уровни воздействия рекламы [2, с. 4044]:
 когнитивный - это донесение определенному объекту информации, совокупности
фактов и характеристик о продуктах предприятия их основным потребителям и потенциальным клиентам;
 аффективное, что имеет целью формирование отношения потребителей к продукции, в частности, за счет частого повторения однотипных фактов и аргументов (качество,
удобство, практичность и др.);
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 суггестивная, то есть убеждения потребителей без логического доказательства;
 конативный — определение поведения, то есть подталкивание потребителя к указанным действиям, в частности, методом подсказки тех действий, которые от него ожидаются.
Следовательно, влияние рекламы является весьма важным для успешного функционирования того или иного предприятия, организации. Все уровни воздействия определяют реакцию на предприятие и поведение потребителей. Потребности потребителей можно классифицировать по различным признакам. Это обусловлено тем, что каждый человек сам
решает, какие потребности ей сначала удовлетворить.
Установлено, что существуют рациональные, эмоциональные, нравственные группы
мотивов.
К рациональным мотивам относятся те, которые влияют на материальное состояние,
безопасность и здоровье человека. Среди этих мотивов ведущую роль играет мотив прибыльности, ведь в условиях кризиса потребители предпочитают более дешевые товары и
обращают особое внимание на скидки. Также важное значение для покупателей имеют мотивы здоровья, ведь на сегодняшний день это является актуальной темой.
К эмоциональным мотивам относятся мотивы любви радости, патриотизма и свободы,
то есть те чувства, которые осуществляют сильное эмоциональное воздействие на потребителя. Это способствует возникновению такого явления, как «эмоциональная покупка», то
есть необдуманное, спонтанная покупка. В этой группе мотивов выделяют также мотив страха, однако считаем, что его применение может принести отрицательный результат, ведь любой потребитель желает получать положительные эмоции.
Последней, но от этого не менее важной, группой мотивов моральные, которые имеют
целью убедить общество быть порядочным, справедливым и честным. Примером моральных
мотивов могут быть случаи, когда общество призывают быть более внимательными к экологии страны и мира. Также одними из самых распространенных моральных мотивов являются
социальные мотивы, связанные с обострением межнациональных конфликтов, катастроф,
ростом преступности, напряжения в обществе. Эти мотивы побуждают людей к задумчивости над глобальными проблемами и своим вкладом в борьбу с ними [5, с. 122].
Итак, мотивы являются очень важным фактором в рекламном сообщении. Для достижения успеха на рынке предприятие должно выбирать те мотивы, которые смогут побудить
потребителя к покупке товара именно данной фирмы, и в то же время вызвать у него положительные эмоции от осуществления покупки. Сейчас мотивы достаточно эффективным и
мощным инструментом воздействия предприятия на потребителя, то есть силой, которую
нужно контролировать для обеспечения эффективной деятельности предприятия.
Форма рекламного сообщение характеризуется еще большим многообразием, чем используемая мотивация. Один и тот же мотив (например, мотив прибыльности в рекламе конкретного страхового общества) можно реализовать с помощью самых различных рекламоносителей (листовки, видеоролики, рекламные щиты, надписи на бортах транспорта и т. п.). На
одном и том же рекламоносителе, например видеотехнике, можно применить различные стили и тон подачи материала - от заставки на экране с призывом стать клиентом и вкладчиком
до крошечного игрового художественного кинофильма.
На эффективность рекламного сообщения влияют его как вербальные, так и визуальные
элементы-параметры. Наибольшую часть креативных средств рекламы можно отнести к
средствам, которые воздействуют на зрение, то есть визуальный образ. объект и цель такой
рекламы осуществляется с учетом их специфики. Визуальная форма рекламы играет важную
роль, особенно для привлечения внимания потребителя и формирования запоминаемости
сообщения.
Основными визуальными средствами обеспечения восприятия являются компьютерная
графика, параметры фигур и фона, краски и цвета, линии, звуковые и фотографические образы, видеоизображения. К основным вербальным составляющим относится [1, с. 602]:
 слоган;
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 заголовок;
 основной текст.
Таким образом, создание удачной рекламы, такой, которая способна «продавать» −
настоящее искусство. Чтобы разработать проект максимально эффективного рекламного
сообщения, как видим, необходимо овладеть глубокими знаниями психологии человека, а
именно потребностей, оказывающих на него значительное влияние, уметь определять целевую аудиторию и воздействовать на принятие решения в пользу данного товара. При этом в
обязательном порядке должны учитываться вербальные и визуальные параметры, благодаря
правильному применению которых эффект от рекламного сообщения усиливается.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день цифровой мир стал перегружен и переполнен огромным количеством рекламных объявлений. Они становятся все менее и менее эффективными. Фактически, средний коэффициент кликабельности (CTR) составляет всего 0,05% во всех форматах
объявлений.
Это означает то, что у компаний не очень большие шансы на успех в данной области, и
только эффект масштаба поможет им достичь хороших финансовых результатов.
На данный момент в рекламной индустрии трудности и проблемы возникают не только
у рекламодателей (в желании привлечь новых клиентов), они также появляются у потребителей и паблишеров. Потребители подвергаются бомбардировке, казалось бы, бесконечным
потоком часто бессмысленного и бесполезного контента, что заставляет их уже не обращать
внимание на все эти объявления, которые они видят ежедневно. Для паблишеров, боты и
мошенничество разрушают их отношения с рекламодателями и делают их работу менее эффективной.
Все это, конечно, может показаться мрачным для тех, кто думает в ближайшее время
думает о запуске рекламной кампании, это также показатель того, что программируемые
рекламные технологии готовы к кардинальным изменениям. Например, внедрению технологий искусственного интеллекта.
Разработки в области искусственного интеллекта начались давно – еще в 1985 году команда программистов Deep Thought решила создать искусственный разум, способный играть
в шахматы вместо человека. Тогда в феврале 1997 года суперкомпьютер Deep Blue, прямой
родственник Deep Thought, обыграл в шахматы чемпиона мира Гарри Каспарова.
Скорость, с которой развиваются современные технологии, наталкивает многих людей
на мысли о надвигающейся «четвертой промышленной революции». Первая промышленная
революция была связана с изобретением парового двигателя, вторая промышленная революция характеризуется широким применением электричества, а третьей обычно обозначают,
так называемую, «цифровую революцию».
Существует концепция в области технологий, называемая законом Мура, сформулированная соучредителем Intel Гордоном Муром в 1965 году, в которой, по сути, говорится, что
вычислительная мощность чипов удваивается каждые 12-18 месяцев. До сих пор Мур доказывает свою правоту, и этот продолжающийся экспоненциальный рост окажет огромное
влияние на технологию ИИ.
Известный футуролог Рэй Курцвейл считает, что развитие ИИ будет двигаться
по экспоненте. «Со временем появятся компьютеры, сопоставимые по уму с человеком.
Мы будем загружать туда свое мышление, подключать его к облаку и расширять свои возможности. Это не сценарий будущего — это отчасти происходит уже сегодня, и темпы развития только будут нарастать». По его прогнозам, в 2029 году произойдет слияние человеческого интеллекта и искусственного, а сингулярность наступит в 2045 году. Сингулярность —
предполагаемый некоторыми исследователями короткий период чрезвычайно быстрого технологического прогресса, или точка во времени, с которой машины начинают совершенствовать сами себя, без помощи кого-либо.
Независимо от того, близится ли промышленная революция или нет, нельзя отрицать
тот факт, что быстрые технологические изменения сильно влияют на каждый аспект человеческой жизни - культурный, социальный и экономический.
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1. ПОНЯТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Искусственный интеллект — это математическая структура, имитирующая определенные аспекты работы человеческого мозга и демонстрирующая такие его возможности, как
способность к неформальному обучению, обобщению и кластеризации неклассифицированной информации, прогнозированию. Самым важным отличием является то, что искусственный интеллект не нуждается в заранее известной модели, а строит ее сам только на основе
предъявляемой информации. Поэтому искусственный интеллект стал применим везде, где
нужно решать задачи прогнозирования и классификации, где есть плохо алгоритмизуемые
задачи.
Джон Маккарти, автор термина «искусственный интеллект», определил интеллектуальную функцию как вычислительную составляющую способности достигать целей. Само
определение искусственного интеллекта Маккарти объяснил, как науку и технологию создания интеллектуальных компьютерных программ. Основная задача искусственного интеллекта — обработка образов. При этом используется способность искусственного интеллекта к
обучению, к извлечению скрытых в больших массивах информации закономерностей. Если
между входными и выходными данными существует какая-то связь, даже не обнаруживаемая традиционными корреляционными методами, то искусственный интеллект способен
автоматически настроиться на нее с заданной степенью точности. Кроме того, он позволяет
оценивать сравнительную важность различных видов входной информации.
Особое место искусственный интеллект занимает в маркетинге. Благодаря синтезу технологий глубинного обучения, машинного зрения и когнитивной нейробиологии искусственный интеллект может быть применен как для исследования рынка, так и для персонализации контента с целью улучшения процесса анализа информации и определения масштаба
воздействия на потребителей без лишних затрат.
Искусственный интеллект не просто помогает собрать и проанализировать огромное
количество данных — он способен построить коммуникацию совершенно нового уровня
вовлечения. ИИ-платформы образовывают потребителей, отвечают на вопросы, развлекают,
делятся информацией и сопровождают на пути к принятию решения о покупке.
2. ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИИ В РЕКЛАМЕ
За последние 20 лет технологии ИИ уже успели проникнуть на рекламный рынок и
расширить масштаб рекламной деятельности компаний с помощью эмулирующих человеческую беседу чат-ботов и виртуальных личных помощников, а также усовершенствовать рекламные платформы для того, чтобы понять намерения потребителей.
Ниже приводится краткая история использования технологии ИИ в рекламе, а также
некоторое представление о развитии данной технологии в будущем.
1998 – Цифровые книжные полки
Концепция кластеризации разных типов поведения потребителей для прогнозирования
их будущего поведения была представлена в Колумбийском Университете в отчете «Цифровые книжные полки» шведского компьютерного лингвиста Юсси Карлгрена. И именно в
1998 году Amazon начала использовать «совместную фильтрацию», позволяющую создавать
отдельные рекомендации для каждого из миллиона клиентов.
Сегодня Spotify рекомендует музыку, которая может вам понравиться, Netflix предлагает фильмы и ТВ-программы, которые могут быть вам интересны, а Facebook предлагает вам
подружиться с теми людьми, которых вы можете знать. Все это происходит из-за основанных на технологии ИИ кластеризации и интерпретации данных о потребителе совместно с
его социально-демографическим портретом. Основываясь на ваших «лайках» и «дизлайках»,
данные системы постоянно генерируют для вас новые рекомендации в режиме реального
времени.
2013 — ИИ нацелен на создание контента
С ростом популярности контент маркетинга, больше контента означает больше рекламных возможностей. На сегодняшний день в компании Yahoo уже существует система
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Verizon’s, которая использует искусственный интеллект для сканирования миллиардов всевозможных данных о спорте (результаты матчей, статистику игр) и структурирования информации в статьях, сгенерированных компьютером. Статьи пишутся со скоростью и масштабом, недоступными для журналиста-человека. Искусственный интеллект воспроизводит
естественную человеческую речь, задает определенный тон настроения статьи, придавая
каждой части особое журналистское отношение.
Компания Automated Insights, которая разработала систему Verizon’s для Yahoo, уже
опубликовала 300 миллионов единиц контента в 2013 году и с тех пор значительно превысила отметку в 1,5 миллиарда единиц ежегодно.
2014 — ИИ оптимизирует и упрощает процессы принятия решений в рекламе
Искусственный интеллект делает рекламу проще, умнее и эффективнее. Когда в 2014
набирала популярность технология алгоритмической закупки рекламы, она познакомила нас
с возможностью автоматической закупки рекламы на основе технологии ИИ. В отличие от
традиционного процесса заключения рекламных сделок, где решающее значение имел человеческий фактор, здесь решение о сделке принимают автоматизированные системы (роботы)
в режиме реального времени на основе данных о пользователях, что улучшает таргетинг на
порядок.
С помощью данной технологии весь процесс управления продажей и покупкой digitalрекламы управляется с помощью интеллектуальных средств, которые принимают решения,
основываясь на желаемых результатах рекламной кампании.
2015 — Результат поиска, который понимает намерения пользователя
С начала 2000-х годов искусственный интеллект был cоставляющей поисковых систем
с целью обеспечения более логичного результата поиска. Так, например, дверь в будущее
открыл голосовой поиск и «гугловская» система ранжирования поисковых результатов
RankBrain. Она интерпретирует данные и строит предположения о том, что вам может быть
интересно.
ИИ самостоятельно старается догадаться о значении незнакомых слов. Если RankBrain
видит слово или фразу, но не знаком с ней, алгоритм может сделать предположение относительно того, какие слова или фразы могут иметь аналогичный смысл и отфильтровать результат, что соответственно делает его более эффективным при обработке поисковых запросов, которые ещё никогда не задавали пользователи.
2016 – ИИ слушает, обучается и отвечает
Домашние виртуальные ассистенты – Amazon Echo, Google Home, Siri и Cortana от
Microsoft – облегчают жизнь и поиск. Достаточно нажать кнопку или сказать слово – и они
найдут нужную информацию. Вместо «рестораны в Москве» достаточно сказать «где можно
поесть?» и ИИ покажет путь. Это открывает совершенно новые возможности для рекламодателей.
Amazon Echo в настоящее время находится в 15 миллионах домов и разрабатывает рекламные возможности для Clorox, Procter & Gamble и других компаний для того, чтобы они
продвигали свою продукцию с помощью этого виртуального ассистента.
Facebook Messenger, WhatsApp и Slack начали использовать ИИ, чтобы сократить штат
отдела клиентской поддержки — один из основных источников затрат для любой компании.
Чат-боты с поддержкой ИИ отвечают на вопросы клиентов, представляясь сотрудниками
службы поддержки. Данные чат-боты определяют ключевые слова в вопросах клиентов и
формируют подходящие ответы на вопросы.
Чего ожидать в будущем?
Если все звучит так заманчиво, почему же бренды и агентства до сих пор не используют инструменты искусственного интеллекта, что их останавливает?
Во-первых, это инерция и недостаток технической экспертизы. Во-вторых, это неспособность искусственного интеллекта проявлять эмпатию, что является достаточно важной
проблемой, беспокоящей рекламщиков и маркетологов.
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Эмпатия — главное слово в индустрии рекламы, ведь благодаря ей можно построить
некую связь между брендом и потребителем, понять его потребности и заставить «почувствовать» что-то по отношению к рекламируемому продукту. Безусловно, компьютеры уже
научились распознавать эмоции, но также им нужно научиться реагировать на эти эмоции не
просто как машина, а как человек. В наше время уже недостаточно просто быть быстрым и
точным. Общение должно стать более свободным, «плавным» и последовательным.
Несмотря на существующие ограничения, искусственный интеллект постепенно совершает революцию в индустрии. На данный момент он уже используется в различных
направлениях современного маркетинга и рекламы, а в ближайшие годы изменит и наш образ жизни, влияя на наше потребление информации и то, как мы принимаем решения о покупках. Так что в любом случае данное направление придется осваивать, а лучше начать это
делать прямо сейчас, чтобы оказаться в числе лидеров AI-маркетинга через несколько лет.
3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ В РЕКЛАМЕ И МАРКЕТИНГЕ
Искусственный интеллект давно стал частью нашей жизни. Он помогает отдыхать, делать покупки, учиться и работать. В рекламе машины также нашли обширное применение.
Поисковики
Когда мы ищем товар в интернете, мы заходим на поисковый сайт или на определенный торговый сайт и ищем то, что нам нужно. Тем не менее, раньше нам нужно было максимально конкретизировать наш запрос, например, если вы хотели найти «большой черный
свитер», ваш запрос должен был выглядеть точно также. Сегодня вы можете ввести несколько или даже одно ключевое слово, и технология поиска обеспечит те же результаты, которые
вы получили бы, если были настолько конкретны, насколько могли бы быть.
Сюда можно отнести технологию поиска, которая распознает орфографические ошибки. Используя контекст вашего поиска, некоторые ошибки могут быть «проигнорированы»,
то есть, поисковые системы могут решить, что именно вы на самом деле пытались сказать.
Случайно искали «лондонские кбэы» вместо «лондонские кэбы»? Ключевое слово «лондонские» позволит поисковой системе предоставить результаты вашего предполагаемого поиска, а не ошибочного.
Таргетированная реклама
Тип искусственного интеллекта, также называемый «системой рекомендаций», является еще одним распространенным инструментом для рекламодателей. На музыкальных потоковых сайтах нам рекомендуют песни и исполнителей, которые нам могут понравиться, на
основе музыки, которую мы слушали ранее. На таких сайтах, как Netflix, нам рекомендуют
фильмы и шоу, основанные не только на том, что мы посмотрели, но и на том, что мы пересматриваем снова и снова, что мы пропускаем и что мы ищем.
Это то, что происходит с нами каждый раз, когда мы посещаем такие сервисы. Это едва
заметно, мы считаем это само собой разумеющимся, но технология существует и очень эффективна, поэтому она показывает, что искусственный интеллект уже прочно укоренился в
том, как мы рекламируем и потребляем.
Распознавание речи
“Hey Siri”, “О’кей Google”, “Alexa…” — эти фразы произносятся миллионы раз по всему миру — на работе, дома, в автобусе, в спортзале — наши смартфоны и домашние виртуальные ассистенты могут распознавать наши голоса, наши слова и реагировать на наши команды в мгновение ока. Если вам нужно знать, какие рестораны находятся поблизости, вы
можете спросить голосового помощника вашего телефона, и он покажет вам список самых
популярных ресторанов в этом районе.
Слушаете музыку и хотите послушать что-нибудь похожее? Можете обратиться к виртуальному домашнему ассистенту Amazon Echo c фразой «включи мне что-то вроде…», и он
сделает все остальное. Данная функция также позволит совершать вам покупки без какихлибо нажатий. Вы можете заказать такси или доставку пиццу, поговорив с маленьким,
непритязательным цилиндровым динамиком в вашей гостиной.
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Машинное зрение
В настоящее время Google уже имеет систему распознавания изображений или, так
называемое, «машинное зрение». Данная технология позволяет найти нам нужную вещь,
просто сделав ее снимок на смартфон, и данное изображение будет использоваться для поиска этого продукта или аналогичных предметов в интернете.
Креатив, дизайн, контент
Считается, что креативность — это единственное преимущество, имеющееся у человека в отличие от искусственного интеллекта. Но в то же время, контент и дизайн, создаваемые
машинными алгоритмами, доказывают его состоятельность как cost-эффективного решения
для бизнеса. Например, на основе алгоритмов искусственного интеллекта, в режиме реального времени пишутся некоторые финансовые и спортивные новости.
Помимо этого, анализируя большие объемы данных и работая с инсайтами целевой
аудитории, алгоритмы могут понять, какое сообщение и креативные элементы смогут привлечь потребителя. Таким образом можно «подстраивать» креатив под конкретные предпочтения пользователя: от цветовой и стилистической адаптации визуальных элементов, до
вербальной и аудио составляющих всех материалов коммуникации.
Бренд Mondelez пошел дальше и запустил в Японии рекламную кампанию для одного
из своих продуктов, созданную искусственным интеллектом. Бренд совместно с агентством
обучили алгоритм на базе данных роликов-победителей рекламных фестивалей, чтобы создать «идеальную» рекламу.
Гипер-персонализация и кастомизация
Все уже много раз слышали о важности персонализации сервисов и о том, какие усилия
прилагают компании для того, чтобы найти «индивидуальный» подход к потребителю и
удержать его внимание.
Теперь на смену персонализации пришел новый тренд — гипер-персонализация. Такая
персонализация учитывает не только имя, местонахождение, историю покупок пользователя,
но также и его поведение в режиме реального времени. Данные, получаемые о человеке онлайн, практически сразу адаптируют коммуникацию и делают ее еще более персонифицированной. Вне зависимости от размера аудитории ИИ способен создать уникальный диалог с
каждым пользователем (в рекламном сообщении, e-mail рассылке или на страницах сайта) и
предоставить релевантную информацию, которая поможет ему с решением о покупке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении десятилетий Голливуд и средства массовой информации, придавали искусственному интеллекту человеческие черты, используя его, как образ далекого будущего.
Тем не менее, это будущее уже наступило: «компьютеры или смартфоны есть почти у
каждого, и они достаточно умны для решения наших самых важных задач. Мы окружены
искусственным интеллектом и машинами, делающими что-то за нас. Наиболее ярко эти технологии проявляются в наших устройствах, таких как виртуальные ассистенты (Siri, Amazon
Echo и т.д.) самоуправляемых машинах и т.п. ИИ уже ежедневно принимает решения за нас.
Некоторые люди боятся, что когда-нибудь реклама будет везде, что она будет раздражать и вторгаться в каждый аспект жизни человека. И этот страх можно понять. Очень важно
понимать, что обычно у людей не возникает чувство ненависти к рекламе — оно возникает у
них только по отношению к нерелевантной рекламе, плохо составленной или просто к той,
которая не несет никакой ценности для них.
Рекламная индустрия будущего будет состоять из маркетологов, которые используют
технологии, чтобы убедиться — достигают ли объявления нужных людей в нужное время, в
нужном месте. Реклама станет более персонализированной, поэтому станет меньше раздражать и расстраивать людей. Люди будут только приветствовать верные рекомендации продуктов, которые действительно им нужны.
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Худшая вещь, которая может случиться с рекламой в будущем, — это захламление
брендами новой платформы своим нерелевантным спамом, который никак не может интегрировать технологию с жизнью людей.
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Аннотация. В статье уделяется внимание месту бренда в функционировании компании. Рассматривается понятие «бренд» и ключевые аспекты его выражения. Приводятся основные каналы и инструменты СМИ, способствующие развитию бренда организации. Обращается внимание на стратегическое управление брендом, и оценивается опыт компании
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На сегодняшний день в условиях динамично развивающего общества и мировой глобализации одним из важнейших преимуществ компании становится ее бренд, который формирует у потребителей лояльность и предрасположенность к себе, что в перспективе обеспечивает рост прибыли и устойчивое положение на рынке. В связи с этим с каждым годом все
больше организаций и предприятий уделяют особое внимание созданию уникального имиджа, инвестируя огромные денежные средства с целью повышения узнаваемости их торговых марок. Однако больших финансовых вложений не достаточно для формирования бренда.
Не стоит забывать вести грамотную стратегическую политику и принимать рациональные
управленческие решения. Подобное обуславливается природой бренда, который является,
прежде всего, представлением покупателя о товаре и предоставляемых услугах, а также общим впечатлением о деятельности компании.
В настоящих реалиях новые понятия «бренд-менеджмент» и «брендинг» уже стали
неотъемлемой частью успешного управления компанией. Вместе с этим предприятия разрабатывают различные инновационные проекты, связанные с созданием и продвижением
бренда. Все это делается ради повышения заинтересованности со стороны, как потребителей,
так и поставщиков, укрепления конкурентоспособности фирмы и упрощения процедур по
выходу на новые рынки. Поэтому бренд в двадцать первом веке играет роль одного из основных факторов развития хозяйствующих субъектов [2].
Под брендом принято понимать уникальный знак, символ, дизайн или образ компании,
предназначенные для идентификации на рынке производимых фирмой товаров или услуг и
для отличия ее от продукции конкурентов. Рассмотрим ряд аспектов, характерных для бренда:
1 Идентификационный аспект: бренд выступает в качестве имени или символа, который вызывает определенные представления о конкретном товаре или услуге;
2 Потребительское восприятие: бренд – это совокупность ассоциаций у покупателей,
сформировавшихся в результате личностного опыта, общественного мнения и советов ближайшего окружения;
3 Обещание компании: бренд представляет собой гарант качества, подразумевающий
наличие у товара или услуги определенных положительных свойств и соответствие их ожиданиям потребителей;
4 Аспект добавленной стоимости: бренд несет не только реальную, но и дополнительную ценность для каждого покупателя, выражающейся в удовлетворении ряда психологических потребностей (обладании данным товаров) [1].
Следовательно, можно сделать вывод, что бренд – это комплексное экономическое явление, которое можно рассматриваться, как со стороны хозяйствующего субъекта, так и со
стороны потребителей. В соответствии с этим бренд постоянно эволюционирует, превращаясь из набора идентифицирующих внешних признаков (марки, слогана, логотипа, эмблемы и
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т.д.) в уникальную ценность для потребителей, за которую они готовы платить дополнительные средства. Важно обратить внимание, что уникальный образ компании обеспечивает ей
не только узнаваемость на рынке среди потребителей, но и привлекает в фирму новые рабочие кадры, повышает мотивацию персонала и располагает его на достижение общих корпоративных целей.
Неразрывно с управлением брендом компании связано взаимодействие с представителями средств массовой информации (СМИ). Грамотное распространение информации о своей компании и ее уникальном образе по наиболее приоритетным коммуникационным каналам приведет к увеличению марочного капитала и повышению стоимости бренда в целом.
При взаимодействии со СМИ следует помнить об их форматах, которые подразделяются на
следующие виды:
 информационные агентства, новостные и аналитические порталы, которые функционируют в сети интернет;
 деловые обзорные, профессиональные и аналитические издания, занимающиеся выпуском журналов и газет;
 радиостанции и телевидение.
Следует отметить, что брендом, как уже было отмечено ранее, является не только товар
или услуга компании, но и ее деятельность, где основную роль играет директор. Следовательно, повышения степени узнаваемости и лояльности к фирме со стороны потребителей
можно добиться посредством проведения интервью с руководством компании, организации
брифингов, пресс-конференции, пиар-акций и др. Не менее важный инструмент управления
брендом – это аудит бренда, представляющий собой оценку имиджа организации среди
брендов конкурентов, его восприятия покупателями, персоналом фирмы и партнерами. Подобного рода аудит должен проводиться на постоянной основе для своевременного реагирования на рыночные изменения и адаптации к непостоянным экономическим условиям [1].
В качестве примера эффективного управления брендом приведем американскую компанию Apple. Принимая взвешенные и рациональные стратегические решения, используя
инновационные подходы в менеджменте, руководство смогло добиться высокого уровня
уникальности и актуальности производимой продукции, что сделало Apple одной из самых
успешных и узнаваемых компаний во всем мире. Огромную роль в формировании бренда
«яблока» сыграло внедрение инновационных технологий и их патентование, чего не смогли
сделать конкуренты [2]. В итоге такая позиция фирмы привела к образованию высокого
спроса на всю продукции данного бренда. К тому же, Apple не забыла о маркетинговой политике и взаимодействии со СМИ, что привело к распространению их продукции по всему
земному шару и окончательному завоеванию интересов потребителей.
Таким образом, бренд компании, осуществляющей свою деятельность на рынке, можно
быть представлен в качестве:
а) средства идентификации и дифференциации предоставляемых товаров и услуг;
б) средством эмоционального маркетинга (дополнительной ценности);
в) гарантом качества продукции;
г) источников повышения конкурентоспособности компании;
д) средством мотивации персонала организации;
е) фактором привлечения новых рабочих кадров и др.
Поэтому на сегодняшний день бренд стал специфическим, многофункциональным и
относительно самостоятельным продуктом, имеющим различные сферы применения и способным обеспечить эффективное функционирование компании и ее дальнейшее развитие.
Все это говорит о необходимости руководству фирмы рационально и грамотно подходить к
вопросу стратегического управления хозяйствующим субъектом на основе использования
его уникального образа.

59

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 2, январь, 2019 г.

Список литературы:
1. Луковкина Ю.В., Шальмиева Д.Б. Экономическая сущность бренда и его роль в
стратегическом развитии компании // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и
легкой промышленности (инновации-2016). – 2016. – С. 222-225.
2. Никулина О.В., Григорьева К.Р. Практика реализации международными компаниями
инновационных проектов по развитию бренда // Практический маркетинг. – 2016. – №3
(229). – С. 23-25.

60

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 2, январь, 2019 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ В РОССИИ
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магистрант, кафедра маркетинга и рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
Е-mail: tch.anastasia12@yandex.ru
Реклама товаров и услуг – это один из важных видов экономической деятельности во
всем мире. В условиях рыночной экономики и конкуренции среди производителей рекламирование является необходимым аспектом существования продукта и услуги. В России рекламная индустрия также занимает значительное место в экономике страны.
Реклама – это феномен массовой культуры, которая формирует в сознании потребителя
определенные модели или стандарты, которые впоследствии способствуют продвижению
товара или услуги. Выделим характерные черты массовой культуры: доступность, легкость
восприятия, простота и развлечение. Естественно, все эти черты можно найти в рекламе.
Наибольшее воздействие на сознание людей оказывает именно телевидение, так как
оно обладает несколькими важными характеристиками – большой охват аудитории и комплексное воздействие визуальных, аудиальных и семантических форм. Поскольку телевидение имеет огромное влияние на общественное сознание, то телевизионную рекламу можно
назвать одним из самых действенных способов продвижения товара.
Одной из главных задач рекламы является то, что нужно заставить человека думать так,
как выгодно производителю рекламы. То есть открыто не производится пропаганда, при
создании рекламы используют определенные способы психологического воздействия на
человеческое сознание. В свою же очередь «получатели сообщений превращаются в толпу в
том смысле, что они могут лишь пассивно воспринимать сигналы от «коммуникаторасуггестора» [7].
Именно на телевидении производится наибольшее количество рекламного контента,
который призван манипулировать общественным сознанием.
Однако такое воздействие на телезрителя имеет негативную сторону. По результатам
опросов, более 50 процентов зрителей раздражают рекламные ролики, и очень часто они
переключают канал, чтобы не смотреть рекламу. Другая часть телезрителей остается на канале, но не обращает должного внимания на рекламу, очень редко зритель специально смотрит рекламные ролики (если это не телеканал по продаже товара). В этом случае реклама все
же оставляет в сознании человека определенный образ или стереотип.
Если говорить о тенденциях развития рекламы в России, то стоит обратить внимание на
то, когда же реклама стала появляться на отечественном телевидении.
Первая реклама в СССР появилась в 1964 году, это была реклама кукурузы. Рекламное
сообщение больнее напоминало короткометражный фильм с использованием элементов мюзикла. Но первым этапом становления рекламы на телевидении принято считать 1984-87 годы, когда советские рекламисты стали проводить всесоюзные смотр-конкурсы рекламных
фильмов. Эти мероприятия позволяли оценить качество существующей рекламной индустрии. Первые рекламные ролики были не похожи на современную рекламу, они больше
напоминали юмористический клип, длительность которого могла достигать 10 минут.
В 1991 году отечественная реклама была направлена не на конкретного потребителя, а
на оптовиков. Чуть позже стала появляться реклама товаров «народного потребления», но
чаще всего она была обращением к более состоятельности части населения страны. В это
время телевизионно-рекламная индустрия определяется совершенно скромным бюджетом в
10 млн. долларов США.
Второй этап становления рекламы наступил в 1992 году, когда реклама стала искусством. В рекламном ролике были задействованы известные актеры, любимые народом песни,
были изготовлены красочные декорации, шикарные костюмы. В это время стремление про-
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рекламировать определенный товар или услугу становится сложной задачей и требует определенных режиссерских решений.
В период с 2000 по 2007 год реклама развивается особенно динамично, так как после
финансового кризиса 1998 года рекламный рынок начал восстанавливаться. В это же время
определились несколько основных тенденций на телевизионном рекламном рынке.
Во-первых, цена на размещение рекламного видеоролика на телевидении была увеличена. Также были сокращены физические объемы рекламы. Можно с уверенностью утверждать, что спрос на телевизионную рекламу превышает предложение, которое в современной России ограничивается законодательно. Данная тенденция существует и в настоящее
время, и вряд ли будет изменяться в ближайшие годы, так как реклама на телевидении –
один из действенных методов рекламы.
Во-вторых, можно наблюдать тенденцию роста рынка региональной телевизионной рекламы. Эта одна из перспективных тенденций, которая будет развиваться и дальше. Как уже
было сказано ранее, цена на размещение рекламы повысилась, что стало большой проблемой
для рекламодателей. Рекламное место на федеральном канале становится слишком дорогим
для большинства организаций, поэтому они ищут другие способы продвижения своего товара или услуги на телевидении. В этом случае спасением для таких предприятий являются
местные и сетевые телевизионные каналы, место на которых стоит в разы меньше, чем на
федеральном. Конечно же в этом случае уменьшается аудитория, но при этом появляется
возможность для транслирования рекламного видеоролика на нескольких телеканалах. Однако негативный момент в этой тенденции есть. За последние 3 года рекламные бюджеты
небольших городов выросли в 6 раз, а на города-миллионники – в 2 раза. Несмотря на то, что
большая часть аудитории, на которое направлено рекламное сообщение, живет в Москве и
Санкт-Петербурге, в 2017 году по данным АКАР почти все регионы обогнали Москву по
темпам роста рекламных бюджетов. 53 % всех рекламных бюджетов приходится не на Москву и Петербург, а на регионы. Число рекламодателей в небольших городах превышает число
столичных. Также большинство рекламодателей переходят на интернет-рекламу, которая в
современном мире стала самой эффективной. Поэтому региональные темпы роста рекламы
будут возрастать, однако, вряд ли это будет именно в отношении телевидения.
Интерес рекламодателей к телевидению в России велик, но на сегодняшний день само
телевидение потеряло эффективность в вопросах продвижения товара на рынке в связи с
развитием технологий и увеличением популярности мобильной и интернет-рекламы. Однако
у телевидения остается своя целевая аудитория, на которую создаются свои рекламные форматы. Также можно утверждать, что телевидение – это необходимый и эффективный инструмент для вывода нового товара на общенациональный рынок.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
Чистякова Анастасия Андреевна
магистрант, кафедра маркетинга и рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
Е-mail: tch.anastasia12@yandex.ru
Интерес рекламодателей к телевидению в России велик, что вполне объяснимо. Телевидение выполняет несколько функций – информирование, просвещение, развлечение, воспитание, но самое главное, что большинство аудитории верит ему. В такую целевую аудиторию можно отнести людей пожилого возраста, домохозяек, которые будут как минимум
заинтересованы в товаре, а также детей, которые будут верить рекламным роликам и просить
родителей, которые уже будут покупателями, приобрести данный товар. Именно это вера
позволяет говорить о том, что телевидение – одно из действенных способов продвижения
товара или услуги.
Стоит упомянуть о таком виде рекламы как продакт-плейсмент, который на сегодняшний день становится очень популярен. Неявная (скрытая) реклама используется в России в
отечественных сериалах, а также фильмах. Примером продакт-плейсмента можно назвать
использование рекламы сервиса такси «Яндекс» в российском сериале «Улица». Однако стоит отметить, что телезрителя раздражает больше такая реклама, чем реклама в чистом виде.
Еще одной проблемой современной рекламы на телевидении является большая конкуренция с западными рекламными роликами, многие из которых превосходят отечественные
по качеству и идее. Многим телезрителям не нравится смотреть рекламу МТС в главной роли с Дмитрием Нагиевым, который является лицом нескольких компаний. При этом реклама
Mercedes Benz и Yaguar, где в ролике были показаны курицы и ягуар, вызывает интерес у
зрителя и заставляет пересмотреть рекламный ролик еще раз.
На развитие телевизионной рекламы также влияет реклама в других средствах массовой коммуникации. И главным конкурентом телевидения является интернет. В прошлом году интернет-реклама впервые обогнала телевидение. В начале 2017 года эксперты утверждали, что рост рынка интернет-рекламы будет небольшим. Однако по данным АКАР, в третьем
квартале 2017 года объем рынка интернет-рекламы впервые обошел классический ТВсегмент и составил 41 млрд. рублей против 36,2–36,7 млрд. рублей. За девять месяцев текущего года доля телевидения составила 116-117 млрд. рублей, а интернета — 115-116 млрд.
рублей в общем объеме рекламных бюджетов. Это говорит о том, что начинает появляться
новая тенденция, которая будет заключаться в спаде спроса на телевизионное рекламное
место.
Еще одним конкурентом для телевизионной рекламы становится мобильная реклама,
которая становится лучшей по эффективности и воздействию на сознание человека. Ежегодно мобильные форматы рекламы растут на 20-25%, что становится большим конкурентом
для интернет-рекламы. Человек проводит много времени в своем мобильном устройстве,
поэтому использование рекламы в играх, приложениях или утилитах намного эффективнее.
Во всем мире растет доля мобильного интернета и соцсетей. Соответственно, увеличивается
эффективность встроенных видеороликов и нативной рекламы, что является прямым конкурентом для телевизионной рекламы.
Что же касается соцсетей, то они становятся основным инструментом воздействия на
свою аудиторию для брендов. Коммуникация с целевой аудиторией становится проще, появляются лидеры мнений и блогеры, которые позволят успешно проводить рекламные кампании. В таком случае рекламодатели выберут рекламу через интернет или социальные сети,
чем телевизионный ролик, так как в данном случае обратную связь можно отследить и сделать коррективы в отношении формы рекламы и продукта. Примером использования такого
метода стал «Сбребанк», который запустил свой сервис в социальной сети ВКонтакте. Общение происходит с пользователем СберКот, который присылает информационные сообще64
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ния от банка, акции, собственные стикеры, а также позволяет найти ближайшие отделения и
банкоматы. При этом очень сложно вспомнить яркий телевизионный видеоролик банка за
последний год.
Вернемся конкретно к телевидению. Рекламодатель стремится к тому, чтобы эффективность от показанного рекламного ролика возрастала, как и качество показателей покупок
его продукта. Для этого не обязательно выпускать рекламный ролик в прайм-тайм. В 2017
году был внедрен формат аналитики Big Data во все сферы, включая классические форматы.
Эта система разработана «Национальным рекламным альянсом» (НРА) для того, чтобы синхронизировать рекламные ролики в эфире каналов и показ интернет-версий тех же продуктов, а также эффективно подбирать контент для целевой аудитории.
Одной из положительных тенденций развития рекламы на телевидении является появление общего рекламного видеоформата. Рекламные кампании, запущенные на ТВ, в Youtube
и на Smart-TV, позволят объединить в одном формате все видеоканалы при условии создания
ссылки на ресурс рекламодателя. В таком случае пользователь сможет максимально быстро
и удобно перейти за интересующем его товаром. Сквозные переходы от рекламного видеоролика к сайту станет логичным и удобным для пользователя. Конкуренция за зрителя
между телевидением и интернетом приведет к их слиянию в единую информационную систему с единой стратегией. Качественные показатели от этого возрастут.
Немаловажным и остается тот факт, что качество производимого контента влияет на
его эффективность и окупаемость. Среди рекламодателей сложилось устойчивое мнение, что
при равных условиях выиграет та реклама, которая больше понравится зрителю по картинке
и идее. Она должна быть наполнена идеей, ярким исполнением и своей изюминкой. Сравним
рекламу колбасы «Черкизово» и колбасы «Останкино». Первая реклама наполнена яркой
картинкой колбасы, однако, она не запоминается зрителю. Вторая реклама колбасы «Папа
может!», которая уже только своим лозунгом отложилась в сознаниях потребителя. Помимо
этого в рекламе использованы яркие образы учительницы и школьницы, а также известная
песня.
Одной из тенденций не только в развитии рекламы на телевидении, но и в принципе
рекламы стало укрупнение рынка рекламной индустрии. В 2017 году крупные агентства стали стремиться к объединению и созданию общей системы, в которой они будут существовать. Становится все больше востребована работа с рекламодателем в таком формате, что
готовые проекты представляют одним поставщиком. Для этого небольшие рекламные
агентства объединяются в одну компанию, которая уже в дальнейшем сможет вести несколько крупных рекламных проектов. Такое слияние очень выгодно для региональных рекламодателей, которые смогут работать непосредственно с одним агентством по всем интересующим их направлениям.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день телевидение потеряло свою
эффективность в вопросах продвижения товара на рынке в связи с развитием технологий и
увеличением популярности мобильной и интернет-рекламы. Однако у телевидения остается
своя целевая аудитория, на которую и создаются свои рекламные форматы. Также можно
утверждать, что телевидение – это необходимый и эффективный инструмент для вывода
нового товара на общенациональный рынок. Для создания определенного мнения о товаре
или услуге достаточно вывести качественный рекламный ролик на телевидение, а дальше
аудитория сама сформирует спрос на продукт.
Безусловно, на сегодняшний день реклама в России сделала большой шаг вперед по качеству рекламного ролика, его идеи и реализации ее. Если сравнивать ролик 10-летней давности и сегодняшний, то, благодаря современным технологиям, можно реализовывать интересные и запоминающиеся идеи, которые раньше были недоступны.
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Аннотация. Вредные привычки оказывают негативное влияние не только на жизнь и
деятельность личности, но и на жизнь общества. В статье рассмотрена статистика вредных
привычек среди студенческой молодежи, определены мотивы употребления и последствия
зависимости. В рамках исследования анализируется выборочное исследование при помощи
анкетирования, рассматриваются ответы студентов возрастом от 15 до 23 лет, независимо от
пола, местожительства и гражданства.
Ключевые слова: вредные привычки, алкоголь, наркотики, курение, наркомания, алкоголизм, табакокурение.
Здоровье — неотъемлемое качество красоты. Каждый из нас желает хорошо выглядеть,
иметь хорошее здоровье и красивое тело, но не у каждого это получается. Барьером при достижении цели могут быть вредные привычки. Незначительная привычка способна нанести
непоправимый ущерб здоровью. К числу факторов, отрицательно влияющих на здоровье,
стоит отнести курение, чрезмерное употребление алкоголя, а также наркоманию. Вредные
привычки оказывают негативное влияние не только на жизнь и деятельность личности, но и
на жизнь общества.
В целом проблема наркомании, алкоголизма и табакокурения коснулась молодёжи.
Именно поэтому цель данного исследования — изучить распространения вредных привычек
среди студенческой молодёжи.
Для этого необходимо решить такие задачи как:
1. Определить долю тех, кто злоупотребляет алкоголем, наркотиками или табаком;
2. Определить причины потребления вредных средств;
3. Выяснить насколько вредные привычки укоренились среди молодежи.
Объектом исследования будут студенты, а предметом — вредные привычки (алкоголь,
наркотики, курение). В рамках исследования анализируется выборочное исследование при
помощи анкетирования, рассматриваются ответы студентов возрастом от 15 до 23 лет, независимо от пола, местожительства и гражданства.
Вредные привычки давно стали приемлемыми среди молодёжи. Чаще всего потребление вредных средств связано с желанием познать новое, проявить себя и поднять себе
настроение.
Наиболее распространённой привычной является употребление алкоголя. Алкоголь даже в небольших количествах наносит вред организму и способствует формированию зависимости, разрушает психику человека, создавая иллюзию радости. Человек в нетрезвом виде
теряет контроль над собственным состоянием. Эйфория, созданная алкогольными напитками, толкает людей к необдуманным поступкам, к скандалам, дракам, убийствам. Среди молодёжи алкоголь пользуется спросом. Из 100 % опрошенных выявлено, что 74 % употребляют и 26 % не употребляют алкоголь. Гипотеза о том, что вредные привычки глубоко
укоренились среди студенческой молодёжи, оказалось подтверждённой [1].
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Алкоголь — уничтожает человеческое тело, нарушает психику, умственную деятельность и приводит к быстрому старению организма.
Ухудшается физическое и эмоциональное состояние также вследствие курения. Курение наносит глобальный вред здоровью и является первопричиной й раковых опухолей. Курильщики имеют проблемы с сердцем, волосами, лёгкими, зубами, имеют отдышку, слабость.
На вопрос «Курите ли вы?» 64% опрошенных ответили «нет», а 36% «да». то подтверждает факт того, что курение не так распространенно как употребление алкоголя [1].
Наркомания является наиболее разрушительной вредной привычкой. Наркотики способны изменить человека до неузнаваемости. Существует много видов наркотиков: стимуляторы, галлюциногены, опиаты, препараты конопли, экстази и другие. Все эти вещества объединяет одно — они ломают жизнь, убивают.
Из числа опрошенных, только единицы пробовали хотя бы раз наркотики. Студентов,
которые регулярно употребляют подобные вещества не выявлено. Те, кто хотя бы раз пробовал наркотики, утверждают, что целью употребления было желание изведать новые ощущения.
Причин злоупотребления вредных привычек достаточно много. Как объясняют опрошенные — это мода, интерес и почёт на алкоголь, сигареты и наркотики. То есть вследствие
укоренившихся среди молодёжи стандартов. Большинство подростков попадают в компании,
где все курят, подобный пример вызывает интерес к сигаретам, даёт понимание того, что это
модно. Потребления вредных средств молодыми людьми может быть связано с желанием
повысить своё настроение. Среди молодежи, особой популярностью пользуется наркотики и
алкогольные энергетические коктейли, которые придают энергию, поднимают настроения.
Но последствия неизбежны: разрушается органы, живость и энергия превращаются в апатию
и бессилие. К сожалению, большинство людей не задумываются насколько быстро подобный
интерес становится привычкой. Человеку с зависимостью тяжело отказаться от своего увлечения.
Алкоголь, курение и наркотики также выбирают, чтоб расслабиться. Затуманенное состояние только даёт иллюзии, человек не видит ничего вокруг.
Усталость на работе, проблемы уходят на второй план, но с каждым употреблением
привычка укореняется. Ничто не может оправдать такой выбор. Большинство зависимых не
признают своих проблем, они отказываются проходить лечения, бороться с собой. Они разрушают не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, друзей, близких. Признание проблемы — это первый шаг на пути к выздоровлению. Существует большое количество заведений,
которые готовы помочь победить зависимость.
Вредные привычки убивают изнутри и снаружи. Поэтому перед тем как выбрать вместо
спорта и здорового образа жизни наркотики, стоит подумать не только о себе, но и о своих
близких. Бороться с вредными привычками общества возможно, но в первую очередь человек сам должен осознать масштаб проблемы, разрушения которые уже произошли и которые
могут произойти, если не пересмотреть свой образ жизни.
Гипотеза о том, что вредные привычки глубоко укоренились среди молодежи, оказалась верной. Большинство опрошенных употребляют алкоголь, курят, аргументируя тем, что
подобное стало уже частью их жизни. Как выяснилось, большое количество употребляют
алкоголь, но малая доля тех, кто курит. Основной причиной употребления алкогольных
напитков и курения это: влияния общества, желание поднять настроения, попробовать, расслабится. Многие не в состоянии отказаться от зависимости. Как выяснилось, привычки разрушают жизнь и тех, кто употребляет, и тех, кто находится рядом. Из опрошенных нет студентов, кто признал у себя проблему наркозависимости. Но единицы утверждают, что
пробовали наркотики. Употребление наркотиков имеет такие же мотивы, как и зависимость
от курения и алкоголя. Наркотики разрушают организм как изнутри, так и снаружи. Зависимый человек имеет настоящее и не имеет будущего, у него затуманено сознание. Человеку с
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негативной привычкой можно помочь, но первым шагом к выздоровлению должно быть признание проблемы.
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Аннотация. В данной работе будет представлен сравнительный анализ работы профессионального и университетского ТВ, основанные на анализе существующих вузовских
средств массовой информации, а также будет выявлена творческая составляющая создаваемого контента. Продукция студенческого телевидения привлекает внимание так же, как и его
творческий потенциал и конкурентоспособность по отношению к другим, уже профессиональным СМИ. Студенческое телевидение отличается от профессионального по многим факторам, в том числе и по средствам стимулирования творческой деятельности и пути их реализации в сфере молодежного телевидения.
Ключевые слова: студенческое телевидение, молодежь, университет, творчество,
журналистика.
Объектом исследования являются студенческие средства массовой информации.
Предмет исследования — студенческое телевидение как форма творческой деятельности.
Цель данной работы – поиск средств стимулирования творческой деятельности обучающихся.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Представить сравнительный анализ работы профессионального ТВ с молодежным;
2. Рассмотреть специфику творческой деятельности студенческого ТВ на примерах современных ВУЗов;
3. Предложить новые формы творческой деятельности в рамках молодежных СМИ.
Работа студенческого телевидения является малоизученной областью с точки зрения
научно-исследовательской деятельности, но в настоящее время уже появляются новые подходы к анализу его деятельности. Однако, исследовательские разработки, направленные на
изучение студенческого телевидения, все еще не дают полно раскрыть его специфику.
Самый продуктивный, концептуально целостный подход к определению целей, задач,
функций и потенциала вузовского телевидения представлен в работе профессора СанктПетербургского государственного университета М.А. Бережной «Университетское ТВ: вариативность концепций». В своей работе исследовательница подчеркивает, что на данный момент вузовское телевидение находится в процессе определения функций, целевой аудитории,
характера коммуникации, стиля [1].
Помимо этого, университетское телевидение способствуют формированию корпоративной культуры и положительного имиджа организаций-учредителей. Так в диссертационном исследовании Т.И. Сидоровой «Университетское телевидение как инструмент формирования корпоративной культуры вуза» оно рассматривается как инструмент формирования
корпоративной культуры. Автор отмечает, что «постепенно университетское телевидение
перестает восприниматься только как красивая «визитка» и стремится выйти на качественно
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новый уровень, позволяющий ему составить конкуренцию городскому, областному и даже
федеральному телевидению» [5, с. 5]. Таким образом, в данном исследовании впервые сформулирована мысль о том, что университетское телевидение имеет возможность выхода за
рамки собственно корпоративного СМИ. В частности, подчёркивалось, что «ориентация на
молодежный формат позволяет средствам массовой информации вузов повысить заинтересованность целевых групп, установить высокий уровень доверия молодого человека к журналисту-студенту, говорящему с ним на одном языке» [5, с. 15]. Этот тезис является одной из
отправных точек для анализа профессиональных возможностей университетского телевидения, а, следовательно, позволяет представить сравнительный анализ молодежных СМИ с
профессиональными по определенным критериям.
Отсутствие в уже существующих работах, посвященных исследованию молодежных
средств массовой информации, какой-либо конкретной классификации признаков, позволяющей сравнить эти два вида телевидения, предоставило возможность автору данной работы
разработать свою компаративную таблицу.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика молодежного ТВ с профессиональным
Признаки

Молодежное ТВ
Активное получение обратной
1. Характер комму- связи от аудитории посредством
никации
нахождения контента в социальных сетях

Профессиональное ТВ
Практически отсутствие коммуникации с аудиторией из-за транслирования телевизионных программ
преимущественно по телеканалам
Официальный публицистический
Более свободный публицистиче- стиль изложения информации.
ский стиль, использование сленга Творческий процесс на телевидении
2. Стиль
и жаргонизмов уместно и допуобусловлен конкретными общестимо
ственно-политическими и экономическими явлениями в стране
3. Целевая аудито- Молодежь, обучающаяся в разЛюди преимущественно среднего и
рия
личных учебных заведениях
пожилого возраста
Охват целевой аудитории в основном заканчивается на вузовском
уровне, однако, существуют меди- Охват на всех уровнях масштаба в
ацентры, функционирующие так- зависимости от типа самого телеви4. Охват ЦА
же и за пределами учебных заве- дения. Может достигать междунадений, но до федерального
родного масштаба
масштаба они, как правило, не
доходят
Средний уровень профессионализма, однако, некоторый произ5. Степень професводимый контент по уровню и
Высокий уровень подготовки журсионализма в облакачеству операторской и работы налистов и корреспондентов
сти журналистики
монтажера превосходит работы
официальных СМИ
Творческий процесс ограничивается
6. Творческая реали- Является основой всей деятельно- установленными в журналистике
зация
сти молодежного телевидения
определенными законами и правилами
Идеи и темы телевизионных про- Темы телевизионных программ
7. Идейная состав- грамм для молодежи обусловлены напрямую зависят от политического
ляющая
их актуальностью и исходят из
и экономического положениями в
интересов аудитории
стране и мире
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Существует определенная свобода
в выборе освещаемых тем, но в
представленном аудитории мате8. Цензура
риале остаются недопустимыми
разного вида оскорбления и прочее
9. Уровень доверия Высокий уровень доверия

Цензура фактически существует и
обусловлена конкретными общественно-политическими и экономическими явлениями в стране
Кризис доверия

Профессиональные СМИ по сравнению с университетским ТВ отличаются не только по
своим материально-техническим характеристикам, целевой аудиторией, но и содержательным элементом и идейной составляющей. В том числе, и творческой реализацией. В журналистской деятельности творческое начало имеет свои границы, поддерживающиеся существующими законами и правилами. В студенческом же СМИ данные границы являются уже
не такими жесткими, что дает возможность творческой молодежи воплощать свои креативные идеи в жизнь. Современное университетское телевидение выработало такой информационный контент и такие способы его презентации, которые позволяют рассматривать его как
платформу для создания общественного телевидения.
Главным приоритетом становятся потребности соответствующей аудитории, которая в
отличие от аудитории профессионального телевидения желает получить информацию в более повседневном и свободном формате, уходящем от существующих канонов настоящих
средств массовой информации.
Рассмотрим на примере существующих студенческих ТВ их творческую реализацию в
своей деятельности.
 Медиацентр Дальневосточного федерального университета (Владивосток);
 Студенческое телевидение «TV-ON» Тверского государственного технического университета;
 SM Production (Саратовская государственная юридическая академия).
На рассмотрение были взяты медиацентры, отличающиеся друг от друга по уровню
своего развития и качества работы.
Медиацентр Объединенного совета студентов Дальневосточного федерального университета только недавно возобновил свою деятельность, однако, уже успел показать результаты своей плодотворной работы. Несмотря на высокий уровень созданного контента, на данный момент телевизионные продукты медиацентра ограничиваются лишь видеорепортажами. Данное явление можно оправдать тем фактом, что медиацентр все еще
находится в процессе зарождения [3].
Студенческое телевидение «TV-ON» Тверского государственного технического университета активно ведет свою работу также на достойном уровне. Телевизионный контент
представлен разными формами: видеорепортажи и полнометражные эфиры с мероприятий.
Творчество студентов отчетливо выражается в короткометражных фильмах: написание сценариев, актерская игра, съемка и монтаж [7].
Неоднократный победитель многих конкурсов и фестивалей, в том числе «Российской
студенческой весны», медиацентр Саратовской государственной юридической академии
«SM Production» является одним из лучших в нашей стране. Контент телевидения проявляется в видеорепортажах, выпусках новостях, блогинге (проект «Кирюха»), полнометражных
видео с мероприятий. С точки зрения творческой самореализации интересным форматом
видео являются клипы, снятые на собственные песни студентов [4].
Пути для творческой самореализации студентов в рамках молодежного телевидения
безграничны. В последнее время наблюдается тенденция синтеза разных стилей, направлений, видов и форм творчества. Учитывая, что студенческое ТВ отличается от профессионального меньшей цензурой и подвергается меньшему влиянию канонов и правил журналистской деятельности, у студентов появляется возможность пробовать новые виды и формы
телевизионных проектов.
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Основная деятельность молодежного телевидения в целом направлена на создание видеорепортажей, интервью и новостных выпусков. Из существующих на настоящее время
видов телевизионного продукта ни в одном из вышеперечисленных студенческих ТВ не были реализованы идеи ТВ-шоу, образовательных программ, а также тематических проектов. В
том числе, абсолютно новыми формами творческой деятельности студентов в рамках молодежного телевидения могут стать симбиозы уже существующих форм.
Студенческое телевидение является формой творческой самореализации молодежи. Такой возможности в свободе создаваемого контента у профессиональных СМИ нет ввиду их
официального статуса. Именно поэтому источниками новых форм и видов телевизионного
продукта на сегодняшний день выступают студенческие средства массовой информации.
Реализация любых новых проектов в рамках молодежных СМИ сможет поднять их на
более высокий уровень и увеличить аудиторию, что в свою очередь ведет студенческое телевидение к выходу за рамки университета и популярности в сети Интернет.
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Аннотация. Технология использования сил природы для выполнения работы по удовлетворению человеческих потребностей столь же стара, как и первый парусный корабль. Но
внимание переключилось с возобновляемых источников, поскольку промышленная революция прогрессировала на основе концентрированной энергии, заключенной в ископаемое топливо. Это усугублялось растущим использованием сетчатой электроэнергии на основе ископаемого топлива и важностью портативных источников энергии высокой плотности для
транспорта - эпоха нефти.
Сегодня мы хорошо продвинулись в решении этой задачи, а также тестируем практические ограничения для этого. В последние десятилетия ветровые турбины значительно развивались, солнечные фотоэлектрические технологии намного более эффективны, и есть улучшенные перспективы использования энергии в приливах и волнах. Солнечные тепловые
технологии, в частности (с некоторым накоплением тепла), имеют большой потенциал в солнечном климате. Благодаря поощрению правительства к использованию ветряных и солнечных технологий их стоимость снизилась и теперь находится в той же лиге за киловатт-час,
что и рост затрат на технологии использования ископаемого топлива, особенно с учетом вероятных платежей за выбросы углерода при выработке электроэнергии из них.
Ключевые слова: солнечная энергетика, электростанция, инвестиции, энергия, технологии.
Солнечная энергия легко используется для низкотемпературного нагрева, и во многих
местах бытовые устройства горячей воды (с накоплением) регулярно используют ее. Это
также используется просто разумным дизайном зданий и многими способами, которые принимаются как должное. В промышленности, вероятно, основное использование в производстве солнечной соли - около 1000 ПДж в год только в Австралии (что эквивалентно двум
третям потребления нефти в стране). Он все чаще используется на промышленных предприятиях, в основном фотоэлектрических (PV). Бытовые PV широко распространены.
В статистике IRENA 2017 в 2016 году солнечная мощность составляла 296 ГВт (по
сравнению с 225 ГВт в 2015 году), что позволило получить 256 ГВт-ч - средний коэффициент мощности 13 %. Из общего количества 2016 года 291 ГВт (98 %) были солнечными фотоэлектрическими.
Три метода преобразования лучистой энергии Солнца в электричество находятся в центре внимания.
Самый известный метод использует свет, в идеале он воздействует на фотоэлементы
производящие электричество. Версии с плоскими пластинами могут быть легко установлены
на зданиях без какого-либо эстетического вмешательства или использования специальных
опорных конструкций. Солнечная фотоэлектрическая система (PV) в течение нескольких лет
находила применение для определенного сигнального и коммуникационного оборудования,
такого как удаленное телекоммуникационное оборудование в Австралии или просто там, где
подключение к сети неудобно. Продажи солнечных фотоэлектрических модулей сильно рас74
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тут по мере повышения их эффективности и падения цен в сочетании с финансовыми субсидиями и стимулами. В 2012 году установленная в мире мощность фотоэлектрического оборудования достигла рубежа в 100 ГВт, при этом в этом году было установлено 30,5 ГВт, а в
конце 2016 года она достигла 291 ГВт. Солнечные фотоэлектрические системы общего масштаба достигли средневзвешенного значения в мире около 135 долл. / МВтч (13,5 с / кВтч)
для проектов, завершенных в 2015 году. В World Energy Outlook 2017Новый сценарий политики, 2067 ГВт солнечной фотоэлектрической мощности (и намного меньше CSP) будет введен в эксплуатацию в 2040 году, производя 3162 ТВтч (коэффициент мощности 17,5%). В
сценарии устойчивого развития солнечная фотоэлектрическая мощность достигнет 3246 ГВт,
что составит 5265 ТВтч.
В Германии 1,5 миллиона солнечных фотоэлектрических установок в 2015 году имели
суммарную мощность 40 ГВт и выдали 38,7 ТВт-ч электроэнергии - коэффициент мощности
11 %. Мощность в 2016 году составила 41 ГВт. В летние будние дни солнечное излучение
покрывает до 35 % потребностей сети Германии и почти 50 % в выходные дни. В Италии
более солнечно, и в 2015 году было установлено 18,9 ГВт, что позволило получить 22,9 ТВтч - коэффициент использования 13,8 %. Мощность в 2016 году увеличилась до 19,2 ГВт.
В Восточной Азии в Китае в 2015 году было установлено 44 ГВт электроэнергии, что
позволило получить 39,7 ТВт-ч - коэффициент мощности 10,3 %. Мощность в 2016 году резко возросла до 78 ГВт. В Японии в 2015 году было установлено 33 ГВт, что позволило получить 37,9 ТВт-ч - коэффициент мощности 13,1 %. Мощность в 2016 году увеличилась
до 41,6 ГВт.
В США в 2015 году было установлено 24,4 ГВт, что позволило получить 31,2 ТВт-ч коэффициент мощности 14,6 %. Мощность в 2016 году увеличена до 33 ГВт. (все данные
IRENA)
Многие солнечные фотоэлектрические станции подключены к электрическим сетям в
Европе и США, а теперь и в Китае.
Большую эффективность можно получить, используя концентрированную солнечную
фотоэлектрическую систему (CPV), где какое-то параболическое зеркало отслеживает солнце и увеличивает интенсивность солнечной радиации до 1000 раз. Модули обычно 3550 кВт. В Австралии Silex SolarSystems для Милдьюра в Виктории запланировала демонстрационную установку мощностью 2 МВтэ, за которой следовала электростанция CPV с
плотностью массива 102 МВт , с обещанной поддержкой правительства в размере 125 миллионов долларов США. Предполагаемая стоимость электроэнергии составляет менее 15 центов / кВтч. Silex заявил, что эффективность конверсии составляет 34,5 %, с целью 50 %. Этот
проект был заброшен в 2015 году из-за невозможности найти инвестиционный капитал.
В США Boeing лицензировал свою технологию высококонцентрированной PV (XCP7)
XR700 для компании Stirling Energy Systems с целью коммерциализации ее для установок
мощностью менее 50 МВт с 2012 года. Ячейки HCPV в 2009 году достигли мирового рекорда
по эффективности солнечного элемента наземного концентратора, на 41,6 %. CPV может
также использоваться с конфигурацией гелиостата, с башней среди поля зеркал.
В 2011 году несколько калифорнийских заводов, планировавших солнечные тепловые
установки, изменили планы на солнечные фотоэлектрические системы - см. Упоминание
Блайта, Имперской долины и Калико ниже.
Китайская солнечная электростанция Golmud мощностью 200 МВт была введена в эксплуатацию в 2011 году и, как утверждается, будет производить 317 ГВтч / год (коэффициент
мощности 18 %). Солнечный парк Longyangxia Dam на восточном Тибетском плато в Китае
вырос до 850 МВт и имеет коэффициент мощности 20 %.
Индийский Гуджаратский солнечный парк мощностью 214 МВт был введен в эксплуатацию в 2012 году и рассчитан на конечную мощность 1000 МВт. В сентябре 2016 года было
завершено строительство солнечной фотоэлектрической станции Kamuthi Adam мощностью
648 МВт в Тамил-Наду. Правительство Индии объявило о реализации проекта «Самбхар» мощностью 4 ГВт в Раджастане в 2013 году, который, как ожидается, будет произво75
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дить 6,4 ТВт-ч / год, то есть коэффициент мощности 18 % из почти 80 кв. Км. Ожидается,
что первоначальная мощность 1 ГВт будет действовать с 2016 года, и ее стоимость составит
7500 крор (1,2 млрд. Долл. США).
Солнечный парк «Перово» мощностью 100 МВт в Украине также был введен в эксплуатацию в 2011 году с заявленным коэффициентом мощности 15 %. EdF построила тонкопленочную фотоэлектрическую установку мощностью 115 МВтэ в восточной Франции. В Канаде есть завод Сарния мощностью 97 МВт. В Италии SunEdison планирует построить
солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 72 МВт около Ровиго за 342 миллиона
долларов.
В Австралии солнечная фотоэлектрическая батарея Nyngan мощностью 102 МВтэ стоит
290 млн. Долл. США, и ожидается, что она будет производить 230 ГВтч / год с 2015 года, то
есть коэффициент мощности 26 %.
В США солнечная электростанция Desert Sunlight мощностью 550 МВтэ в пустыне Мохаве была открыта в начале 2015 года с использованием тонкопленочной технологии на основе теллурида кадмия и финансировалась за счет федерального кредита в размере 1,46 млрд
долларов. Заводы MidAmerican's Antelope Valley в Калифорнии составляют 579 МВтэ с
Sunpower в качестве подрядчика EPC и должны быть завершены в конце 2015 года. Его панели будут следить за солнцем, давая на 25 % больше энергии. MidAmerican Solar владеет
фермами Topaz Solar мощностью 550 МВт в округе Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, и
имеет 49-процентную долю в проекте по производству тонкопленочных фотоэлектрических
установок Agua Caliente мощностью 290 МВт, введенном в эксплуатацию в 2014 году компанией First Solar в округе Юма, штат Аризона. Многие фотоэлектрические станции имеют
мощность более 20 МВт, и указанные коэффициенты мощности варьируются от 11 % до
27 %.
Южнокорейский консорциум ввел в эксплуатацию 42 МВт фотоэлектрической мощности на двух заводах в Болгарии, которые, как ожидается, будут производить 61 ГВтч / год
(коэффициент мощности 16,5 %), их стоимость составит 154 млн евро (3667 евро /
кВт). Продолжаются исследования способов сделать солнечные коллекторы менее дорогими
и более эффективными. В некоторых системах предусмотрена подача избыточной мощности
фотоэлектрических элементов из бытовых систем в сеть в отличие от нормальных поставок
из нее, что повышает экономичность. Тонкопленочная солнечная фотоэлектрическая установка Ordos мощностью 2000 МВт планируется построить во Внутренней Монголии, Китай,
с четырьмя этапами - 30, 100, 870, 1000 МВт - для завершения в 2020 году. Планируется более 30 других проектов, более 100 МВт, большинство в Индии, Китай, США и Австралия. Солнечная фотоэлектрическая установка мощностью 230 МВт запланирована в Сетучи в
Японии, а GE приобретет основную долю в проекте стоимостью 80 млрд. Иен, который ожидается в 2018 году. Сербия планирует проект по производству солнечной фотоэлектрической
энергии мощностью 1 ГВт, стоимостью 1,3 млрд. Евро, который, как ожидается, обеспечит
подачу энергии в Enerxia Energy с 2015 года на 1,15 ТВт-ч / год, с коэффициентом мощности
13 %, без какого-либо входного тарифа. (Этот объем производства в 50 евро / МВтч вернул
бы 57,5 млн. Евро в год. После 20 млн. Евро в год на обслуживание он составляет менее 3 %
в год.)
В последние годы были большие инвестиции в солнечные фотоэлектрические системы
благодаря выгодным субсидиям и стимулам. В 2011 году в Италии было установлено 9000
МВт солнечной энергии, а в Германии - 7500 МВт солнечной энергии. В Германии солнечная фотоэлектрическая мощность достигла 32,4 ГВт в конце 2012 года (7,6 ГВт установлены
в течение года) и выработала 28 млрд. КВтч, увеличившись на 45% по сравнению с 2011 годом, но, по-видимому, только на 11 % коэффициента мощности. В Италии льготные тарифы
варьируются от 15-27 евроцентов / кВтч, в зависимости от размера, что в 2011 году обойдется потребителям почти в 6 млрд евро. В Сценарии новой политики World Energy Outlook
2011 к 2035 году будет добавлено 553 ГВт новой солнечной фотоэлектрической энергии и
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81 ГВт мощности CSP. Мощность солнечной фотоэлектрической энергии в конце 2011 года
составляла 67 ГВт.
В Нигерии федеральное правительство и штат Дельта установили государственночастное партнерство на сумму 5 млрд. Долларов США со SkyPower FAS Energy для строительства 3 ГВт солнечной фотоэлектрической мощности промышленного масштаба, причем
первые блоки будут введены в эксплуатацию в 2015 году. режим поддержит это.
Серьезная проблема интеграции энергосистем с солнечными фотоэлектрическими системами заключается в том, что облачный покров может снизить производительность на
70 % за одну минуту. Разрабатываются различные батареи и другие средства, чтобы замедлить это до 10 % в минуту, что является более управляемым. Конкретная требуемая система
батарей разработана специально для контроля скорости нарастания и нарастания. Срок
службы системы составляет десять лет по сравнению с вдвое больше, чем у большинства
возобновляемых источников.
Производство и утилизация фотоэлектрических модулей ставит ряд вопросов, касающихся как дефицитных товаров, так и вопросов здравоохранения и окружающей среды. Медные солнечные элементы на основе селенида индия-галлия (CIGS) представляют
особую проблему как для производства, так и для переработки. Фотоэлектрические модули
на основе кремния требуют большой энергии при производстве, хотя сам кремний в изобилии.
IRENA в 2016 году подсчитала, что было около 250 000 тонн солнечных фотоэлектрических отходов, и что общее количество может достичь 78 миллионов тонн к 2050 году.
Утилизация солнечных фотоэлектрических панелей, как правило, неэкономична, и существует обеспокоенность по поводу выщелачивания кадмия из выброшенных панелей.
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ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ
С ЗАТОРАМИ
Думброван Марина Игоревна
магистрант, Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта
РФ, г. Калининград
E-mail: masha_9505@mail.ru
По всему миру стремительными темпами идёт процесс автомобилизации, и Россия в
этом плане не исключение. С 1990 года и по настоящий момент количество легковых автомобилей в расчёте на тысячу жителей выросло практически в шесть раз (с 50 до 293 соответственно [1]). За этот же промежуток времени – если откинуть хитрости российской статистики - протяжённость автомобильных дорог общего пользования возросла всего лишь на 45 %
(с 400 тыс. км. до 582 тыс. км [2]). Таким образом, в настоящий момент в стране темпы строительства дорожного полотна и его ввода в эксплуатацию в восемь раз ниже, чем в 1980-х в
РСФСР, и совершенно не соответствуют общественным потребностям.
Количество и протяжённость дорог в оптимизации и нормализации транспортных систем играет важную, но не ключевую роль. В качестве наглядного примера можно привести
Китай. В среднем за пять-шесть лет в Поднебесной строится такое количество дорог, что
сопоставимо по километражу со всей дорожной сетью России, однако качество и скорость
езды по-прежнему оставляет желать лучшего. Достаточно вспомнить новость о 260километровой пробке на трассе Пекин-Тибет [3].
В России проблема с заторами обстоит не менее, а то и более остро. И при этом ни в
одном нормативно-правовом документе, даже в Правилах дорожного движения, не содержится прямого определения данного понятия (равно как и понятия “пробка”) [4]. Это может
показаться странным, но лучше понять природу пробок поможет классификация фаз движения транспортного потока учёного-физика немецкого происхождения Бориса Кернера [5].
Итак, фаз движения в его представлении существует всего четыре:
● Свободный поток: безопасная дистанция между автомобилями, возможность свободного обгона и перестроения в случае необходимости;
● Синхронизированный поток: процессы разгона и торможения необходимо осуществлять с оглядкой на других участников движения;
● Движение “стоп-старт”: если максимально упростить схему движения автомобиля,
то она будет похожа на пунктирную линию, а транспортный поток метафорически уподобляется потоку замерзающей воды
● Пробка: скопление транспортных средств, движущихся со скоростью, гораздо
меньшей нормальной для данного участка дороги, или не движущихся вовсе.
На самом же деле, причин возникновения пробок гораздо больше, их можно даже попытаться систематизировать и классифицировать, однако эта работа не будет иметь какойлибо научной значимости, потому как все эти причины весьма сильно разнятся по своей
природе. Поэтому просто обозначим их.
1. Стремительная автомобилизация населения. За последние пятнадцать лет численность мирового автопарка увеличилась вдвое, при этом основной рост пришёлся на развивающиеся страны, к числу которых и относится Российская Федерация. В развитых странах
эпоха автомобильного “бума” подходит к логическому завершению, и даже наблюдается
процесс деавтомибилизации - население не желает терять время в многочасовых пробках,
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оплачивать постоянно дорожающий бензин и обслуживать личный транспорт, пересаживаясь
на велосипеды или общественный транспорт. Тем не менее, согласно прогнозу Всемирного
банка развития, к 2050 году в мире будет насчитываться свыше двух миллиардов автомобилей, а 60 % продаж будет приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Россию,
Ближний Восток и Африку [6].
2. Недостаточные темпы строительства новых дорог. Сколь феноменально велики мировые темпы автомобилизации, столь же катастрофично малы темпы строительства новых
дорог. Даже китайских и индийских темпов, превышающих среднемировые показатели в
десятки раз, недостаточно, что уж говорить о России, где в эксплуатацию вводится в 7-8 раз
меньше новых дорог, чем это было в 70-80-е годы в РСФСР, когда личный автомобиль считался настоящей роскошью. Сейчас для понимания ситуации достаточно взглянуть на рейтинг стран Европы по уровню обеспеченности автомобильными дорогами из расчёта одного
километра полотна на тысячу километров площади страны:

Рисунок 1. Рейтинг стран Европы по уровню обеспеченности автомобильными дорогами
3. Неправильно сформированная имеющаяся дорожная инфраструктура. Многие города, впоследствие ставшие крупными мегаполисами, банально не были приспособлены к тому, что кареты и трамвайные конки по мере технологического прогресса заменятся на автомобили, число которых будет исчисляться миллионами единиц. На закате двадцатого века
транспортные системы практически всех крупных городов были перегружены, а в двадцать
первом веке ситуация и вовсе стала критической. Средняя скорость автомобиля в крупном
городе составляет 10-15 километров в час.
4. Дорожно-транспортные происшествия. Возрастающее количество ДТП на дорогах это причина пробок, которая одновременно является и следствием первых трёх причин. Логично, что чем больше машин и места для них, тем больше и дорожно-транспортных происшествий. К тому же многие современные водители не готовы мириться с затруднениями в
движении, поэтому систематически нарушают правила, а манера их вождения попадает под
категорию “Опасная езда”. Всего одно ДТП на каком-либо участке дороге снижает транспортную проводимость не менее, чем на 40 % [7].
5. Ремонтные работы в рабочее время. В отличие от предыдущих пунктов ремонтные
работы в рабочее время - это ситуация, характерная именно для России и постсоветского
пространства. Не надо объяснять, насколько затрудняет транспортную ситуацию наличие на
дороге рабочих и строительной техники.
6. Светофоры. Несомненно, регуляторной альтернативы светофорам нет и не будет в
ближайшее время, однако на дорожную ситуацию в худшую сторону влияют сразу два связанных с ними фактора - их переизбыток на один километр дорожного полотна и отсутствие
адаптивности к дорожной ситуации.
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7. Автомобили, припаркованные на обочине или в неположенном месте. Если вынести
за скобки беспечных и наглых автовладельцев, то данная причина идентично дорожнотранспортным-происшествиям также является ещё и следствием. Следствием проблемы отсутствия или недостатка бесплатных и даже платных мест парковки, в связи с чем водители
и вынуждены оставлять свои автомобили где попало.
Существуют и другие проблемы, однако прямо или косвенно они вытекают из выше
перечисленных семи пунктов. Об одной из этих проблем мы поговорим немного позже, а
пока стоит сказать, что существует не только множество причин заторов, но ещё и множество способов борьбы с ними. Все методы можно разделить на дорожно-строительные (строительство новых дорог; создание многоуровневой дорожной сети) и организационные (разделение потоков движения общественного пассажирского транспорта и всего остального;
создание перехватывающих парковок; расширение полномочий “европротоколов”; проведение работ в щадящие с точки зрения загруженности часы; введение платного въезда в центральную часть города; взимание платы за проезд по определённому участку дороги в определённое, обычно пиковое время суток и т.д.).
Каждый из этих методов эффективен по-своему. Однако предел их положительного
влияния на пропускную способность городской транспортной системы ограничен. Но самая
суть заключается в другом - в крупных и средних городах, больше всего страдающих от заторов, эффективность данных методов достигла своего естественного предела. Транспортные службы таких городов продолжают проводить совещания и семинары о путях преодоления проблемы пробок, но это чистой воды имитация кипучей деятельности, которая не
может привести к положительному итогу. Потому что традиционными методами проблему
устранить невозможно.
По-настоящему критичными и проблемными местами, для которых характерно образование заторов, являются “узкие места” (или как их ещё называют “бутылочные горлышки”,
хотя это далеко не всегда одно и то же). Их источником в крупных городах выступают пересечения нескольких дорог, или если по-простому - перекрёстки.
Почему нельзя просто расширить перекрёсток? Дело в том, что даже если существует
возможность расширить данный участок дороги, то это никак не решит проблему - “узкое”
место просто переместится на следующий перекресток, и общая пропускная способность
дороги останется на прежнем, достаточно низком уровне.
Для наглядности приведём хрестоматийный пример, характеризующий опасность “узких” мест. Хотя он и из другой области, но в качестве иллюстрации проблемы подходит идеально. Речь идёт об одной европейской компании, в которой, несмотря на оборудованное по
последнему слову техники производство и высококвалифицированный персонал, неуклонно
рос процент бракованных изделий. Результатом двухнедельного аудита стало заключение,
которое очень удивило руководство компании: “Необходимо изменить систему оплаты труда
для склейщицы обуви.” [8]
Дело в том, что хорошо организованная конвейерная линия заканчивалась обычной
женщиной, которая просто наносила клей на обувные подошвы, однако получала за это лишь
“голый” оклад и не была заинтересована в поддержании высокого качества выпускаемой
продукции. Привязка её заработной платы к проценту брака свела его количество к допустимой статистической погрешности.
Однако перекрёсток, как элемент транспортной системы, куда более сложный объект
для анализа и последующей оптимизации. Именно поэтому для сохранения (или же создания) адекватной пропускной способности необходимо использовать математическое моделирование.
Последние годы по ряду объективных факторов, связанных с увеличением количества
автомобильного транспорта на дорогах и повсеместного ухудшения транспортной ситуации
не только в крупных, но и средних и даже маленьких городах, наблюдается перманентный
рост спроса на системы поддержки принятия решений и математические транспортные модели.
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Оптимизация транспортной среды имеет прямой эффект – увеличение пропускной способности дорог, однако не менее важное значение имеет косвенный эффект в виде сокращения логистических цепочек, повышения рентабельности пассажирских и грузовых перевозок,
снижения времени холостого простоя в поездках на работу и много другого. Масштабируя
применение моделирования на макроскопические системы, можно анализировать и прогнозировать рентабельность тех или иных маршрутов, вроде Северного Морского или Нового
Шёлкового пути.
Моделирование городских транспортных систем может сыграть в процессе оптимизации если не ключевую, то очень важную роль. Однако подходить к этому надо комплексно и
повсеместно, ибо локальное применение современных технологий способно увеличить пропускную способность перекрёстка или какого-либо другого участка дороги, однако в рамках
крупного города для кардинального изменения ситуации этого наверняка будет недостаточно. Математическое моделирование способно изменить транспортную отрасль в лучшую
сторону, и этим необходимо пользоваться.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ГОРОДСКОМ РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
Салова Эллина Александровна
студент, Балтийского федерального университета им. И. Канта,
Россия, г. Калининград
E-mail: ellina.salova@mail.ru
Всем известно, что история Калининграда, в прошлом - Кенигсберга, несет в себе много интересных событий. Наша земля богата исторически значимыми зданиями и сооружениями, что, в свою очередь, делает ее еще привлекательней. Безусловно, калининградцы гордятся культурным наследием своего родного города и стараются всеми силами поддерживать
хорошее состояние всех исторических памятников. Но история – это прошлое, а мы живем в
настоящем, и как быть, если исторически значимый объект создает неудобства в современной жизни города, а точнее, мешает нормальному движению автотранспорта. Речь идет о
таком объекте как Закхаймские ворота, которые расположены на пересечении Литовского
вала и Московского проспекта.

Рисунок 1. Карта перекрестка Московский пр-т – Литовский вал
Рядом с воротами находится еще одно исторически значимое здание – так называемый
«дом пожарных». Как раз для того, чтобы расширить площадь проезжей части по ул. Московский проспект, властями города было предложено снести здание «дома пожарных» для
построения дополнительных полос движения автотранспорта. Но это предложение, как и
следовало ожидать, не было одобрено жителями города.
Конечно, очень трудно найти альтернативу сносу исторических объектов для улучшения транспортной обстановки на пересечении Литовского вала и Московского проспекта.
Перекресток Литовский вал – Московский проспект представляет собой объект областного
значения, ведь он связывает трассы отдаленных городов нашей области. Через развязку рядом с Большой Окружной автомобили движутся по Московскому проспекту и напрямую
выезжают в центральный район Калининграда. Тем самым создается большой поток автотранспорта, в часы – пика на данном перекрестке зачастую образуются пробки. Поступило
предложение от администрации города Калининграда ввести запрет поворота налево со стороны Литовского вала на Московский проспект к Закхаймским воротам, тем самым планируется снизить затруднения движения на перекрестке. Постараемся оценить целесообразность
данного предложения.
Исследуемый перекресток имеет в общем 10 направлений движения.
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Рисунок 2. Схематичное изображение перекрестка Московский проспект - Литовский
вал с направлениями движения
Стоит отметить, что через данный перекресток проходит много маршрутов общественного транспорта города и области [2].
Остановка «Закхаймские ворота» (в сторону торгового центра Сити):
 49 – Завод «Янтарь» – автоцентр «Тойота»;
 29 – Южный вокзал;
 2 – Чкаловский поворот – ОКБ «Факел»;
 7 – Ул. Гайдара – ОКБ «Факел»;
 28 – Дизайн – Экспресс – Юго – Восток;
 37 – Ул. О. Кошевого – мотель «Балтика»;
 74 – Брусничная улица – п. Борисово;
 75 – Спорткомплекс «Янтарный» – Родники;
 87 – Завод «Янтарь» – автоцентр «Тойота»;
 155 – СНТ «Вишенка» – Большое Исаково;
 112 – Автовокзал Калининград – Добрино.
Остановка «Закхаймские ворота» (в сторону центра):
 40 – Спорткомплекс «Янтарный» – ул. П. Морозова;
 49 – Автоцентр «Тойота» – завод «Янтарь»;
 75 – Родники – спорткомплекс «Янтарный»;
 87 – Автоцентр «Тойота» – завод «Янтарь»;
 2 – Управление механизации – Чкаловский поворот;
 7 – Управление механизации – Зеленая улица.
Изменить направление потока личного автотранспорта легче, чем изменить маршруты
общественного транспорта. Поэтому, прежде чем воплощать идею о запрете левого поворота
в жизнь, нужно выяснить, будет ли это удобнее и эффективнее.
С помощью дорожной лаборатории «Трасса» [3] была произведена видеосъемка исследуемого перекрестка в часы – пика. Выявлены несколько недостатков, одним из которых
является крутой поворот направо с Московского проспекта на Литовский вал, из – за чего
автобусы и грузовые автомобили вынуждены ждать красного сигнала светофора для ТС (далее транспортные средства), движущихся по Литовском валу, а затем поворачивать, задерживая тем самым позади стоящие ТС.
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Рисунок 3. Дорожная лаборатория БФУ им. И. Канта
По видеоматериалам был произведен подсчет ТС за час: утром, днем и вечером по шести категориям, три из которых являются наиболее важными: это общественный транспорт,
грузовые автомобили и легковые автомобили. Как выяснилось поток ТС на исследуемом
перекрестке достаточно большой, в среднем 4,5 тысяч автомобилей в час. Подсчет автомобилей осуществлялся по полосам движения, фиксировалось количество выезжающих и
въезжающих автомобилей по каждому направлению, чтобы сделать точный анализ транспортных потоков. Для наглядности представим подсчеты утреннего часа – пика (количество
ТС в обеденное и вечернее время примерно такое же, как и в утреннее).
Таблица 1.
Подсчет количества ТС в утренний час-пик
направления
автобусы
движения
I
19
II
12
III
12
IV
4
V
VI
2
VII
VIII
20
IX
X
всего:
69

Утренний час-пик
маршрут.
г/а
мотоциклы
такси
до 5 т
10
32
7
1
52
9
31
2
17
11
10
1
8
12
2
63
5
2
38
6
231

г/а свыше 5 т
24
6
10
2
2
3
6
27
1
80

л/а

сумма

1350
660
510
180
60
210
120
1344
270
36
4740

1435
738
572
205
73
225
135
1468
276
38
5165

Для преобразования полученных данных в единую взаимосвязанную систему (модель)
используется программа PTV VISSIM [4]. Эта программа позволяет создать точную копию
исследуемого перекрестка по заданным параметрам и смоделировать существующие направления движения, а также новые объездные пути, в связи с запретом левого поворота, что обсуждалось ранее. Рассмотрим улицы: Черняховского, А.Невского и Ю.Гагарина, так как они
имеют интенсивное движение, и с них движется большой поток ТС к исследуемому перекрестку.
Ниже представлен вариант объездного маршрута с ул. Черняховского и ул. А.Невского,
так как они обе соединяются в круговое движение, а затем сливаются в один поток в сторону
ул. 9 Апреля.
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Рисунок 4. Объездной маршрут с ул. Черняховского и ул. А. Невского
На рисунке 4 невооруженным глазом видно, что с введением запрета левого поворота
поток ТС с ул. Черняховского и ул. А. Невского увеличился, причем почти в два раза, это
говорит о дискомфорте для водителей, следующих с данных улиц на Московский проспект.
К исследуемому перекрестку движутся ТС с ул. Ю.Гагарина, для этой улицы есть два
основных путей объезда с выездом на Московский проспект. Ниже представлен первый вариант объезда по ул. Фрунзе с дальнейшим выездом на ул. 9 Апреля, согласно которому,
водителям придется проехать немаленькое расстояние, чтобы попасть на Московский проспект, их объездной маршрут движения будет длиннее практически в пять раз.

Рисунок 5. 1-й объездной маршрут с ул. Ю. Гагарина
Также можно проехать с ул. Гагарина на Литовский вал, а затем повернуть направо на
Московский проспект и ехать до развилки, где потом подняться опять на Московский проспект и поехать в обратном направлении, это второй вариант. Но он займет намного больше
времени и потребует большего расхода топлива [5].
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Рисунок 6. 2-й объездной маршрут с ул. Ю. Гагарина
После введения запрета поворота налево с Литовского вала весь поток ТС переходит на
Московский проспект с предложенных объездных маршрутов, по полученным данным он
увеличивается на 40 %, соответственно, увеличивается и длина затора на перекрестке, а также время задержки ТС и выброс вредных веществ в атмосферу. Но не стоит забывать, что
также образуются заторы и на объездных маршрутах, возможно, это приведет к транспортному коллапсу.
Важным фактором в изменении одного из маршрутов движения на исследуемом перекрестке является также и изменение маршрута движения общественного транспорта, что
говорит о трудоемкой работе по замене существующих рейсовых маршрутов ОТ (далее общественный транспорт), и что повлечет за собой недовольства жителей, которые часто используют ОТ по данному маршруту [1].
Таким образом, предложение администрации г. Калининграда о запрете поворота налево с Литовского вала на Московский проспект оказалось по всем подсчетам и обоснованиям
нецелесообразным.
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Создание новых лекарственных препаратов на основе растительного сырья является актуальным направлением в фармации. Для науки наибольший интерес представляют исследования не фармакопейных растений с целью обнаружения в них биологически активных веществ.
Одним из таких растений является Дёрен шведский семейства Кизиловые. Оно имеет
деревянистое ползучее корневище, сидячие супротивные листья, плоды - сочные, красные,
шаровидные костянки до 1 см в диаметре со слегка сплюснутой косточкой.
В доступной литературе имеются сведения о лечебных свойствах плодов и листьев растений семейства Кизиловые за счёт содержания в них соединений полифенольной природы,
органических кислот, витаминов [2, 4].
Флавоноиды имеют большое значение для медицины. Они обладают ранозаживляющими, спазмолитическими, капилляроукрепляющими, противовоспалительными свойствами
[1, 3].
Отдельный интерес представляют собой антоцианы - окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины, относящиеся к флавоноидам. Они
придают красную, фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев.
Известно, что антоцианы обладают широким спектром биологической активности и в
организме проявляют прежде всего антиоксидантные, мочегонные, бактерицидные свойства
[5].
Целью нашего исследования явилось качественное обнаружение флавоноидов в плодах
Дёрена шведского.
Материалом исследования послужило воздушно сухое сырье – плоды Дёрена шведского, собранного в Приморском районе Архангельской области в 2018 году.
Приготовление извлечения из растительного сырья:
3,0 сырья помещали в колбу со шлифом на 100 мл, добавляли 30 мл 50 %-ого этилового
спирта и проводили экстракцию на водяной бане с обратным холодильником в течение 15
минут. После охлаждали и фильтровали через бумажный фильтр.
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Проведение качественных реакций:
1) Цианидиновая проба.
К 2 мл извлечения добавляли несколько капель хлористоводородной кислоты и 15 мг
цинковой пыли. Наблюдали оранжево-красное окрашивание (Рисунок 1).
2) Реакция с раствором хлорида железа (III).
К 1 мл извлечения добавляли 3 капли 1 % раствора хлорида железа (III), Наблюдали
черно-фиолетовое окрашивание (Рисунок 2).

Рисунок 1. Цианидиновая проба
1 – спиртовое извлечение;
2 – спиртовое извлечение с
добавленным реактивом

Рисунок 2. Реакция с раствором
хлорида железа (III)
1 – спиртовое извлечение;
2 – спиртовое извлечение с
добавленным реактивом

3) Реакция с раствором основного ацетата свинца.
К 1 мл извлечения добавляли 5 капель 2 % основного ацетата свинца, наблюдали появление синего аморфного осадка (Рисунок 3).

Рисунок 3. Реакция с раствором основного ацетата свинца
1 – спиртовое извлечение; 2 – спиртовое извлечение с добавленным реактивом
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В результате исследования в плодах Дёрена шведского были обнаружены флавоноиды
реакциями с хлористоводородной кислотой и с раствором хлорида железа (III). Аналитический эффект реакции с раствором основного ацетата свинца свидетельствует о наличии антоцианов в данном сырье.
Список литературы:
1. Алешихина Н.А., Порохина С.В. Изучение содержания флавоноидов в чашелистиках
Rubus chamaemorus, произрастающей в Коношском районе Архангельской области //
Бюллетень СГМУ, 2017 №2. - С 6-8.
2. Кубасова Е.Д., Малетина А.С., Буюклинская О.В., Новинская Т.А. Анализ химического
состава биологически активных веществ в Cornus Suecica // Перспективы развития
современной медицины / Сборник научных трудов по итогам международной научнопрактической конференции. № 2. г. Воронеж, 2015. - 199 с.
3. Тараховский Ю.С., Ким Ю.А., Абдрасилов Б.С., Музафаров Е.Н. Флавоноиды: биохимия,
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4. Шаталова Т.А., Хромцова Е.Н., Луговой И.С., Айрапетова А.Ю., Мичник Л.А., Мичник
О.В., Погорелов В.И. Морфолого-анатомическое исследование органов Кизила
обыкновенного (Córnus mas L.) Семейства Кизиловые (Cornaceae dumort.) // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук, т. 15, №3(6), 2013. – 4 с.
5. Einbond L.S., Reynertson K.A., Luo X.-D., Basile M.J., Kennelly E.J. Anthocyanin
antioxidants from edible fruits // Food Chem. 2004. Vol. 84. Pp. 23–28.
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Кубасова Елена Дмитриевна
канд. биол. наук, ассистент кафедры фармации и фармакологии
Северного государственного медицинского университета,
РФ, г. Архангельск
Дёрен шведский - не фармакопейное растение, которое является значимым объектом
для научных исследований.
В доступной литературе были обнаружены сведения о приблизительном химическом
составе данного растения, однако сведения о числовых показателях не были найдены. В этой
связи целью нашего исследования явилось определение влажности и экстрактивных веществ
в плодах Дёрена шведского.
Определение абсолютной влажности сырья:
Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц не более 10 мм, отвешивали точные навески по 1,0 и помещали в предварительно высушенные и доведенные до постоянной массы бюксы. Далее помещали в сушильный шкаф и высушивали в течение 2 часов
при температуре 105 °С. После бюксы охлаждали в эксикаторе и взвешивали с точностью до
0,0005 г. Проводили высушивание по данной методике до достижения постоянной массы
бюкса с навеской.
Постоянная масса считалась достигнутой, если разность между двумя последующими
взвешиваниями после 30 минут высушивания и 30 минут охлаждения в эксикаторе не превышала ±0,0005 г. (в пересчете на абсолютно сухое вещество) [1].
Влажность сырья (b) рассчитывали по формуле:
𝑏=

(m − m1 )  100%
,
m − m0

где m – масса бюкса с навеской РС, до высушивания, г;
m0 – масса бюкса, предварительно высушенного до постоянного значения, г;
m1 – масса бюкса с навеской РС после высушивания до постоянной массы, г.
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Таблица 1.
Результаты определения влажности плодов Дёрена шведского
№ пробы
масса до высушивания, m1, г
масса после высушивания, m2, г
масса навески, m, г
влажность, W, %

1
2
3
4
5
6
36,9237 31,5439 34,2315 36,9181 31,6231 34,3111
36,8581 31,4778 34,1675 36,8526 31,5591 34,2467
1,0318 0,9937 0,9701 1,0010 1,0005 0,9953
6,36
6,65
6,60
6,54
6,40
6,47

Статистическую обработку результатов исследования проводили в соответствии с ОФС
«Статистическая обработка результатов химического эксперимента» [2].
Таблица 2.
Результаты статистической обработки
Показатели
Среднее арифметическое значение выборки ( x )
Стандартное отклонение (S)
2
Дисперсия ( S )
Относительная погрешность отдельного результата (  )
Относительная погрешность среднего результата (  )

Результат
6,5%
0,1136662
0,01292
3,5%
1,44%

Влажность анализируемых образцов варьируется от 6,36 % до 6,65 % Среднее значение
абсолютной влажности растительного сырья составило 6,5 % что соответствует допустимому
пределу влажности для большинства видов РС, составляющих не более 10-15 %. Ошибка
методики определения абсолютной влажности не превысила 5 %.
Определение экстрактивных веществ:
Около 1 г сырья, измельченного до размеров не более 2,5 мм. помещали в колбу на 100
мл. К сырью прибавляли 50 мл этилового спирта различной концентрации, закрывали пробкой и оставляли на 1 час. Затем соединяли с обратным холодильником и поддерживали слабое кипение в течение 2 часов. После колбу с содержимым охлаждали и фильтровали через
бумажный фильтр с помощью воронки Бюхнера. От полученного фильтрата отбирали 10 мл
и помещали в предварительно высушенную в сушильном в шкафу и взвешенную фарфоровую чашку и выпаривали на водяной бане досуха. Затем фарфоровую чашку с сухим остатком помещали в сушильный шкаф и доводили до постоянной массы при температуре 105 °С.
Затем охлаждали в эксикаторе и быстро взвешивали [3].
Содержание экстрактивных веществ рассчитывали по формуле:

, где
m — масса сухого остатка, г;
а — навеска лекарственного растительного сырья/препарата, г;
V – объем экстрагента, используемый при однократной обработке лекарственного растительного сырья/препарата, мл,
W — влажность лекарственного растительного сырья/препарата, %
Статистическую обработку результатов исследования проводили в соответствии с ОФС
«Статистическая обработка результатов химического эксперимента» [2].
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Таблица 3.
Результаты определения содержания экстрактивных веществ
в плодах Дёрена шведского
Экстрагент
40% этиловый спирт
70% этиловый спирт
47,9%
43,2%
46,8%
46,8%
46,6%
47,1%
48,2%
47,5%
44,4%
44,0%
46,5%
45,6%
Метрологические характеристики
̅=46,7, S2=1,808, S=1,345, P=95%, t(P,f)=2,57, Х
̅=45,7, S2=3,112, S=1,764, P=90%, t(P,f)=2,01,
Х
 =7,4%,  =3,02%
 =7,76%,  =3,17%
По результатам таблицы 3 можно сделать вывод, что содержание экстрактивных веществ с использованием в качестве экстрагента 40 % этиловый спирт равно в среднем
46,7 %, что на 1 % больше, чем с использованием 70 % этилового спирта.
Список литературы:
1. ОФС.1.5.3.0007.15. Определение влажности лекарственного растительного сырья и
лекарственных растительных препаратов.
2. ОФС.1.1.0013.15. Статистическая обработка результатов химического эксперимента.
3. ОФС.1.5.3.0006.15 Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах.
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ШВЕДСКОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО
В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Алешихина Наталья Андреевна
студент Северного государственного медицинского университета,
РФ, г. Архангельск
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Панасюк Александра Сергеевна
ассистент кафедры фармации и фармакологии
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На сегодняшний день одной из важных задач фармации является поиск новых растений, которые могли бы использоваться в медицинской практике.
Дёрен шведский – не фармакопейное растение семейства Кизиловые, представляющее
собой кустарничек до 25 см высотой, имеющий плод – красную ягодообразную костянку.
Лечебное действие растения могут обуславливать содержащиеся в нём биологически активные вещества, которые легко можно обнаружить при помощи химических реакций. В этой
связи целью нашего исследования явилось определение химического состава плодов Дёрена
шведского.
Материалом исследования послужило воздушно сухое сырье – плоды Дёрена шведского, собранного в Приморском районе Архангельской области в 2018 году.
1) Обнаружение фенольных гликозидов [1, 2]:
1,0 г измельченного сырья кипятили с 20 мл воды в течение пяти минут. Охлаждали,
фильтровали через бумажный фильтр.
К 1 мл фильтрата добавляли железа сульфат (II), наблюдали тёмно-фиолетовое окрашивание, что подтвердило наличие арбутина (Рисунок 1).

Рисунок 1. Реакция с сульфатом железа (II)
1 – водное извлечение; 2 – результат химической реакции.
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2) Обнаружение свободных сахаров [2]:
К 1,5 г измельченного сырья добавляли 50 мл воды и нагревали на водяной бане в течение 30 минут. Охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр.
К 1 мл фильтрата прибавляли 2 мл реактива Фелинга и нагревали на водяной бане.
Наблюдали образование красно-оранжевого осадка (Cu2O), что подтвердило наличие свободных сахаров (Рисунок 2).

Рисунок 2. Реакция с реактивом Фелинга
1 – результат химической реакции.
3) Обнаружение аминокислот [2]:
Водное извлечение готовили аналогично пункту 2.
К 2 мл фильтрата добавляли 1 мл раствора нингиндрина. Нагревали на водяной бане в
течение 5 минут до изменения окраски. Наблюдали появление фиолетового окрашивания,
что подтвердило наличие первичных альфа-аминокислот (Рисунок 3).

Рисунок 3. Реакция с раствором нингидрина
1 – водное извлечение; 2 – результат химической реакции.
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4)
Обнаружение аскорбиновой кислоты [2]:
Водное извлечение готовили аналогично пункту 2.
К 2 мл фильтрата добавляли 20 капель раствора гексацианоферрата (III) калия и раствором хлорида железа (III). Наблюдали появление сине-зелёного окрашивания, что подтвердило наличие аскорбиновой кислоты (Рисунок 4).

Рисунок 4. Реакция с раствором гексацианоферрата (III) калия и раствором хлорида
железа (III)
1– водное извлечение; 2 – результат химической реакции.
В результате исследования в плодах Дёрена шведского нами были обнаружены фенольные гликозиды (арбутин), свободные сахара, первичные альфа-аминокислоты, аскорбиновая кислота.
Список литературы:
1. Кретович В.Л. Биохимия растений/Л.В. Кретович. - М.: Высшая школа, 1980.- 445с.
2. Гринкевич Н.И. Химический анализ лекарственных растений: учебное пособие для
фармацевтических вузов / Е.Я. Ладыгина, Л.Н. Сафронич, В.Э. Отряшенкова, под ред.
Н. И. Гринкевич, Л. Н. Сафронич. – М.: Высшая школа, 1983. – 176 с.
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Проектирование химических объектов осуществляется со стадии выбора места и выбора оборудования, строго придерживаясь существующей нормативной базы.
Современный фармацевтический дизайн - это комплекс мер, направленных на повышение качества продукции и ее соответствие инновационным технологиям. Фармацевтическое
производство требует одновременной разработки проектных решений и действий для производственного процесса. Это позволит спланировать затраты и усилия по реализации проекта.
Необходимость в технологической инфраструктуре оценивается при планировании. Приоритет следует отдавать технологическим решениям, а также сертифицированному оборудованию и материалам. [1]
Особое внимание уделяется проектированию и подготовке необходимой документации
для создания предприятия. Все действия выполняются в соответствии со стандартом GMP.
Проект будет разработан таким образом, чтобы производственные помещения могли быть
расположены с учетом приоритетных операций. Для каждой производственной операции
помещения должны быть изолированы и очищены воздухом. Проект будет включать в себя
штатное расписание, сырье и схемы замены. В соответствии со стандартом GMP эти схемы
должны быть обязательными. [5]
Особые требования применимы к отделке рабочей зоны, обеспечению воды и кондиционированию воздуха, микроклимату, дренажным печам и напольному покрытию. При разработке фармацевтических препаратов GMP возникают трудности с планированием здания и
соблюдением правил пожарной безопасности.[4]
Основная задача проектирования фармацевтических заводов - разработать концепцию
фармацевтического производства, соответствующую нормам GMP.
Проектирование химической и фармацевтической продукции является уникальным и
требует от дизайнера понимания общих законов и особых знаний в определенном химическом процессе. Проектирование химической и фармацевтической промышленности - это
тщательная разработка научных, технических и экономических решений. Комплексный анализ и прогнозирование планируемого объекта строительства являются основой.
Формирование проекта химического производства включает в себя две взаимосвязанные фазы:
 конструктивный или технический;
 технологический или функциональный.
Создание плана химического производства является сложной задачей и требует больших усилий и ресурсов.
Во время реализации проекта могут быть решены многие вопросы (технические, экономические, экологические и т. д.), при решении которых необходимо принимать во
внимание современные достижения и достижения науки и техники.
Задачи по проектированию химических заводов:
 Формирование конкурентоспособных предприятий на основе передовых технологий;
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 техническое оборудование предприятия с возможностью обеспечения комплексного
потребления природного сырья;
 Создание эффективных производственных циклов с минимальными выбросами в
атмосферу и других загрязняющих веществ, утилизация растительных отходов и современных очистных сооружений;
 Рациональное использование региональных природных ресурсов для проектирования предприятий химической промышленности;
 Оперативный, циклический фокус технологий. Первичная добыча и химическая переработка первичного сырья - гранулирование, обогащение или другие химические процессы) - производство готового ассортимента;
 Разработка технологии производства с учетом вариантов первичного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, анализа рисков, а также всех требований и ограничений;
 Создание процесса, который отслеживает прогресс, избегая возможности перестройки или передачи всех этапов и операций в последовательную технологическую цепочку;
 Соблюдать требования к критическим условиям эксплуатации защитных зон и чистых помещений технологического процесса, поддерживать требуемые классы очистки и
перепады давления;
 Выполнение архитектурно-конструктивных решений с учетом требований GMP;
 Определение профилактических мер против перекрестного загрязнения;
 Создание инженерных систем и систем чистой окружающей среды в соответствии с
технологическими потребностями;
 Рациональное расположение персонала.[2]
Этапы проектирования:
 Техническое задание от заказчика на проектирование химико-фармацевтического
завода;
 Технико-экономическое обоснование (технико-экономическое обоснование объекта);
 Многообещающий бизнес-план;
 Выбор площадки под строительство предприятия с учетом региона, района и природных ресурсов;
 Создание конструкторской документации с учетом ведущих принципов, принципов
и стандартов проектирования объектов химической промышленности.
Современное производство характеризуется многофункциональной целевой производительностью, трудностью технологических решений, высокой энергетической насыщенностью и материалоемкостью, большой длиной и трудностью трубных и кабельных коммуникаций, глубокой функциональной зависимостью от материальных, энергетических и
информационных потоков отдельных фаз. Существует потребность в строительстве специализированных зданий, подземных сооружений и стеллажей для расположения таких трудных
объектов, коммуникаций и всех служб.[3]
Фармацевтический рынок является одним из самых успешных и быстровозрастающих
секторов мировой экономики. Это связано со спецификой рынка, который направлен на восстановление и поддержание здоровья людей. Его темпы роста составляют около 6-11 % в
год, а чистая прибыль составляет около 18 % от общей выручки. На увеличение продаж лекарств будет влиять общий рост заболеваемости в мире из-за ухудшения экологии, старения
населения в развитых странах, роста доходов населения в развивающихся странах. Стабильность рынка определяется обширным ассортиментом лекарственных препаратов, рекомендованных номенклатурой, и с участием фармацевтических производителей из дальнего и
ближнего зарубежья. Все это стало допустимым благодаря коренной реформе товарной линейки фармацевтического сектора здравоохранения.
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