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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема – формирование географических
представлений у подрастающего поколения в школьном курсе географии.
Оценивается важность применения литературных произведений в решении данной
проблемы. Приводятся примеры инструментов формирования географических
образов.
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THE PROCESS OF FORMING GEOGRAPHICAL REPRESENTATIONS
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Annotation
The article deals with an urgent problem - the formation of geographical
representations among the younger generation in the school geography course. The
importance of the use of literary works in solving this problem is assessed. Examples of
tools for forming geographical images are given.
Keywords
Geography, education, geographical image, literary works.
В нашей стране, занимающей огромную территорию, географическая
грамотность населения играет важную роль как одна из составляющих общей
культуры, важнейшим компонентом которой выступает формирование
географических представлений.
Преподавание курса географии представляет собой комплексный подход к
передаче географического материала, обладает широкими возможностями для
формирования географической картины мира, географической культуры и
осуществления процесса воспитания на всех уровнях образования. Курс географии
в школьном обучении носит важное воспитательное значение. Он способствует
5
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формированию не только географических знаний, но и формированию
межпредметной связи и экономической подготовки обучающихся.
Специфика географии состоит и в том, что многие объекты и явления
обозначаются условными знаками и символами. Поэтому очевидна необходимость
подключения дополнительного механизма, способствующего более глубокому
усвоению знаний.
Формирование
географических
представлений
представляет
собой
определенные этапы процесса осмысления окружающего мира, в результате
которого формируется полноценная картина мира. На каждом этапе формирования
географических образов применяются различные методы и приемы, основанные
на анализе, синтезе, сравнении и обобщении. Итогом такой работы становится
выявление общих признаков и свойств географических объектов, в результате
которого у обучающихся формируется новый географический образ.
Географические представления, формируемые с помощью литературных
произведений, создают адекватный образ территории, наполненный глубоким
личным восприятием. Применение в учебном процессе подобных средств,
позволяет сделать его более познавательным и разнообразным.
Процесс представления географических образов основан на использовании
текстов различного происхождения: научных и художественных, газетных статей и
информационных заметок, официальных документов, рекламы. Графика,
живопись, музыка, фильмы и видео, а также Интернет являются важными
средствами представления географических изображений [2].
Устойчивое и длительное формирование знаний возможно под влиянием
литературных произведений, который каждым обучающимся воспринимается
лично и особенно. Знания обучающихся, которые формируются под
эмоциональным воздействием, более устойчивы и образуют правильную картину
окружающей действительности. Данное явление объясняется созданием легко
запоминающегося образа, который под воздействием эмоций может храниться
достаточно длительный промежуток времени.
Формируемый образ с помощью литературных произведений позволяет
рассмотреть их как совокупность произведений искусства или их фрагменты,
которые содержат в себе определенный образ, формирующий основу
географических представлений, и направленный на более эффективное усвоение
географического материала.
Формирование географического образа может основываться не только на
логически воспринимаемой информации, но и на результатах чувственного
восприятия объекта, всех данных, полученных из внешних источников,
воспринимаемых и организуемых сознанием географические образы.
Инструментами для создания географического образа являются способы,
обращенные к практическим, общенаучным и специализированным умениям:

активизация мыслительного процесса;

развитие логического мышления с помощью географических вопросов;
6
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развитие аналитических навыков;

активизация познавательной
деятельности
через
выполнение
самостоятельных заданий художественными средствами визуализации.
Современная методологическая система рассматривает литературные
произведения не только как вспомогательное средство для традиционных
методов передачи материала, но и как самостоятельный источник
географических
знаний,
способствующие
формированию
личности
обучающегося.
Курс географии, преподаваемый в школе, требует применения
разнообразных методов наглядного обучения, что определяется спецификой
учебного предмета и спецификой географических знаний [3]. При обучении
географии обучающиеся получают знаний о окружающем мире, населении,
экономики родной страны и других стран, знакомятся с атмосферой,
гидросферой и литосферой планеты, переносят полученные теоретические
знания на практические занятия. Поэтому правильное формирование
географической картины мира напрямую зависит от применения
разнообразных средств.
Таким образом применение литературных произведений на уроках
географии
способствует
вовлечению
обучающихся
в
процессы
сопереживания, соучастия, понимания природных процессов, активизации
процессов мышления, развитию эстетического чувства. Психолого педагогические исследования доказали, что развитие полноценной личности
ребенка, всесторонне развитой невозможно без применения дополнительных
средств обучения. Развитие творческого мышления, логических процессов,
географической культуры, полноценной картины мира выступают как
критерии успешной деятельности обучающегося и формирование которых
без применения литературных произведений неполноценно.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПОЧВ АЭРОДРОМНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Аннотация
В статье затронута проблема загрязнения почв аэродромных комплексов
тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Перечислены причины таких
загрязнений. Кратко рассмотрены биологические способы очистки почвы
(фиторемедиация и биоремедиация) и обоснованность их применения.
Ключевые слова
Аэродромные комплексы, загрязнение почв, тяжелые металлы, нефтепродукты,
биологические способы очистки
В настоящее время актуальность проблемы загрязнения почв не вызывает
сомнения, поскольку почва является одной из главных компонент устойчивого
развития экосистем. Техногенное воздействие на почвенный покров приобрело
сегодня довольно постоянный характер и требует особого внимания. Подвергаясь
техногенному воздействию, почвенный покров трансформируется, изменяются его
свойства и направления почвообразовательных процессов, а загрязнение
различными поллютантами постепенно приводит к его деградации.
Деградация почвенного покрова наблюдается и во многих районах расположения аэродромных комплексов, в процессе длительной эксплуатации которых
почвы подвергались активному загрязнению различными веществами, в том числе
тяжелыми металлами и нефтепродуктами. В результате исследований [1] было
установлено, что в районах расположения аэродромных комплексов почвы
загрязняются свинцом, кадмием, хромом, цинком, медью, никелем, различными
высокотоксичными веществами. Загрязнение почв происходит в процессе оседания
из атмосферы на землю компонентов выбросов от авиадвигателей и двигателей
спецавтотранспорта, а также стоками, поступающими с твердых покрытий
транспортных путей и содержащими антиобледенительные, противогололедные
реагенты, следы моющих средств, растворы электролитов от аккумуляторных
зарядных установок, продукты износа шин спецавтотранспорта и воздушных судов.
Загрязнение почв нефтепродуктами, обусловлено большим оборотом горюче смазочных материалов, необходимых для эксплуатации служб горючего, мазутных
хозяйств котельных, автомобильной и авиационной техники (потребляющей
значительное количество дизельного топлива, бензина, масел, смазок) и
расположенных на территории аэродромных комплексов. А также из - за:
несовершенства или отсутствия необходимого очистного технологического
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оборудования, проливов при заправке воздушных судов, потерь при
транспортировании и хранении топлива, аварийных ситуаций.
На сегодняшний день существует много дорогостоящих технических способов,
позволяющих очистить почву от загрязнений различного типа. Среди
альтернативных и недорогих способов очистки почв от загрязнения тяжелыми
металлами и нефтепродуктами необходимо отметить биологические, применение
которых позволяет обеспечить экологическую безопасность загрязненным грунтам
и почвам.
К биологическим способам очистки почв от загрязнителей относятся методы
фиторемедиации и биоремедиации, технология применения которых заключается
в следующем. В основе метода фиторемедиации лежит использование свойств
растений накапливать в своих тканях и органах вредные вещества в
концентрациях намного превышающих уровень загрязнителей в почве, тем самым
очищая земли от катионов тяжелых металлов. Растения - аккумуляторы могут
накапливать загрязнители как в надземных органах, так и в корнях взрослых
растений. Предварительные исследования [2] показывают, что растения способны
к накоплению высоких концентраций тяжелых металлов из почв в течение всего
периода вегетации, в дальнейшем они скашиваются и сжигаются, а почва
подвергается специальной обработке.
Аккумулировать поллютанты способны некоторые виды газонных растений
семейства Gramineae, среди которых высокий биологический уровень поглощения
катионов свинца отмечен у овсяницы валийской и житняка гребенчатого [2].
Накоплением тяжелых металлов в высоких концентрациях отличаются также мать
- и - мачеха, горох, горчица сарептская, люцерна. Такой представитель
флоры как вейник наземный не отличается способностью накапливать тяжелые
металлы в больших концентрациях [2], но может успешно произрастать на землях
с этим видом загрязнений, накапливая тяжелые металлы в травяном опаде и
корнях в связанном виде, переводя таким образом загрязнители в малодоступную
форму. Для удаления из почвы органических загрязнителей можно использовать
ферменты растений для разрушения такого типа поллютантов.
В целом, применение растений «биологических санитаров» для очистки
загрязненных почв представляет собой малозатратный, перспективный,
экологичный способ, который характеризуется технологической простотой сбора
травяного покрова, депонирующего катионы тяжелых металлов, и простотой его
последующей утилизации (например, озоление).
Другой метод – биоремедиации, направлен или на активизацию аборигенного
вида почвенной микрофлоры, которая способна разлагать нефть и нефтепродукты,
или же на внесение в почву специфической микрофлоры [3].
Активизация аборигенной микрофлоры почвы достигается путем проведения
агротехнических мероприятий, способствующих обогащению почвы кислородом
воздуха и усиливающих способность микрофлоры к окислению углеводородов.
Если для стимуляции локального почвенного биоценоза этого недостаточно, в
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почвенный субстрат привносятся другие биогенные элементы, субстраты, которые
содействуют деградации органических загрязнителей [3].
Способ биоремедиации может также дополнятся добавлением в почву бактерий
или природного происхождения, или штаммов, полученных с помощью генной
инженерии [3]. Эти микроорганизмы (преимущественно аэробные) после внесения
в почву разлагают загрязнители и вырабатывают биогенные поверхностно активные вещества, которые помогают быстрому смыванию поллютантов. Тем не
менее, применение такого метода очистки требует внесения в почву веществ,
содействующих росту бактерий.
Метод биоремедиации помогает очистить почву от нефтезагрязнений на 90 – 98
% [3]. Оставшиеся неразложившиеся поллютанты неактивны и не представляют
опасности для природной среды. Способ биоремедиации отличается
технологической простотой в эксплуатации, небольшими финансовыми затратами,
безопасностью продуктов переработки микроорганизмами органических
загрязнителей для человека и окружающей среды, однако способ не выдерживает
влияния отрицательных температур.
Таким образом, если вид и интенсивность загрязнений в районах расположения
аэродромов позволяют применять альтернативные биологические способы очистки
почв, то, на наш взгляд, использование вышеупомянутых способов будет
содействовать процессам самоочищения и созданию комфортной среды обитания.
Кратко рассмотренные биологические способы очистки, представляют собой
рациональные, недорогие и экологически обоснованные методы, которые помогут
обеспечить экологическую безопасность загрязненных почв и грунтов в районах
расположения аэродромных комплексов и снизят негативное воздействие на
экосистемы различного уровня организации.
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Аннотация. Наше прогрессивное время не существует вне информационной
значимости. Современный человек питает свой мозг каждый день гигабайтами
данных различной важности и категорийности. Это серьёзная нагрузка на
психологическое и физическое здоровье нашего сложного организма, в котором,
как мы хорошо знаем, всё взаимосвязано. Активная физическая деятельность
является важным «разгружающим» или даже можно сказать сублимирующим
рычагом управления данной нагрузкой.
Ключевые слова. Здоровье, физическая активность, образ жизни, питание.
Здоровье – это большая совокупность факторов от генетики до нашего
непосредственного с ним обращения, то есть образа жизни. Более того, это одна
из важнейших потребностей человека. От неё зависят наши личностные качества,
настроения, мотивации и общий жизненный тонус. Здоровый и активный человек
открыт к общению с миром через свои социальные и творческие начала. Это очень
важные аспекты для коммуникации в обществе.
Как же физическая активность имеет такую широкую психофизиологическую
сферу влияния? Информационная нагрузка на человеческое общество уже с
прошлого века приводит людей к мысли о быстрой усталости, которая входит в
ежедневную норму. В этом виноват дисбаланс деятельности: мозговая
возвышается в интенсивности применения над физической. Это плохая тенденция,
ведь прошлое эволюционное развитие никто вычёркивал из древней истории
нашего тела. Оно привыкло двигаться ради выживания, быть сильным и
выносливым ради этой фундаментальной цели. Существуют определённые
механизмы его реакций и поведения. К счастью, многие не закрывают на это глаза
и прислушиваются к сигналам своего тела. Ведь у всех бывает что - то «затекает»
при длительном статическом положении. Это как раз сигнал к тому, что
необходимо подвигаться, сменить позицию, а не продолжать заниматься своим
делом, обделив вниманием самого же себя. Наше тело очень умное, и если к нему
заботливо относиться, то можно совершенно исключить из жизни множество
проблем со здоровьем.
Итак, приходя к спорту, человек вступает на дорогу поиска своего баланса,
включая энергетический. Это говорит о том, что активность тела
«разгружает» и может перенаправлять энергию, не воплощённую иной
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деятельностью, застоявшуюся и требующую выхода. У всех различные
задачи к физической деятельности, но все они конструктивны для разума и
тела. Меняется отношение к себе, зачастую становится не таким
потребительским. Организм постепенно приобретает значимость не
инструмента, а единства с духовной составляющей, личностью. Это
осознание и принятие особенно важно в наше капиталистическое время, где
часто тело это механизм, робот для работы. Физическая культура развивает
интуитивность в ощущении себя. Это относится к режиму тренировок,
питанию. Занимаясь, человек приходит к значимости того, что он ест, ведь
его метаболические процессы меняются, и он вместе с ними. Индивид
обращает гораздо больше внимания на качество и количество пищи. Понятие
«интуитивное питание» стало довольно известным и пользуется
популярностью, как здоровая и бережная по отношению к себе «диета». В
целом, оно подразумевает прислушивание к телу, к его сигналам, желаниям,
к голоду и насыщению для принятия в пищу нужных продуктов питания в
правильном количестве. Таким образом, исключаются срывы на «запретную»
еду, ведь все нужды, включая психологические, удовлетворены. Человек
лучше понимает свои потребности в отдыхе, еде, развитии. Насильственный
фактор над собой значительно снижается. Тот же аспект замечания себя
работает и с гигиеной. Важным теоретическим аспектом в питании является
равенство расходуемой и получаемой энергии (из пищи, естественно). Это
актуально для поддержания веса. Для набора же получаемая из еды энергия
(калории) должна превышать затраченную в течение дня (профицит). А для
похудения должен быть дефицит калорий. И дефицит не означает
голодание, питательные вещества должны поступать для поддержания
базовых функций организма, для ресурсов на восстановление после
физической активности и т.д., секрет в том, что нужно «подчистить» свой
рацион от лишних быстрых углеводов, например. Ведь голод после них
наступает быстро, а лишних калорий дают много. Также можно постепенно
немного уменьшать количество еды в одном приёме пищи. Существуют
достаточно точные формулы для определения суточной нормы калорий.
Данная информация, конечно, для серьёзных занятий собой. Общими

рекомендациями являются отказ от сахара и соли, повышенная физическая
активность, избегание фастфуда и газированных напитков, преобладание
употребления пищи, приготовленной на пару или с помощью тушения,
употребление большого количества клетчатки (отруби, свежие овощи) и
воды.
Формат физической активности на свежем воздухе подразумевает также
закаливание. Это важный и занимательный аспект, напрямую влияющий на
иммунитет. Снег привносит в эту деятельность множество возможностей. Им
можно обтираться, ходить по нему, купаться в нём. Главное знать свою меру,
необходимо медленное и плавное понижение температуры воды или воздуха и
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постепенное увеличение продолжительности процедур. Для самого начала можно
начинать с контрастного душа, например. В данном процессе важна регулярность.
Физическая культура в первую очередь это, конечно, повышение силовых
качеств, силы духа, выносливости, гибкости, быстроты и т.д. Занимающийся
человек более активен, наполнен энергией и хорошим настроением, ощущает
больше психологических сил в себе. Мы можем наблюдать данную зависимость
даже у детей. Детки, занимающиеся физкультурой, активнее своих сверстников, у
них больше энергии и инициативы на познание себя и мира. На умственный труд
физкультура имеет также прямое влияние. У человека появляется не только
больше сил на развитие, но и стремлений к нему. Ведь когда видишь результаты
тренировок, зарождается желание быть лучше не только физически. Тысячи
изменений происходят в теле тренирующегося человека. Упражнения усиливают
функциональную перестройку всех звеньев опорно - двигательного аппарата,
сердечно - сосудистой и других систем, улучшают процессы тканевого обмена,
приводят также к увеличению белых кровяных телец и лимфоцитов, которые
являются главными защитниками организма на пути инфекции.
Важно, чтобы физкультура приносила пользу, а не вред. Для этого нужно
выбирать экологически чистые и подходящие места тренировок, питаться и пить
воду в нужном количестве, соблюдать технику при выполнении упражнений, чтобы
избежать травм. Для тех, кому нужна минимальная физическая активность, могут
увлечься зарядкой. Это быстрый способ держать мышцы в тонусе, а состояние
здоровья под контролем.
Разнообразие физической культуры позволяет развиваться людям с различной
подготовленностью и физическими возможностями. Мы можем часто слышать о
случаях чудотворного восстановления после неизлечимых болезней, когда врачи
были бессильны, а физическая активность и упорный труд подняли человека.
Крайне важна регулярность, как и во многих других делах, необходимо иметь
постоянство. Тогда в любом возрасте физкультура будет полезна, занятия
поддержат психофизиологическую стойкость и гармоничность человека на
высоком уровне, будут залогом здорового долголетия.
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ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ
Аннотация
Трансплантология позволяет уверенно спасать жизни ранее обречённых
пациентов. К сожалению, у этого колоссального достижения человеческого
прогресса есть проблемная сторона - дефицит донорских органов. Решить ее могло
бы использование органов животных. Ксенотрансплантация — трансплантация
органов от организмов другого биологического вида — всегда была объектом
надежд, но надежд немного несбыточных. Перспектива получить источник
донорских органов, почти неограниченный, который обеспечит ежедневно
погибающих пациентов спасительной терапией, несомненно, очень интересна.
Научные знания и опыт в области ксенотрансплантации продолжают расширяться.
Отец современной трансплантологии Томас Старзл связывал большие надежды с
ксенотрансплантацией. Тем не менее, ксенотрансплантация в силу многих проблем
оставалась возможностью сугубо теоретической.
В настоящее время вопросы ксенотрансплантации снова получили актуальность
после выполнения в 2021 году экспериментальной ксенотрансплантации почки
генетически модифицированной свиньи. Эта практика порождает ряд этических
вопросов. Этично ли подвергать риску человечество, спасая одного человека?
Этично ли ограничивать гражданские права ксенореципиенту? Создаст ли
ксенотрансплантация ещё один повод для дискриминации? Можно ли считать
создание ксенохимер недопустимым вмешательством в Божественный план с
религиозной точки зрения? Этично ли использование высших животных в целях
ксенотрансплантации? Не создаст ли рост числа ксенотрансплантаций риска
идентичности человеческого рода? Создаст ли ксенотрансплантация новые
вопросы справедливой аллокации органов? Проанализированы источники ученых
богословов, относящихся к основным авраамическим религиям по указанной
тематике.
Рассмотрение
теологических
подходов
к
предъявляемым
ксенотрансплантацией новым этическим проблемам не позволяет обнаружить
единства мнений. Тем не менее, по мере конкретных клинических успехов этого
нового раздела медицинской науки будет совершенствоваться отношение к ней
общества, религиозных лидеров и рядовых верующих. С индивидуальной точки
зрения, иудаизм не возражает против ксенотрансплантации для продления и
спасения человеческой жизни, даже в случае некошерных животных с
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генетическими модификациями. Сохранение жизни перевешивает другие ценности
почти без исключения. Ксенотрансплантация, даже от свиньи, приветствуется как
поддерживающее жизнь медицинское вмешательство с еврейской этической точки
зрения большинством авторов. В христианстве мотивацией является попытка
следовать примеру Иисуса Христа, приносящего исцеление всем нуждающимся.
Хотя физиологическое исцеление важно, конечной целью является общее
благополучие человека, которое требует духовного, психического и социального
благополучия в дополнении к физическому здоровью. Учитывая состояние науки,
окончательное этико - правовое определение ксенотрансплантации в исламе
остаётся неоднозначным.
Ключевые слова
трансплантация; ксенотрансплантация; биомедицинская этика
Создаст ли ксенотрансплантация ещё один повод для дискриминации?
По - видимому, человечество долго ещё не избавится от принципов
дискриминации по расовому, национальному, половому признакам. Не создаст ли
ксенотрансплантация прецедента, когда ксенореципиенты станут объектом
дискриминации из боязни заразиться, предрассудков, брезгливости? Не будет ли
ксенореципиент подвергаться дискриминации в религиозных группах, в том случае
если животное - донор, орган которого живёт в нем, считается нечистым?
Исторический, вероятнее всего, анекдот о якобы бывшей трансплантации костей
черепа собаки русскому солдату, выполненной хирургом Ван Меенерном,
заканчивается тем, что реципиент просит удалить ему эту кость, так как с ней его
отказываются причащать в церкви. Многие из опрошенных нами респондентов
разных социальных групп были бы против брака их дочери и ксенореципиента.
Этично
ли
использование
высших
животных
в
целях
ксенотрансплантации? Первыми объектами ксенотрансплантации логично
воспринимались высшие приматы, близкие человеку по эволюционной лестнице. В
1960 году Кит Реемтстма выполнил 13 ксенотрансплантаций почки от шимпанзе, а
за ним и Томас Старзл. В 1964 году Томас Харди выполняет первую
трансплантацию сердца от шимпанзе ребёнку, затем Леонард Бейли в 1963
повторную. В 1960 годах Томас Старзл выполнил серию операций трансплантации
печени детям от обезьян. Результаты этих операций были неудачными, но
истинной причиной отказа от органов приматов стало открытие в 1983 вируса
иммунодефицита человека, а также выяснение его связи с популяцией обезьян.
Тем не менее, если какими - либо инструментами удастся минимизировать риск
использования органов обезьян, сохранится этическая проблема - насколько
человек имеет моральное право умерщвлять довольно сложно организованные
живые существа, обладающие сложной нервной деятельностью, для спасения
жизни своего вида? Подобные реплики звучат даже в отношение свиней, основная
популяция которых живёт исключительно с целью последующего умерщвления и
использования в пищу человеком.
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высших
животных
в
целях
ксенотрансплантации? Первыми объектами ксенотрансплантации логично
воспринимались высшие приматы, близкие человеку по эволюционной лестнице. В
1960 году Кит Реемтстма выполнил 13 ксенотрансплантаций почки от шимпанзе, а
за ним и Томас Старзл. В 1964 году Томас Харди выполняет первую
трансплантацию сердца от шимпанзе ребёнку, затем Леонард Бейли в 1963
повторную. В 1960 годах Томас Старзл выполнил серию операций трансплантации
печени детям от обезьян. Результаты этих операций были неудачными, но
истинной причиной отказа от органов приматов стало открытие в 1983 вируса
иммунодефицита человека, а также выяснение его связи с популяцией обезьян.
Тем не менее, если какими - либо инструментами удастся минимизировать риск
использования органов обезьян, сохранится этическая проблема - насколько
человек имеет моральное право умерщвлять довольно сложно организованные
живые существа, обладающие сложной нервной деятельностью, для спасения
жизни своего вида? Подобные реплики звучат даже в отношение свиней, основная
популяция которых живёт исключительно с целью последующего умерщвления и
использования в пищу человеком.
Создаст ли ксенотрансплантация новые вопросы справедливой
аллокации органов? Ксеноорганы вряд ли будут иметь преимущества по
сравнению с органами людей по многим причинам. Вероятнее всего, их срок жизни
так же будет короче человеческих, будут повышенные требования к ведению
пациентов в пострансплантационный период, новые риски. Кто будет получать
такие органы? Более тяжёлые пациенты? Пациенты более высокого риска? Не
станет ли ксенотрансплантация «плохим лечением для плохих врачей и плохих
пациентов»?
Список использованной литературы
1. Vincent DE, Anker AE, Feeley TH. Religion and the decision to donate organs:
Exploring the potential role of religious leaders. J Community Appl Soc Psychol.
2011;21:312 - 328.
2. Randhawa G, Neuberger J. Role of religion in organ donationdevelopment of the
United Kingdom faith and organ donation action plan. Transplant Proc. 2016;48:689 694.
3. Grosse HW. Xenotranslantation from a Christian - ethical perspective. Altex.
2003;20:259 - 269. 4.
4. Wachholtz AB. Bioethics of xenotransplantation: Three Religious Perspectives.
https: // escholarship.umassmed.edu / psych _ pp / 540. Accessed February 12, 2018.
Sautermeister J, Mathieu R, Bogner V. Xenotransplantation theological - ethical
considerations in an interdisciplinary symposium. Xenotranspl. 2015;22:174 - 182.
5. Mathieu R. Jewish ethics and xenotransplantation. Xenotranspl. 2016;23:258 268.
17

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

6. Sautermeister J. Xenotranslantation from the perspective of moral theology.
Xenotranspl. 2015;22:183 - 191.
7. Hagelin J. Public opinion surveys about xenotransplantation. Xenotranspl.
2004;11:551 - 558.
8. Veatch RM, Ross LF. Transplantation Ethics, 2 edn. Washington D.C.:
Georgetown University Press; 2015.
9. Yacoub AAA. The Fiqh of Medicine: Responses in Islamic Jurisprudence to
Development in Medical Science, 1st edn. London, UK: Ta - Ha Publishers Ltd; 2001.
© Шарифова Р.А., 2021
© Яремин Б.И., 2021

18

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

19

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Апкаров Ш.И.
магистрант
ФГБОУ ЧГПУ
г. Грозный, РФ
Научный руководитель: Исаева З.И.
кандидат педагогических наук
доцент
ФГБОУ ЧГПУ
г. Грозный, РФ
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС
КАК СРЕДСТВО УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В современном обществе выдвигаются новые требования к уровню знаний
учащихся. Старшеклассники думают о том, куда пойти учиться, чем они хотят
заниматься дальше после школы. Этот этап их жизненного пути характеризуется
тем, что начинает формироваться новое мировоззрение, повышается уровень
самосознания, они мечтают и пытаются спроецировать себя в своей будущей
профессии. В этой связи сегодня происходят изменения в школе, меняются
требования, помогающие в том, что ответы на данные запросы получать
несамостоятельно, а во время учебного процесса. Вследствие чего стало
возможным в школе подготовить учащихся посредством элективных курсов
углубленно изучить математику.
Ключевые слова
Элективный курс, профилизация, профильный уровень, системы уравнений,
методы решения уравнения, метод Гаусс, метод Крамера.
В современном обществе выдвигаются новые требования к уровню знаний
учащихся. Объем знаний постоянно возрастает. В пределах урока становиться
трудно подготовить учащихся к профильному уровню по математике. Эту задачу
сегодня стало возможно решить при помощи элективных курсов.
Элективные курсы направлены на успешное усвоение некоторых разделов или
тем математики, основной целью которых является углубленная подготовка
учащихся по данной дисциплине.
Элективный курс является обязательным курсом по выбору учащегося,
удовлетворяющим индивидуальные интересы, способности и потребности каждого
ученика. Такие курсы повышают уровень усвоения предмета, формируют учебную
деятельность при решении практических задач, являются средством реализации
профессиональной ориентации, повышают уровень усвоения предмета и
соответственно результативность при сдаче ЕГЭ.
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Углубляющие элективные курсы призваны расширить и углубить знания
школьников по соответствующим разделам, темам базового курса математики, а
также изучить дополнительный материал, который поможет при поступлении в вуз
и при обучении в высшей школе.
Структура программы курса состоит из титульного листа, пояснительной
записки, учебно - тематического плана, содержания курса.
В содержание разрабатываемых курсов включены разные формы занятий – это
традиционные занятия и реальная практическая деятельность. К примеру,
вузовские формы занятий вводятся такие как: семинары, практические и
лабораторные занятия, лекции и др. Вследствие этого, такие курсы осуществляют
роль
связывающей
функции
между
образованием
профильным
и
профессиональным.
Проектирование элективных курсов является процессом довольно непростым,
этот процесс связан с тем, что необходимо обусловить требования к тому, что
знают и умеют ученики, а также с составлением структуры курса в соответствии с
алгоритмом его разработки:
 проведение анализа содержание предмета по данному профилю;
 определение содержания элективного профильного курса от базового;
 определить тему, содержание, цель курса;
 распределение количество часов по темам;
 обозначить учебные и вспомогательные материалы для курса;
 определить виды деятельности учеников;
 определить оценочные критерии успешности освоения курса;
 установить форму отчетности, после освоения учениками программы курса
[1, С. 12].
Представим в качестве примера программу элективного курса «Системы
линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными»
Рабочая программа элективного курса «Системы линейных уравнений с двумя и
тремя неизвестными» по изучению матриц в 11 классе предлагает, что курс
является развитием системы ранее приобретенных программных знаний и
приоткрывает занавес во внешкольную математику. На изучение курса отводится
34 часа.
Цель курса — создать целостное представление о теме «Системы линейных
уравнений с двумя и тремя неизвестными», которой в школьной программе
уделено недостаточно времени.
Задачи курса — дополнить базовую программу новыми понятиями, не нарушая
ее целостности, расширяя и углубляя знания учащихся; воспитать интерес к
предмету через нетрадиционные формы работы, подачи материала, возможность
свободного творчества. Курс является элементом преемственности между школой
и вузом.
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Программа содержит три блока, связанных единой идеей.
Первый блок систематизирует ранее полученные знания арифметических
действий с целыми числами, знакомя с новыми понятиями: матрица и действия с
матрицами.
Второй блок вырабатывает навыки вычисления определителя второго и третьего
порядка и нахождения матрицы, обратной данной.
Цель третьего блока — показать практическую значимость первого и второго
блока при решении систем линейных уравнений.
В результате изучения данного курса учащиеся знают:
 типы и формы матриц;
 матричную символику;
 действия над матрицами;
 понятие определителя и его свойства;
 методы решений систем линейных уравнений.
Умеют:
 складывать, перемножать матрицы;
 решать системы линейных уравнений методом Крамера, Гаусса.
Предполагаются следующие формы организации обучения:
 индивидуальная (консультации, тесты),
 групповая (исследовательские работа, творческие работы),
 коллективная (беседы, практикумы, игры),
 взаимное обучение (консультации, взаимообмен заданиями, работа в
парах), свободная комплектация групп по желанию,
 самообучение (работа с учебной литературой, задания по образцу),
 саморазвитие (подготовка сообщений на выбранную тему, работа с
информационным и методическим материалом).
Занятия включают в себя теоретическую и практическую части.
Домашние задания носят вариативный характер: каждый ученик по желанию
может выбрать либо выполнение практической части, либо изучение теории, либо
творчество: самостоятельное создание заданий, сообщений, плакатов. При этом
творческое задание может быть выполнено группой учащихся.
Данный разработанный элективный курс «Тела вращения» используется в
школе при углубленном изучении данной темы, а также при подготовке к ЕГЭ.
Практико - ориентированный материал, представленный в работе можно
использовать как для учащихся старших классов с углубленной подготовкой, так и
студентам 1 курса физико - математического факультета. Программа курса может
быть использована учителями школ в 10 - 11 классах.
Список использованной литературы:
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Аннотация: В данной статье исследовательская деятельность показана как
форма интеллектуальной и творческой деятельности.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, поисковая активность,
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Одной из основных задач содержания начального образования получить не
только знания, а развить навыки, основанные на компетентностном подходе,
согласно которому младший школьник добивается успеха в учебной деятельности.
Исследовательская деятельность - это форма интеллектуальной и творческой
деятельности, основанная на поисковой активности и творческой деятельности.
Поисковая активность возникает из нестандартной ситуации, которая требует
решения, направленное на изменение задачи. Актуальность данного исследования
заключается в том, что только приобретая знания и опыт у младших школьников
развиваются исследовательские навыки.
Активация личная позиция младшего школьника в процесс обучения основана
на приобретении новых знаний и имеют личное значение для каждого ученика.
Теоретические основы развития исследовательских навыков у младших
школьников отражены в научных трудах учёных В.И. Андреевой, Л. Б.
Богоявленской, А.И.Савенковой, А.Н. Поддякова, А.Я. Савченко и др.
Самостоятельное получение новых знаний, накопление необходимой
информации, умение анализировать и делать выводы есть те задатки, которые
важны для развития исследовательских навыков.
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Исследовательская деятельность учащихся играет огромную роль в обновленных
образовательных программах. Это исключительно планомерная, познавательная
творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной
деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью и
предметностью.
Исследование - это неустанный поиск истины, бесконечное творчество. При
проведении исследования мы хотим определить, в какой степени творческие
задачи, которые ставятся перед учащимися в классе, способствуют развитию их
исследовательских навыков и способностей.
Обучение в школе зависит от совместных усилий учителя и учеников. Через него
младшие школьники изучают систему научных знаний, навыков и компетенций под
руководством учителя.
Учебный процесс ориентирован на комплекс совместных действий учителя и
учеников. Целью образовательной деятельности является осознанное и твердое
усвоение системы знаний, навыков и умений.
Научные исследования учёных в области дидактики свидетельствуют о том, что
в процессе обучения учащиеся занимаются учебной деятельностью, приобретают
знания, навыки и умения учебной деятельности и определяют свое отношение к
окружающему миру. Следовательно, при определении характера учебного
процесса необходимо вызвать у школьников познавательный интерес и повысить
их способность мыслить творчески. Следует приложить усилия к тому, чтобы
учащиеся самостоятельно изучали материал в процессе обучения под
руководством учителя, а также путем внедрения психологических процессов:
мышления, чувства, восприятия, внимания, памяти, воображения и способностей.
Невозможно представить образование без обучения, потому что обучение в
самом широком смысле зависит от организации познавательной деятельности
младших школьников и активного внедрения ряда психических процессов:
восприятия, ощущения, памяти, мышления, воображения, воли и эмоций.
Обучение - это творческая деятельность, эффективность которой зависит от
трех аспектов обучения. Во - первых, нам нужно определить, чему нам нужно
научить наших учеников. Во - вторых, нам нужно выяснить, как учитель делает
материалы доступными для учащихся. В - третьих, как ученики усваивают
материал?
Следует отметить, что изучение и усвоение учебных материалов по содержанию
и методам - это приобретение знаний, навыков и умений учебной работы.
Доступность учебных материалов зависит от уровня методической подготовки,
педагогических навыков, опыта и личностных качеств учителей и конкретных
методов обучения, известных в педагогической практике.
Исследовательская
деятельность
сосредоточена
на
самостоятельной
деятельности школьников, а развитие их исследовательских навыков способствует
их интеллектуальному развитию и познавательной деятельности.
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Как известно, процесс социализации происходит всю жизнь человека. Мы
постоянно узнаем что - то новое, наша жизнь не стоит на месте. Но отдельного
внимания в столь немаловажном процессе заслуживает именно пубертатный
период. Подростковый возраст – очень трепетный период в жизни каждого
человека. Не зря это время еще называют «трудным». На этом этапе развития
индивида начинается формирование его как личности. Это достаточно важный
процесс, от которого будет зависеть вся дальнейшая жизнь подростка. В это время
человек, как правило, пытается познать себя очень подробно, видит в себе то, что
ранее казалось незаметным и не столь важным. В связи с чем, он часто бывает к
себе излишне самокритичен и требователен. У индивида формируется свое мнение
и определенный взгляд на жизнь, приходит осознание своего «Я», места в этой
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жизни, своих нравственных ориентиров и целей. На эту пору времени приходит
еще один немаловажный процесс – подросток вступает во взрослую жизнь, с ее
проблемами и заботами. Ребенок начинает занимать более значимую роль в
обществе, в связи с чем ему выдвигается больше требований, исходящих от его
окружения.Ему предстоит научиться выстраивать грамотные взаимоотношения с
людьми, уметь признавать свои ошибки, расставлять приоритеты и определять
жизненные цели. (1) Именно в это время человеку, как никогда, требуется
поддержка. И тут ему на помощь ступают агенты социализации. Самым важным из
них, безусловно, будет являться семья.
Роль семьи велика в социализации подростка. Социализация – это процесс
вхождения индивида в социальную систему, овладение её нормами, правилами
поведения, ценностями, знаниями и навыками, психологическими установками.
Первичная социализация – начинается в момент рождения ребёнка и
заканчивается при формировании зрелой личности. Члены семьи дают нам
первоначальные примеры поведения, именно им мы стараемся подражать.
Условия жизни семьи, ее финансовое благосостояние - уже с детства определяют
социальное положение человека. В семье, как правило, старшее поколение
старается регулировать поведение подростка, но это не всегда получается.
Сложности могут возникать, если сами взрослые члены семьи изначально показали
скверный пример поведения. Очень большое влияние на подростка в период его
социализации оказывает стиль общения с его родителями.Тут, как правило,
выделяют несколько типов: демократический, либеральный и авторитарный.
Предпочтение, без сомнений тут можно отдать демократическому стилю общения,
поскольку он наиболее достойный, способствующий выработке самостоятельности
и активности ребенка. Несомненно, взаимоотношения в семьях складываются
весьма по - разному. Но большинство их связывает главное – это авторитет
родителей перед детьми. Авторитет родителей строится прежде всего на
уважении, которое испытывают к ним их чада.
Однако в отношениях между подростками и их родителями часто возникают
конфликты и недопонимание между поколениями. Так называемая проблема
«Отцов и детей», которая будет актуальна всегда, несмотря на то, что родители
стараются не отставать от современного поколения и быть с ними «на одной
волне».
Семьи с высоким чувством ответственности понимают, что ребенок растет и
меняется, и свои способы воспитания, со временем взросления чада, тоже стоит
изменять. В этот период времени, у индивидов нет потребности в жестком
воспитании, они нуждаются в друзьях и советчиках, которых стараются увидеть в
лице своих родителей. К подростку важно относиться с учетов появления чувства
его зрелости и новых интересов. Членам семьи важно не навязывать свое мнение,
а также излишнее внимание.
Социализация подростка в семье влияет не только на отношения между
родителями и детьми, но и на усвоение необходимых жизненных умений.
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Аккуратность, внимательность, порядочность, уважительное отношение к старшим,
бережное отношение к младшим – все это закладывается в семье. Это
необходимый жизненный фундамент, который должен быть заложен в
начале жизненного пути каждого человека. Доверительные отношения,
сложившиеся в семье дают возможность родителям понимать внутренний
мир ребенка, иметь возможность помочь подростку сформировать
коммуникативные качества, которые необходимы для выстраивания
правильного диалога с окружающим миром.
Наиболее распространенная проблема при воспитании – стремление
родителя направить подростка по подобию своего жизненного пути, считая
этот путь единственно верным. Иногда это происходит не произвольно, в
силу не знания другой жизни. В дальнейшем это отрицательно сказывается
на формировании личности подростка,а также не дает ему полностью
раскрыть свои умения и способности.И в результате это может отрицательно
сказаться на самооценке подростка, делая его не уверенным в себе и своих
действиях.
Есть еще одно немаловажное условие социализации подростка – это
умение выстраивать диалог со сверстниками. Это дает ему возможность
научиться отстаивать свое мнение и быть независимым в своих действиях.
Нами был проведен опрос среди учащихся 8 классов (35 человек) МОУ
№12 г.о. Самара.
В результате были получены следующие результаты:
На вопрос о том,какой стиль общения преобладает в их семье – 83,8 %
учащихся отметили демократический стиль, 22,2 % учащихся отметили
авторитарный стиль. С мнением о том, что родители являются авторитетом в
семье согласилось 73,6 % опрошенных, 26,4 % - оказались против. На
вопрос «Семья влияет на успешность подростка в жизни?» – 84,2 %
учащихся ответили «да, влияет», остальные 15,8 % - предпочли семье
друзей. 84,2 % подростков считают, что родители не поддерживают своих
детей в их увлечениях.
В заключении хотелось бы согласиться с мнением В.Г.Белинского:
«Воспитание — великое дело: им решается участь человека».
Действительно, особенно важное значение в социализации подростка имеет
воспитание, полученное им в семье.
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Современное общество столкнулось с проблемой повышения требований к
развитию детей старшего дошкольного возраста, что отражает современный
Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования: «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
различные направления развития и образования детей…», в том числе творческое,
художественно – эстетическое развитие [7].
В условиях всеобщей компьютеризации складывается мнение, что уделять
внимание эстетической деятельности – не имеет смысла, ведь современные дети
быстро развиваются, используя техническое оборудование. Однако эстетическая
деятельность в развитии творческих способностей старшего дошкольника имеет
большое значение.
Творчество – присущее индивиду иерархически структурированное единство
способностей, которые определяют уровень и качество мыслительных процессов,
направленных на приспособление к изменяющимся и неизвестных условиям в
сенсоматорных, наглядных, оперативно - деятельностных и логико - теоретических
формах. Это некий аспект развития личности, относящийся к переходу на высокий
интеллектуальный уровень [3].
Творчество в педагогике – это высшая форма активности и самостоятельности
деятельности человека, в которой возникают новые (по крайней мере для субъекта
деятельности) результаты [1].
Также существуют различные подходы к определению «творческих
способностей». Например, С.Л. Рубинштейн рассматривал способность как сложное
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образование, содержащее ряд психологических особенностей личности, без
которых человек не был бы способен к какой - либо определенной деятельности, и
свойств, которые в процессе этой деятельности и вырабатываются [2].
К.К. Платонов, В.Э. Чудновский, Б.М. Теплов определяли способности как
индивидуальную психологическую особенность личности, приводящую к успеху в
какой - либо деятельности.
Б.М. Теплов считал, что для появления способностей необходимы задатки,
которые являются врождёнными особенностями индивида, но они не могут
проявиться вне деятельности. Темперамент, самооценка и мотивация – это те
составляющие, которые могут влиять на развитие способностей [4].
Рассмотрев различные подходы к определению творчества и творческих
способностей, необходимо определить сущность и механизм возникновения
творческих способностей.
По З. Фрейду способности – это часть структуры Эго, поэтому подсознание – это
один из важнейших источников творчества [5].
А. Адлер считал, что изначально каждый обладает творческими способностями,
с помощью которой он управляет своей жизнью, а вся человеческая культура – это
способ компенсации человеком своих недостатков.
Психологи гуманисты считают, что творческие способности присуще каждому
человеку, они позволяют личности раскрыться. Так,
А. Маслоу считает, что источником работы творческих механизмов выступает
потребность [4].
Рассмотрев данные подходы к механизму проявления творчества, становится
очевидно то, что детям с раннего возраста присуще проявление способностей –
склонности к какому - либо виду деятельности.
В быту ребенка творческие способности развиваются во взаимосвязи с
художественной эстетической деятельностью. В процессе такой деятельности
ребенок создает что - то новое, при этом это может быть реальный предмет или
результат мышления, которое в дальнейшем порождает новое знание об
окружающем мире или чувства, эмоциональные переживания.
Дети с ранних лет проявляют склонности к самым разным видам эстетической
деятельности, реализуя свои способности. Из этого следует, что творческие
способности – это индивидуальные особенности личности ребенка, которые и
определяют его успешность в той или иной деятельности.
Старший дошкольный возраст – это сенситивный период «дозревания» разума,
так как ребенок дошкольного возраста наиболее чувствителен к условиям внешней
среды. Из этого следует, что ребенок творчески развивается в том направлении,
для которого имеются наилучшие условия, наиболее сильные стимулы к моменту
этого созревания. Чем оптимальнее условия, тем успешнее начало развития.
Совокупность условий созревания и начала работы по развитию ребенка и
определяет легкость достижения наивысшей степени развитости творческих
способностей ребенка старшего дошкольного возраста [6].
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Для творческих способностей детей старшего дошкольного возраста характерно
и «угасание», даже если они достигали максимума в период созревания. Это
происходит тогда, когда возможности дошкольника не используются [6].
В детском саду воспитатели начинают развивать творческие способности детей
еще с поступления в учреждение, создавая постоянную деятельностную среду,
поскольку эстетическая деятельность способствует развитию воображения,
наблюдательности, памяти, художественного мышления.
Эстетическая деятельность – это всякая деятельность человека в ее
общечеловеческой значимости. Универсальной формой эстетической деятельности
является творчество по законам красоты, ибо любая форма освоения мира
протекает «по законам красоты» [1].
С психологической точки зрения возраст дошкольника благоприятен для
развития творческих способностей. Они любознательны, активно познают
окружающий мир, их мышление более свободно, не стериотипизировано,
независимо. Эти качества необходимо сохранять и развивать.
В эстетической деятельности в дошкольном образовательном учреждении
необходимо формировать у старшего дошкольника: эстетическое восприятие и
представления; эстетические вкусы; эстетический идеал; эстетические концепции;
эстетические взгляды.
Из этого следует, что эстетическая деятельность тесно связана с эстетическим
воспитанием, что представляет собой целенаправленный, систематический
процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности
видеть красоту окружающего мира, искусства, создавать ее.
Эстетическое воспитание осуществляется под влиянием действительности и
искусства. Влияние действительности включает в себя: воздействие природы;
быта; общественной жизни. Влияние искусства: художественно - прикладная
деятельность, театр, музыка [4].
Помимо этого, стоит отметить, что все аспекты эстетической деятельности
пронизывает процесс познания, который в свою очередь тоже может выступать
средством эстетической деятельности.
В разнообразной эстетической деятельности применяется комплекс
художественно - эстетических средств. Основными средствами эстетической
деятельности являются: познание, труд, игра, общение, природа, искусство,
литература, бытовая обстановка.
Исходя из описанных аспектов эстетической деятельности дошкольников, можно
сказать, что она действительно пронизывает все сферы жизни ребенка данного
возраста и оказывает влияние на развитие творческих способностей в различных
направлениях.
О направленности эстетической деятельности на развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста свидетельствует и ее основная идея –
создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через
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приобщение к духовным ценностям, вовлечение в творческую изобразительную,
театральную, музыкальную деятельность и т.д.
Итак, можно сделать вывод о том, что эстетическая деятельность играет важную
роль в развитии творческих способностей дошкольника, пронизывая все сферы его
жизни. Она целенаправленно и систематично развивает чувство прекрасного,
потребность наслаждаться им; формирует эмоциональную отзывчивость;
приобщает к посильной и доступной деятельности; формирует и развивает основы
художественно - эстетического вкуса, способности самостоятельно оценивать
произведения искусства, явления окружающей действительности и т.д.
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неологизмов. В статье проанализированы понятие «языковая компетенция» и ее
сущность, требования к языковой компетенции, принципы обучения, а также
основные требования к знаниям учащихся средней школы, языковой и
методический компоненты изучения неологизмов
Ключевые слова. Языковая компетенция, сущность, требования, методика,
неологизмы
Изучение неологизмов определяется недостаточным влиянием на языковую
компетенцию школьников. К тому же, неологизмы изучены очень слабо, так как до
сих пор нет единого понятия неологии. Также работа по формированию языковой
компетенции не уделяет должного внимания на развитие умений и навыков
правильно пользоваться лексикой и умению выражать свои мысли.
На данном этапе развития общества понятие «языковая компетенция» все
больше вызывает интерес, это связано с тем, что не хватает языкового развития
детей, а также огромный процент населения обладает низкой языковой
компетенцией. Развитие общества обуславливает то, что человек с раннего
возраста должен уметь владеть такими навыками как: умение правильно мыслить,
владеть словарным запасом, а также уметь преодолевать языковые «барьеры».
Именно поэтому русский язык в образовательной среде имеет существенное
значение, ведь уровень владения языка определяет его социальное место,
интеллектуальный и культурный показатель.
Формирование и развитие языковой компетенции школьников, несомненно,
является очень важной составляющей и должна изучаться и совершенствоваться
во всем процессе обучения. Требования современного общества обязывают искать
новые подходы в изучении языковой компетенции.
Впервые понятие языковой компетенции было использовано лингвистом Н. М.
Хомским в 1960 гг. Он рассматривал это понятие, как точное знание о родном язык
[Хомский, с. 84].
Н. С. Кузнецова считает, что языковая компетенция является обязательным
языковым компонентом, который имеет сведения о языковых единицах [Мадиева,
с.5].
В основу требований формирования языковой компетенции включают:

представления об функциях русского языка

место родного языка в современном мире

осознание эстетической составляющей языка
К. М. Ирисханова считает, языковая компетенция должна включать в себя все
грамматические, лексические и фонологические явления, а также способы
сохранения всех этих закономерностей в памяти [Ирисханова, с 125 - 134].
В структуру языковой компетенции входят компоненты [Мязина, с. 907]:

лексические (то есть знать и уметь пользоваться языковыми единицами)

фонетико - фонологические (знать и уметь пользоваться интонацией, а
также воспринимать все звуки)

грамматические (уметь правильно использовать грамматические ресурсы)
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Появление неологизмов один из составляющих этапов развития русского языка.
Впрочем, школьный курс изучения русского языка старается ограничиваться
новыми лексическими новообразованиями. В учебник русского языка, как правило,
уже включаются слова, которые уже потеряли оттенок новизны. В связи с этим на
учителя русского языка взваливается огромная ответственность – это
заинтересовать учеников к русскому языку, а также выработать языковой вкус. В
век современных технологий и интернета, школьники очень восприимчивы к
новым реалиям жизни, поэтому очень важно уметь объяснять, почему же
появляются те или иные слова.
Ученые - неологи используют множество терминов для определения новых слов:
новообразование, новшество, неологизмы, окказионализмы и т.д. У
исследователей по сей день нет единого мнения: можно ли считать понятие
«неологизм» и «окказионализм» синонимами или же это совершенно разные
понятия.
Впервые термин «неология» стал использоваться с словаре иностранных
слов М. Яновского, который также содержал большое количество слов,
послуживший образцом для других словарей. Яновский толковал это
понятие, как «наука, задачей которой является составление, изобретение и
употребление новых слов».
Неологизмы свойственны определенному стилю:
 Публицистическому (наркобарон, инакомыслящий, аншлюс);
 Научному (радиоэкология, клонировать);
 Разговорному (краш, хейтить, компромат, байт);
 Деловому (естественная монополия, дилер).
Динамичные изменения в русском языке происходят на данный момент,
благодаря подрастающему поколению. Значительное влияние на развитие
неологизмов оказывает компьютеризация. Интернет и школьники неразрывно
связаны, поэтому постоянно приносятся новые выражения. Как правило с
помощью неологизмов ребята разделяют «своих» от «чужих», самовыражаются,
противопоставляют себя со старшем поколением. Поэтому во времена «языкового
взрыва» важно научить ребенка правильно и логически выстраивать свою речь.
Как правило, учащиеся узнают из СМИ и Интернет - источников.
Благодаря определенным материалам школьникам можно продемонстрировать
неологизмы, которые появляются каждый день, а также раскрасить их речь, чтобы
она не была «пресной».
К сожалению, в школьном курсе изучения неологизмов до сих пор
ограничиваются общими положениями новообразований современного мира. Как
правило, при изучении данной темы включают такие слова, которые уже утратили
оттенок новизны. Поэтому очень важно для учителя русского языка, не терять эту
«языковую моду», а также помогать ученикам различать новые слова.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными
детьми возможности для получения образования в пределах специальных
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение,
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. В ходе такого
образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в социальном
развитии.
Ключевые слова
Инклюзивное обучение, дети ОВЗ, индивидуальный подход, методы и приемы
обучения.
В современном образовании поставлена цель - обеспечить доступное и
качественное образование детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Поэтому школы
принимают на себя обязательство выстроить образовательный процесс таким
образом, чтобы дети с ОВЗ и дети - инвалиды были включены в него и могли
обучаться совместно с другими детьми. Педагоги должны научиться работать с
разноуровневым контингентом детей, находящихся в одном информационном
поле.
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Общие принципы и правила коррекционной работы:
1. индивидуальный подход к каждому ученику;
2. предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные
средства;
3. использование методов, активизирующих познавательную деятельность
обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих
необходимые учебные навыки;
4. проявление педагогического такта.
В последнее время растет число детей, которым требуется специальная
психолого - педагогическая, коррекционная помощь. Цель моей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья - создание благоприятных условий для их
непрерывного образования.
Перед собой ставлю следующие задачи:
 развивать речь;
 развивать сообразительность;
 включать детей в разнообразную деятельность;
 активизировать умственную деятельность.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ использую следующие активные
методы и приёмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. Дети
выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут
использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся,
выявления пробелов в пройденном материале;
2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий;
3. Дифференцированные индивидуальные задания;
4. Задания на развитие психических процессов;
5. Задания на развитие мелкой моторики;
6. Зоровьесберегающие технологии;
7. Использование информационных технологий.
При такой организации материала включаются три вида памяти детей:
зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые
визуально - кинестетические и визуально - аудиальные условно - рефлекторные
связи центральной нервной системы.
8. Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь
иногда достаточно несколько минут, чтобы встряхнуться, весело и активно
расслабиться, восстановить энергию. Активные методы релаксации позволят
сделать это, не выходя из класса.
При составлении плана урока продумываю формы и методы работы с такими
детьми, опираясь на метапредметные технологии:
Учу читать параграф и находить ключевые моменты, составлять план ответа по
прочитанному материалу, отвечать на вопросы параграфа;
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Для повышения самооценки детей даю опережающие задания . Особенно когда
материал легкий: прочитать параграф, составить план ответа, можно сделать
рисунки и все это использовать в своем рассказе. Обычно ребята рисуют газету по
материалу параграф: здесь и рисунок и ключевые моменты. Выходя к доске,
достаточно хорошо рассказывают подготовленный материал, что повышает
самооценку;
Готовлю индивидуальные карточки «сделай по образцу». Учащийся получает
карточку, где одна задача полностью решена с объяснением, а самостоятельно
нужно решить задачу подобного типа, только цифры другие. Успех при подобном
решении очевиден и это вновь повышает самооценку ребенка;
Для коррекции внимания предлагаю учащимся с ОВЗ карточки с определением
математических понятий, где одно из ключевых слов пропущено. Задание:
вставить из предложенных слов нужное;
При изучении курса геометрии в 7 - 8 - х классах все основные понятия
вводятся на наглядной основе в процессе практических измерений, через решение
задач;
Все теоретические положения даются исключительно с опорой на наглядные
представления учащихся, максимально используются наглядные средства
обучения, большое внимание уделяется решению задач;
Обязательно такие дети вовлекаются в групповую работу. В группе они должны
получить посильное задание, с которым явно справятся.
Все задания предлагаемые детям с ОВЗ должны быть направлены на то, чтобы
ребенок поверил в себя, повысил свою самооценку. Задание должно быть точно
сформулировано и невелико по объему. Эти ученики не могут выполнять одну
работу длительное время. Смена деятельности им просто необходима, и это нельзя
забывать. Вижу, что у ребенка пропал интерес к работе, стал отвлекаться: даю ему
работу на другой вид деятельности. Ребята с ОВЗ составляют кроссворды, ребусы.
Получают индивидуальные задания: подготовить сообщение о выдающихся
ученых – математиках, написать реферат по определенной теме.
Считаю, что каждый урок - это, прежде всего коррекция развития ребенка, его
способностей и поэтому стараюсь включать детей с ОВЗ в разнообразную
деятельность. И готовясь к урокам, считаю своей важнейшей задачей:
формирование у детей с ОВЗ совокупности универсальных учебных действий,
обеспечивающих компетенцию: научиться учиться, а не только освоить ребенком
конкретные предметные знания.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
На сегодняшний день каждый учитель в своей работе сталкивается с проблемой
мотивации учеников при обучении своему предмету. Особенно остро этот вопрос
стоит у учителей естественно - математического цикла. В этой статье, мы бы
хотели поднять такие вопросы: "Зачем ученикам нужна функциональная
грамотность? Нужно ли ее развивать?".
Ключевые слова: финансовая грамотность, математика, новые знания,
задачи.
Сегодня общество и экономика дают запрос на таких специалистов, которые
хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и
решать возникшие проблемы, т.е. существует запрос на функционально грамотных
специалистов. Именно поэтому еще при обучении в школе стоит делать упор не на
заучивание, отработку определенного типа заданий, а на умение у учеников
размышлять, применять свой пока еще небольшой жизненный опыт для решения
задач.
Все чаще мы стали об этом задумываться после вопроса учеников: «А зачем мы
изучаем дроби? Как это мне пригодиться в жизни?» Мы решила помочь детям
самим найти ответ на их же вопрос и как вся эта история закончилась, мы
расскажем вам позднее.
На внеурочной деятельности, мы с учениками решаем задачи, которые не имеют
однозначного правильного ответа. И тут сразу встаёт вопрос: «Как оценить
ученика?» (Решение нестандартным способом, подходом). Если учеников не
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подготовить к таким ситуациям, то они не смогут решить такие задачи, либо даже
не станут пытаться.
Давайте рассмотрим несколько таких задач:
Задача 1. Комнату размером 20*60 м. нужно покрыть паркетной плиткой. В
магазине есть 2 варианта плитки, представленные в таблице. Какой вариант
плитки будет выгоднее?

Размер
Цена

Паркетная плитка №1
20*50 см
150 руб.

Паркетная плитка №2
30*40 см
200 руб.

Задача 2. Друзья решили сделать подарок Наташе ко дню рождения. Для этого
они собрали деньги: 5 из них отдали по 70 рублей, а остальные 3 - по 90 рублей.
На эти деньги они хотят приобрести куклу и букет цветов. Какую куклу и букет
цветов они могут приобрести?

1 вариант
2 вариант
3 вариант

Кукла
430 р.
450р.
420р.

Розы
Ромашки
Хризантемы

Цветы
200 р.
190 р.
180 р.

Функциональная грамотность становится фактором, содействующим развитию
способностей школьников творчески мыслить и находить нестандартные решения,
которые могут привести к нескольким вариантам ответа и все они будут верными.
Задача 3. Родители учеников начальных классов договорились сделать детям
сладкие подарки на Новый год. После изучения цен на конфеты было решено, что
вес подарка будет 500г. При этом можно купить готовые наборы, а можно собрать
их самостоятельно в праздничную упаковку. Какую наименьшую сумму заплатят
родители учащихся за сладкий подарок?
Набор сладостей
Готовый набор
Шоколадные конфеты
Карамель
Мармелад
Зефир
Упаковка

Цена, р.
420 р. за 500г.
70, 90 или 100 р. за 100 г.
25, 30 или 40 р. за 100 г.
30 или 40 р. за 100 г.
40 или 80 р. за 100 г.
50 или 70 р. за штуку
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Конец истории: Мы дали им творческое задание, чтобы они сами нашли ответ
на свой вопрос. Ученики с большим интересом отнеслись к данному задания, что
на следующий урок практически каждый смог ответить мне на этот вопрос.
Мы не можем предсказать, какие профессии будут нужны нам в будущем, какие
профессиональные и прикладные навыки потребуются сегодняшним школьникам
для построения успешной траектории своего развития. Но для укрепления их
позиций в будущем мире нестабильности, мы однозначно можем и должны обучить
их функциональной грамотности.
Список использованной литературы.
1. Алексеева, Е. Е. Методика формирования функциональной грамотности
учащихся в обучении математике / Е. Е. Алексеева // Проблемы современного
педагогического образования. - 2020. - № 66 - 2. - С. 10 - 15.
2. Ушакова, М. А. Развитие функциональной грамотности школьников
посредством повышения качества математического образования / М. А. Ушакова //
Научнометодическое обеспечение оценки качества образования. - 2020. - № 1 (9).
- С. 56 - 59
© Винокурова А.С., Афанасьев Д.Б. 2021

Волоцкая Ю.Н.
Ст.преподаватель
УВО «Университет управления «ТИСБИ»»
ФОРМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме правового воспитания. Правовое воспитание
приобретает все большее значение, так как от него в прямой зависимости
находится воплощение в жизнь правового государства, а построение и
функционирование такого государства невозможно без правового воспитания его
общества.
Ключевые слова
Правовое воспитание, пропаганда, правовое обучение
А.ктуа.льность проблемы пра.вового воспита.ния на. сегодняшний день,
вызва.на. тем, что сегодня она. является одной из а.ктуа.льных за.да.ч в
построении пра.вового и демокра.тического госуда.рства.. Она. на.пра.влена. на.
формирова.ние в созна.нии членов общества. демокра.тических, пра.вовых и
мора.льных ценностей, устойчивых убеждений в необходимости и спра.ведливости
норм пра.ва.. Пра.вовое воспита.ние выступа.ет основным средством
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формирова.ния и повышения уровня пра.вового созна.ния и пра.вовой культуры
гра.жда.н, инструментом духовного воспита.ния личности.
Пра.вовое воспита.ние – это процесс формирова.ния пра.вового созна.ния и
пра.вовой культуры личности, позволяющих человеку ощуща.ть себя юридически
дееспособным.
Под правовым воспитанием понимается сложна.я и многоа.спектна.я
деятельность, проявляюща.яся в нескольких форма.х, таких как:
 пропа.га.нда. пра.ва – это ра.спростра.нение ка.ких - нибудь идей, учений,
зна.ний путем подробного и углубленного озна.комления. Пропа.га.ндой является
односторонний процесс, субъектом которого выступа.ет пропа.га.ндист. Она.
стремится созда.ть систему взглядов, устойчивые оценки и мнения, за.ча.стую
выступа.я инструментом по искусственному на.са.ждению той или иной идеологии.
[1, 124]
Пропа.га.нда. пра.ва. может осуществляться средства.ми ма.ссовой
информа.ции. Для этой складывать формы развал ха.знаний ра.стали ктерны
построении ма.ндист ссовый, правовой на.если иболее формирования обширный
уважения охва.т а.граждан удитории, таких использова.появляется ние
специальной
ра.вечера
зличных
юридическую
рубрик,
ссовый
тема.государственной
тических
прежде
бесед,
самообразования
репорта.гуманитарное жей и т. д. госуда Устна.я прямой пра.норм вова.я вопросы
пропа.выступа га.основные нда. правосознания включа.через ет помощью беседы,
самообразование консульта.вестник ции, быть вечера. могут вопросов и
правосознания ответов, озна циклы именно лекций и т. д. искусство Охва.т а.часть
удитории стую здесь сформировать меньше, предписаниям за.российской то
правового имеются ссовой возможности результат непосредственно пропа
связыва.комления ться россии со речь слуша.госуда телями, бесед сра.знаний зу
административное же какие получить способ ответ государственной на. если
интересующий устойчивых вопрос, федерации обменяться юридическая мнениями
и предполагает вступить в встречи дискуссию;
 Самовоспитание видоизменились представляется нигилизма наиболее
правопорядку эффективным уровня для сборник формирования организации
правосознания вопрос всех заменила субъектов самостоятельно права. формирова
Самовоспитание спланированными заключается в учений формировании
юридическая глубокого распространению уважения к гражданина праву, занятия
потребности реализуется строго иболее следовать российской правовым распадом
предписаниям
устойчивых
путем
плакаты
самообучения,
конечно
самостоятельного
изучение
анализа
воспита
правовой
потребности
действительности и формирования личной воспита практики. адвокатуры Наряду
концепция со связыва специальной играть подготовкой литературы
самовоспитание иной для полностью юристов - поведения профессионалов —
вового способ организационными профилактики правосознания деформации
населения сознания российской личности и развития поддержания возможностей
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профессионализма неразрывно на теоретические должном заменить уровне. [2,
99]
 Самообразование играть представляет вышла собой чувств приобретение
формы новых культуры знаний правовых самостоятельно, самообразование без
приобретение посторонней поведения помощи. устойчивые Оно пункт проявляется
в правового независимом практику усилии, созна направленном эффективности на
нигилизма получение образом нового органов знания. инструментом Источниками
поведения самообразования правового могут нение быть направленном наука,
важная культура, эффективности искусство и т.п. правового Самообразование
поведению приобретает законами популярность в человека современной обществу
мире, т.к. российской появляется удитории больше федеральные возможностей
вопросы самостоятельно привитие приобретать станет знания, в предмета том
собственных числе и о вместе праве.
На является этом госуда этапе личности можно общества поднять интересующий
вопрос о учебной соотношении традиции понятий «образования правовое теперь
самообразование» и «этом правовое вопросы самовоспитание». именно Если
российской рассматривать российской их первоочередные как юридическую
самостоятельные воспитания формы, организационными то распространению
самовоспитание поведенческую стоит долгосрочного считать основы более вышла
сложной эффективного формой, наблюдается нежели правовой самообразование,
субъектов поскольку аналогичных его вового основной дону задачей практика
является федерации выработка у россии индивида видоизменились привычки к
если правомерному действующих поведению, одной оно культуры призвано
именно сформировать в сфере сознании состоялась правовых основы чувств,
способов таких правового как правового ответственность, правового
дисциплинированность, источниками внимательность и самообразование др.
Самообразование российской является более наиболее оценочных простой
обеспечение формой, убеждений поскольку адвокатуры индивид преобразования
просто государства приобретает юристами какие - правового либо современной
знания о наряду праве, практические изучает сложна правовые одной понятия,
одним уясняет действенных для устройстве себя себя свои форме права и
конституционные обязанности и т.д. которое Это вообще достигается
распространению путем осознание изучения влена нормативно - культуры
правовых наиболее актов, преодоление учебной ситуации литературы, процесс
научных самостоятельными публикаций и т.д. правовой Однако необходимости
получение таковой таких правового знаний более еще сфере не воспитанности
значит, правовой что привели субъект меньше станет осознанием более отражая
воспитан с российской правовой общественного точки являются зрения. залогом
Он тема может норм просто влена знать о страны каких - взглядов то привычки
правилах и законодательстве нормах, наиболее но практика не формирования
применять вышла их точки на устройстве практике. А потребности самовоспитание
формирования подразумевает устанавливались именно связыва выработку актов
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правомерного свобод поведения [3, 6]. положений Конечно, именно это наши не
иболее возможно стало без уровня определенных формирова знаний.
Из реализуется этого вводятся можно объяснение сделать международной
вывод, правового что устойчивые правовое наиболее самовоспитание и привело
правовое именно самообразование первый являются часто самостоятельными,
совместном но правовой неразрывно государственной связанными правовых
формами.
Формы знаний правового стало воспитания, граждан отражая воспитания
внешнюю, массив поведенческую начинает сторону привело взаимоотношений
идеологии воспитателя и правового воспитуемого, связанными могут привело быть
средством как если устными (политики лекции, разделением беседы, приобретает
встречи с нормативные юристами и т. п.), плакаты так и выработке печатными
(юридическая газеты, самовоспитание книги, занятия плакаты и т. д.).
Вместе с россии тем ценностей правовое заключается воспитание устна нельзя
адаева сводить актов только к строго правовой соотношении информированности
нежели граждан. теория Это населения более средства глубинный культуры
процесс, складывать связанный с права осознанием целом прав и федерации
свобод интерплэй человека и себя гражданина, глубинный положений методы
Конституции и внимания основных государственных действующих совместном
нормативных самовоспитание правовых образования актов.
Юридическая социального практика воспитания как включение форма
законопослушного правового ценностей воспитания ограничено передает
политические юридическую учебных реальность в помощью форме принимает
правовых качественными знаний, разделением оценочных праве отношений к
таких самому формой праву и больше практике правового его юридическая
реализации. правового Именно стремится включение исполнительных
воспитуемого в конституции контролируемую правового юридическую
формировании практику воспита является книги одним этом из привело
действенных защиты способов правового организации также правового правового
воспитания. самовоспитание Это государства объясняется правовой тем, системы
что уровне именно самообразование практика распространение способствует
возможности использованию организационных полученных с информированности
помощью профессиональных правового членов обучения и правовые правовой
обществознание пропаганды субъектов знаний. правовой При внимательность этом
адаева следует рассматривать отметить, состоялась что сыграло низкий
приобретает уровень развитие правового воспитания сознания системы нельзя
взглядов заменить связанными качественными правопорядку законами каких или
спланированными хорошо законности спланированными первоочередные
организационными современной мероприятиями [4, 259].
Юридическая идеи практика субъектов необходима развитие для поведенческую
формирования самовоспитание знаний о устными праве, и годы выработке пункт
умений юристами правильно практику действовать в законы определенной
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правового ситуации. сознания Правильная, правового целесообразная и правовое
правомерная стую юридическая является практика праву как прежде форма
этапе правового самообразование воспитания правомерного является
поскольку залогом гражданское создания разделением культурного, форма
социально - российском активного и правовые законопослушного
устоявшимся общества.
В правовым настоящее личности время разбором проблема граждан
эффективного искусство осуществления законодательных правового
привычки воспитания актов принимает дисциплинированность неотложный
уровне характер, образом так самовоспитание как самообразование от
контролируемую правовой приобретать воспитанности правового граждан в
систему прямой развития зависимости воспитания находится правового
результат выработка правового воспитания преобразования и состоялась
претворения в культуры жизнь правового идеи сфере правового уважения
государства.
Несформированная включение система правовая правового развития
воспитания в культуры России акте отрицательно вовое сказывается
возможно на правосознания состоянии правовое законности и вового
правопорядка.
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Проблемное обучение имеет свои особенности технологического характера в
организации учебного процесса.
Тематика познавательного процесса характеризуется его взаимосвязью с
объектом познания [4]. По отношению к объекту познания, в проблемно ориентированном учебном процессе максимизируется цель развития. Это основная
нормативная особенность проблемного обучения. Поэтому мотивация задается,
она должна обладать познавательной и в то же время выполнять развивающие
функции, которые будут оказывать фундаментальное влияние на самоопределение
субъекта познания.
Педагогической основой проблемного обучения является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация имеет познавательную функцию, но она создается для
стимулирования активности ученика. Для этого обучающимся разрабатывают
задания и задачи, позволяющие им максимально включиться в познавательный
процесс, создавая проблемные ситуации.
Проблемная ситуация понимается как разрыв в деятельности, несоответствие
целей и способностей субъекта. Не каждая обучающая задача похожа на
проблемную ситуацию, а только та, которая включает в себя обучающие действия,
которые направлены на заполнение информационной основы действий. Учебные
задачи предназначены только для выполнения и достижения образовательных
целей, связанных с интеграцией знаний, а также для разработки алгоритмов их
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решения, и представляют собой не проблемную ситуацию для обучающегося, а
упражнение, когда решение задачи основано на известных правилах [5].
Конечной целью для обучающего является формирование полноценной и
разносторонней личности. При обсуждении результатов работы обучающихся,
необходимо акцентировать внимание на способах исправления ошибок.
Обучающие корректируют процесс принятия решений с помощью серии
дополнительных вопросов или заданий, сформированных по результатам
обсуждения, которые условно принимаются как достоверные. Рассуждая и делая
непротиворечивые выводы на основе полученных результатов, необходимо
подвести обучающегося до противоречивого положения, показав, таким образом
ошибочность полученных результатов, их противоречивость с позиций научной
теории и практики, тем самым убедив обучающегося в неточности полученных
результатов, заставив его вернуться к анализу выбранного пути исследования и
обосновать его правильность.
При решении проблемных ситуаций выделяются следующие этапы учебно познавательной деятельности:

этап осознания проблемы в учебной среде – осознание здесь зависит от
того, как строится ситуативная проблема. Если задача сформулирована, то
осознание обучающимся своих проблем связано с умением видеть разрыв между
известным и неизвестным, выделяя противоречия в нем путем анализа полученной
информации [3]. Этот вопрос раскрывает основные темы исследования, тем самым
очерчивая порядок, в котором определяется поведение, и определяя направление,
в котором следует искать ответы. Первая фаза заканчивается вопросом;

этап планирования действий – на этом этапе, как и на предыдущем,
значительный упор ставится на накопленный опыт, перенос имеющихся знаний в
новые условия, освоение неизвестного уже известным способом, обработка уже
знакомой информации с целью применения ее к реальным решениям. Очень важно
оценить ситуацию и свои возможности. Некоторые исследователи разделяют
формулировку предположений как самостоятельную стадию, затем рассматривают
развитие процесса решения проблемы как обособленную стадию, а гипотеза
играет роль идеи того, как обучающийся будет объяснять проблему.

этап анализа решения – это заключительный этап решения проблемы. Он
включает в себя проверку правильности осуществленных действий, правильности
выполняемых операций, признание гипотетических решений, достоверность
результатов, полученных в результате анализа и оценки, их соответствие
основным теоретическим положениям науки, а также практике. Если анализ
подтверждает правильность выбранного способа решения, то это обозначает
конец поставленной задачи. Если нет, то когнитивный процесс продолжается:
происходит корректировка, устанавливается новая стратегия.
В когнитивном поведении, построенном по данной схеме, проявляется
креативность, особенно на этапе построения предположений. Именно здесь
обнаруживается личность, способность преодолевать психологические преграды.
Построение гипотез является важным этапом творческой деятельности, поэтому в
проблемных учебных организациях целью является построение условий обучения,
аналогичных задачам, требующим творческого решения.
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Поскольку проблемное обучение используется в структуре других методов, его
нельзя рассматривать как особый метод обучения или новую систему обучения [4].
Лучше всего было бы рассмотреть его как конкретный подход к обучению,
проявляющийся главным образом в характере познавательной деятельности
обучающегося.
Таким образом, проблемное обучение может быть применено для усвоения
обобщенных знаний - понятий, правил, законов, причинно - следственных связей и
других логических зависимостей. Это необходимо при постановке специальных
учебных задач перед обучающимися с использованием приемов и методов
интеллектуальной деятельности, необходимых для приобретения знаний и
решения поисковых задач.
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Аннотация
В статье описываются различные методы проблемного обучения, анализируются
их преимущества и недостатки. Также рассматриваются виды проблемного
обучения, дается их характеристика.
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Проблемное обучение – обучение, при котором преподаватель, создавая
проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по решению учебных
проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой
деятельности с усвоением готовых выводов науки.
Говоря о классификации проблемного обучения, необходимо проанализировать
основные способы организации проблемного обучения.
Монологическое изложение: обучающий излагает факты в определенном
порядке, дает им необходимые объяснения, демонстрирует опыты для их
подтверждения. Использование наглядных пособий и технических средств
обучения сопровождается пояснительными текстами. Обучающий выявляет только
те связи между явлениями и понятиями, которые необходимы для понимания этого
материала, и вводит их в порядок изложения информации. Чередование фактов
строится на логической последовательности, однако в ходе изложения внимание
обучающегося на причинно - следственном анализе не закрепляется.
Если обучающий создает проблемную ситуацию, то только для того, чтобы
привлечь внимание обучающихся и как можно сильнее заинтересовать их. После
создания обучающимся не нужно сразу же отвечать на определенные вопросы.
При использовании данного метода обучения материалы переставляются.
Обучающий в основном лишь изменяет порядок сообщаемых фактов,
экспериментов, презентаций наглядных пособий, а в качестве дополнительных
элементов содержания использует интересные факты из истории развития
изучаемого понятия или факта, рассказывающие о практическом применении
полученных знаний в науке и технике [2]. При использовании этого метода, роль
обучающегося достаточно пассивна, а уровень познавательной самостоятельности,
необходимый для использования этого метода, относительно невысок.
Использование в обучении информационно - коммуникативного метода в данном
случае позволяет достичь только единственной цели - дополнить знания учащихся
большим количеством фактов.
Метод рассуждающего обучения: если обучающий ставит перед собой цель
показать образец исследования по постановке и решению общей задачи, то он
использует метод рассуждения. При этом материал разбивается на несколько
частей, и обучающий предоставляет проблемно - риторическую проблемную
систему для каждого этапа, чтобы привлечь учащихся к психоанализу проблемной
ситуации, выявить объективные противоречия в содержании, а также разрешить
использование нарративов и вопросительных предложений.
Вариант перестановки материалов с использованием этого метода отличается
тем, что, прежде всего, в содержание вводится риторическая проблемная система
как дополнительный структурный элемент [1]. Выбор порядка изложения фактов
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необходимо строить таким образом, чтобы объективные противоречия содержания
были особенно подчеркнуты, и чтобы они вызывали познавательный интерес у
обучающегося и его желание их разрешить.
В изложении обучающего уже не доминирует ультимативность суждений, а
действуют элементы рассуждения, которые необходимы для поиска выхода из
затруднений, обусловленных спецификой структуры материала. Можно
предположить, что обучающий сопровождает работу обучающегося, в
соответствии с его способностями, и составляя проблемные вопросы обучающий
обращает внимание на вход в проблемную ситуацию и выход из нее.
Эвристический метод: суть эвристического подхода состоит в том, что открытие
новых законов или правил осуществляется не обучающим при участии
обучающегося, а самим обучающимся под руководством обучающегося.
Эвристические методы используются обучающими для постановки целей обучения,
решению различных элементов задач, организации частичного поиска новых
знаний и способов действий. Поэтому формой реализации данного метода
является сочетание эвристического диалога и проблемного решения ситуаций и
задач.
Диалогический метод: если обучающий ставит задачу вовлечь обучающегося в
реализацию метода решения задач, активизировать его, повысить его
познавательный интерес и привлечь внимание к тому, что уже известно в новом
материале, он использует ту же содержательную структуру [2], но дополняет ее
информационными вопросами, а учащийся дает на них ответ.
Использование методов учебного диалога обеспечивает обучающимся более
высокий уровень познавательной активности в процессе обучения, так как они уже
непосредственно участвуют в решении задач под строгим контролем педагога.
Исследовательский метод: его суть заключается в том, что обучающий
конструируют методическую систему проблем и проблемных заданий, адаптирует
ее к конкретным обстоятельствам образовательного процесса, предъявляет ее
учащимся, тем самым управляя их учебной деятельностью. В данном случае
большее внимание уделяется именно творческому процессу.
Говоря о проблемном обучении, выделяют три типа проблемного обучения,
реализуемые в зависимости от вида творческой деятельности: научное творчество,
практическое и художественное творчество.
Научное творчество основано на постановке и разрешении теоретических
проблем образования. Практическая работа строится на постановке и решении
практических образовательных задач. Художественное творчество – это
художественное выражение действительности, основанное на уникальном
воображении, включая литературные произведения, живопись, написание
музыкальных произведений, скульптурных работ и т. д.
Все виды проблемного обучения характеризуются наличием у обучающихся
репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности, наличием поиска и
решения проблем. Однако первый тип проблемного обучения является наиболее
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часто используемым на теоретических занятиях, в котором организуются
индивидуальные или групповые занятия. Второй - в лаборатории, на практических
занятиях, предметных кружках, курсах по выбору. Третья категория - это урочные
и внеклассные курсы, преимущественно с групповыми учебными задачами.
Таким образом, изучив психолого - педагогическую литературу проблемного
обучения, можно сделать вывод, что оно называется проблемным не потому, что
учащиеся могут усвоить весь учебный материал только путем самостоятельного
решения задач и выделения новых понятий, но и обусловленным местом
обучающего, который играет роль сопровождающего.
Сложность внедрения элементов проблемного обучения в практику учебных
заведений связана со сложностью подготовки учебного материала в виде
проблемных познавательных задач, диалоговых конструкций учителя, который
может в должной степени не обладать данными навыками.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие познавательной активности
младших школьников средствами проблемного обучения. Выявлены особенности
развития познавательной активности средствами проблемного обучения.
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К одному из наиболее существенных направлений обучения, которые позволяют
организовать образовательную деятельность с учетом субъект - субъектных
отношений и формировать у учащихся школы умения «добывать» знания
самостоятельно, относится проблемное обучение. Проблемное обучение является
необходимым условием развития мышления учащихся. В настоящее время
проблемное обучение играет важнейшую роль в реализации задач, обозначенных
федеральным государственным стандартом.
Проблему познавательной активности детей ученые, как правило,
рассматривают вместе с деятельностью, а так же в тесной связи с таким понятием,
как самостоятельность. Веригова А.В. подчёркивает: на активность ребёнка влияют
только те знания, которые ребёнок сделал сам [2]. Таким образом, условием
развития познавательной активности, вознесения её на высшую ступень являются
практические исследовательские действия самого ребёнка.
Проблемное обучение – организованный педагогом способ активного
взаимодействия обучающегося с проблемно - представленным содержанием
обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям
научного знания и способам их решения.
Развитие познавательной активности выражается в виде идеального варианты в
процессе постепенного и равномерного становления в соответствии с логикой
познания предметов окружающего мира и самоопределения личности в
окружающей среде [1].
Роль учителя основана не только обучать детей, но и передать им свои
мировоззренческие мысли, отношение к людям, умение строить конструктивные
межличностные отношения.
В рамках проблемного обучения учитель перестает быть источником
(транслятором)
знаний,
а
становится
наставником
(координатором)
информационного поля учащихся, которым направляет деятельность учащихся в
ходе их самостоятельного изучения новых знаний. Следует отметить, что при такой
работе меняются и формы обучения. На смену традиционным приходят
инновационные, проблемные формы обучения. Например: моделирование
жизненных ситуаций, ролевые игры, интерактивное взаимодействие и др.
Проблемное обучение требует от учителя знаний и умений систематического и
последовательного создавания на уроках проблемных ситуаций, обозначения
проблемных вопросов и руководства над поиском и решением проблемных
ситуаций.
Задача современного школьного обучения заключается в преобразовании
знаний в инструмент творческого восприятия мира, в развитии важного для всего
человечества научного мышления. Для этого необходимо формировать
познавательные интересы, которые имеют очень большое значение для развития
личности, поскольку они побуждают к поиску новых знаний, новых умений, новых
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способов работы, делают деятельность человека более активным, энергичным в
этих поисках.
Большинство детей дошкольного возраста поступают в первый класс с низкой
познавательной активностью, которая является следствием худшего обучения в
школе, без стремления к получению новых знаний и самостоятельности.
Вследствие данных доводов, факторами развития познавательной активности
являются выбор определенных средств, позволяющих ребенку эффективно
осваивать культурно–исторический опыт.
В процессе организации учебной деятельности важно не столько достичь
определенного результата, сколько создать условия, способствующие общему
развитию ребенка, при которых каждый ученик поверит в свои возможности и
почувствует успех, удовольствие, эмоциональную приподнятость в процессе
любого занятия по изобразительному искусству.
Многое в развитии познавательной активности детей зависит от учителя,
который обязан учитывать индивидуальные особенности каждого ученика,
следовательно дифференцированно распределять учебную нагрузку и задания.
Центральным звеном в процессе обучения является внимание, от которого зависит
запоминание. Оно должно быть успешным и контролируемым с помощью
тренировок волевой сферы, приучения к деятельности с помощью
сосредоточенности и усидчивости. Средствами, с помощью которых возможно
развитие внимания: пазлы, кубики, разрезанные картинки, мозаики, поделки [3].
Развитие познавательной активности младших школьников средствами
проблемного обучения должно базироваться на ключевых принципах
гуманистически ориентированного образования (принципе ориентированности на
личность ученика; принципе партнерства и сотрудничества; принципе обеспечения
гармоничного духовного, психического, социального и физического становления
человека; принципе природосообразности; принципе индивидуализации; принципе
системности, целостности и уравновешенности процессов обучения, воспитания и
развития).
Таким образом, сущностью познавательной активности у младших школьников
является развитие потребности в новых впечатлениях на основе ориентировочно–
исследовательской деятельности со стремлением познавания и открытия для себя
много нового. Проблемное обучение – это учебно - познавательная деятельность, в
ходе которой знания учащимися добываются самостоятельно, а деятельность
учителя активизирует мыслительный процесс, и путем интерактива анализируется
и обосновывается правильное решение.
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Аннотация
В статье раскрывается значение восприятия закономерностей окружающего
мира природы в развитии младших школьников с умственной отсталостью.
Описаны подходы к диагностике сформированности представлений об
окружающем мире у умственно отсталых обучающихся на примере темы
«Животные». Приведены конкретные примеры разработки диагностических
заданий.
Ключевые слова
Умственная отсталость, животные, мир природы, представления.
Для всестороннего развития личности ребенка с интеллектуальными
нарушениями важную роль играет раннее восприятие им закономерностей
окружающего мира природы и способов их рационального применения, а также
реализации этих знаний в повседневной действительности.
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Представления о животных как представителях живого мира очень важны для
формирования у детей объективной картины мира, воспитания нравственного
отношения к окружающей среде, ее отдельным элементам и обществу в целом.
Многие отечественные дефектологи в своих трудах отмечали недостатки
представлений об окружающем мире у младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью, а именно бедность, узость, неточность, фрагментарность и
неадекватность представлений об окружающей действительности учащихся с
интеллектуальной недостаточностью [3].
Целью исследования являлось изучение представлений о животных у
второклассников с легкой степенью умственной отсталости. В качестве базы
исследования было выбрано ГОБОУ «Центр адаптированного обучения», г.
Великий Новгород.
При разработке диагностических заданий для обследования сформированности
представлений о животных у второклассников с легкой степенью умственной
отсталости
были
проанализированы:
федеральный
государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) [5], примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [4],
адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с
умственной отсталостью ГОБОУ «Центр адаптированного обучения» (Вариант I)
[1], а также учебники «Мир природы и человека» авторы: Н.Б. Матвеевой, И.А.
Ярочкина, М.А. Попова для 1 и 2 классов [2].
Таким образом, на основе вышеуказанных нормативных образовательных
документов были разработаны диагностические задания, целью которых являлось
выявление актуального уровня сформированности представлений о животных у
второклассников с легкой степенью умственной отсталости.
Диагностические задания были объединены в три группы. Первая группа
включала пять заданий, посвященных внешнему виду и отличительным
особенностям домашних животных, а также месту их содержания, особенностям
питания и пользе для человека.
Приведем пример задания, включенного в первую группу. С целью изучения у
обучающихся представлений о питании домашних животных, мы предлагали им
рассмотреть изображения на карточках: рыба, мясо, молоко, трава, зерно,
насекомые, ягоды. Затем по очереди выкладывали перед детьми картинки с
изображением домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь).
Обучающийся с опорой на изображения должен был ответить на вопрос: «Назови
животное и скажи, чем оно питается?».
Вторая группа включала три задания, которые были посвящены внешнему виду
и отличительным особенностям диких животных, а также месту их обитания и
особенностям питания.
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Приведем пример задания, включенного во вторую группу. Для исследования у
обучающихся представлений о жилище дикого животного нам необходимы были
карточки с изображениями диких животных (белка, заяц, лиса) и карточки с
изображениями мест обитания (дупло, кустарник, нора, гнездо). После
предъявления изображений на картинках мы предлагали ученикам расположить
карточки в соответствии с жилищем животного (белка – дупло, лиса – нора, заяц –
кустарник).
Третья группа состояла из четырех заданий, посвященных выявлению у
обучающихся умений в дифференциации домашних и диких животных в
зависимости от внешнего вида, места обитания, а также умений в определении
детенышей животных.
Приведем пример задания, включенного в данную группу. С целью проверки у
обучающихся умений в различении сходных и отличительных признаков по
внешнему виду ребенку предлагалось рассмотреть пары карточек (кошка – рысь,
собака – волк), назвать, кто на них изображен и сказать, в чем сходство, а в чем
различие данных животных.
В
результате
исследования
актуального
уровня
сформированности
представлений о животных у второклассников с легкой степенью умственной
отсталости были выявлены следующие нарушения: несформированность
представлений о внешнем виде животных; ошибки в употреблении названий
животных; ошибки при обобщении групп животных; затруднения при
дифференциации животных по образу жизни и месту обитания; бедность
представлений о питании животных; неточность представлений о жилище
животных; затруднения в определении детенышей животных.
Таким образом, по результатам проведенной диагностики был сделан вывод о
необходимости проведения целенаправленной коррекционно - развивающей
работы по формированию представлений о животных у второклассников с легкой
степенью умственной отсталости на уроках на уроках «Мир природы и человека».
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В современном обществе, с возросшей необходимостью автоматизации любых
производственных процессов и повышения эффективности работы с большими
объемами информации, неуклонно возрастает степень компьютеризации
различных систем. Интернет давно является неотъемлемой частью человеческой
жизни.
Существует множество методик преподавания, все они имеют свои
преимущества и недостатки, методика преподавателя Е.В. Давыдовой [1],
довольно оригинальная и простая методика позволяет создать простой сайт при
помощи простейшего приложения блокнот. Особенности данной методики,
требуют большего времени преподавания и длительности занятия.
Методика создания сайтов, предложенная И.В. Семакиным [2] проста и понятна
детям, но имеет очень большой недостаток, и на него, кстати, указали мне дети.
Созданные сайты без проблем открываются только в Internet Explorer.
Методика, которую я использую в последнее время, позволяет детям создать
полноценный сайт, открываемый в практически всех браузерах. Кроме того, дети
учатся размещать сайты в интернете, продвигать их, ориентируются в системах
управления контентом, редакторах и конструкторах.
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В процессе обучения, рассмотрены все аспекты и этапы создания сайтов,
начиная с того: какую выбрать структуру будущего сайта, как составить
техническое задание и бриф на создание сайта для потенциального клиента,
рассмотрены правила составления статей на сайт и создания медиа контента. Для
последнего, предлагается изучить программу Adobe Photoshop, чтобы учащиеся
могли самостоятельно подготовить элементы дизайна для будущей вёрстки сайта,
например, баннеры, кнопки, обработанные фотографии.
Важный момент изучения образовательной программы – знание трендов и
современных подходов к созданию сайтов. Одной из главных особенностей
преподавания сайтомоделированию, заключается в том, что образовательная
программа идёт в ногу со временем. Знание трендов и современных подходов к
созданию сайтов, начиная от дизайна, заканчивая техническими особенностями,
является залогом будущего успеха детей в этой деятельности.
В ней рассмотрены самые актуальные и современные технологии и приёмы
создания сайтов. Программа имеет практическое применение, поскольку дети
могут создавать собственные web - ресурсы: личные сайты, базы данных, сайты
услуг, что впоследствии, может стать их будущей профессией.
Важно также затронуть вопрос возрастных особенностях обучения детей,
образовательная программа рассчитана на учебный год, и позволяет использовать
различные методики преподавания. Возраст учащихся: 10 – 18 лет. Успешно
сочетаются групповые и индивидуальные формы ведения занятия. Поэтому для
каждой возрастной группы созданы различные, порой даже индивидуальные
задания, для более успешного усвоения материала на своём уровне.
Ещё одной отличительной чертой преподавания сайтостроения, является и мой
личный опыт создания сайтов, рассмотрен опыт предпринимателей, преимущества
и недостатки, разных способов создания сайтов. Моделируются встречи с
возможными заказчиками, а наиболее успевающие ученики, при желании, имеют
возможность сделать свой первый сайт для реального заказчика.
Таким образом в условиях многопрофильного учреждения дополнительного
образования, удаёмся достичь образовательных результатов, и позволить
учащимся стать успешными в сфере информационных технологий.
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Аннотация. Данная статья рассматривает формирования языковой
компетентности обучающихся на уроках русского языка на примере изучения
фразеологизмов. В статье проанализированы понятие «языковая компетенция» и
ее сущность, требования к языковой компетенции, принципы обучения, а также
основные требования к знаниям учащихся средней школы, языковой и
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Изучение русского языка в современном мире занимает очень большое место в
жизни каждого человека. От того на сколько грамотный и развитый человек
зависит его лицо, то как общество отреагирует на него. Уровень владения языком
– это показатель его культуры и интеллекта, его стремление к самообразованию.
Современный этап развития методики преподавания русского языка
предполагает обучение по определенным целям и технологиям. Так в
Федеральном компоненте государственного стандарта выделяются языковая,
коммуникативная, лингвистическая и культуроведческая компетенции.
Д.Н. Ушаков считает, что «компетенция - круг вопросов, явлений, в к - рых
данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом».
Хуторской А.В. отметил, что «компетенция – это требование, которое
предъявляется студенту перед получением знаний [5, с. 58 - 64 ]
Одной из ведущих компетенций является языковая. Если рассматривать понятие
«компетенция» в методике в целом, то можно увидеть, что в первую очередь оно
связано, с поисками более точного, строгого определения целей обучения с
выявлением уровней владения языком, иначе говоря, то, как ученик владеет
языком.
По мнению Солововой Е.Н. «языковая компетенция предполагает овладение
определенной суммой формальных языковых знаний и соответствующих им
навыков, связанных с различными аспектами языка — фонетикой, лексикой,
грамматикой»[3, с. 10].
Г.В.Колшанский понимает под языковой компетенцией «способность любого
человека усваивать любую языковую систему на основе единого логического
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мыслительного аппарата, свойственного человеку и его мышлению как отражению
закономерностей единого материального мира» [2, с.10 - 14].
Если проанализировать последние несколько лет, то можно заметить, что
формирование языковой компетенции ставится на высокое место, так как в ней
совершенно правильно видят залог успешного формирования социальной
личности.
Учащимся необходимо показывать важность языковой компетенции и и поэтому
необходимо решение следующих задач:
1. Повышение качества усвоения знаний по предмету, внедряя в уроки русского
языка разные формы и методы работы с текстом;
2. Разработка таких способов практической деятельности учащихся, которые
будут направленны не только на развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и
систематизации языковых и текстовых единиц, но и на то, что бы развить
нравственные качества школьников.
Что бы привлечь внимание ребенка и повысить творческую активность, можно
создать урок в необычной форме: урок - дискуссия, урок - практикум, урок исследование, урок - путешествие и др.
Учащийся образовательного учреждения должен обладать языковой и речевой
компетенциями. По федеральному государственному образовательному стандарту
в число требований входит умение взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми людьми, правильно и грамотно вести диалог.
Языковое образование состоит из нескольких пунктов. Первый пункт - это
владение научными знаниями о языке, правилами и исключениями из них, на базе
которых функционирует язык. Вторым пунктом является необходимость составлять
представление о его выразительных средствах и умение правильно использовать
различные функциональные регистры языка.
Обучающиеся среднего звена должны владеть следующими языковыми
компетенциями:

овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;

освоение основными нормами русского литературного языка;

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и
базовых понятиях;

умение пользоваться различными видами словарей (толковые,
орфографические, словари синонимов и т.п.)
Гальскова в своей теории выделила следующие методы обучения: «пассивный,
активный и интерактивный»[1, с.12].
Пассивный метод - это такая форма работы, при которой основным
действующим лицом является учитель, а ученики лишь слушатели, то есть
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пассивные участники общения. Чаще всего вид работы, применяемый при данном
методе – лекционный.
Активный метод – это такая форма урока, при которой взаимодействие учащихся
и учителя находится в равных долях. Учащиеся – активные участники процесса.
Вид работы, применяемый на уроке - урок - путешествие, урок - проект и т.п.
Интерактивный метод - это такая форма работы, при которой взаимодействие
учителя и учащихся происходит в форме интерактива (беседы, диалога). Вид урока
– интерактивные упражнения и задания, выполняемые учащимися.
При соблюдении определенной системы в соответствии с программой для
определенного возраста учащихся усвоение фразеологизмов дает наиболее
плодотворный эффект.
Учебный предмет «Русский язык» содержит в себе большое многообразие тем,
при изучении которых осуществляется духовно - нравственное воспитание и
развитие моральных качеств школьника. К ним непосредственно относится раздел
школьного курса русского языка «Фразеология».
По М.И. Фоминой, «фразеологизм – основная единица современной
фразеологической системы, единица сложная, многоаспектная, трудновыделяемая
из общего числа слов, а тем более словосочетаний, и поэтому
трудноопределяемая» [4, с. 24].
Фразеологизмом можно считать устойчивое сочетание слов, которое несет в
себе наименование предметов, явлений, признаков, действий и состояний,
например: как снег на голову – неожиданно, как курица лапой - неаккуратно.
Работа с фразеологизмами подразумевает комплекс упражнений, направленных
на формирование не только знаний по русскому языку, но и обогащение
словарного запаса, развитие креативного и логического мышления, а так же
накопление положительного речевого опыта.
В целом работа по изучению фразеологии в школе должна быть не на
постоянной основе, а всего лишь временной. Материалы данного раздела
языкознания должны пополняться на протяжении всего времени изучения русского
языка.
Из всего вышеперечисленного можно сделать следующий вывод. Языковая
компетентность формирует важные умения школьников – это понимать речь, при
этом и самому создавая связные тексты, различных стилей и жанров, структурно языковой организации, целенаправленности, полноте и точности выражения
мысли.
Языковая компетенция формирует личность школьника, его статус в обществе.
Этому способствуют знания о языке, умение использовать их на практике в
диалоге со сверстником или кем - либо другим, грамотно и красиво выражать свои
мысли на письме и в разговоре. Одним из проявлений языковой компетенции как
раз таки и является речь – процесс пользования языком, процесс говорения и
общения, то есть та речевая деятельность, которая имеет свойства
соответствующих средств языка.
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Работа с фразеологизмами подразумевает комплекс упражнений, направленных
на формирование не только знаний по русскому языку, но и обогащение
словарного запаса, развитие креативного и логического мышления, а так же
накопление положительного речевого опыта.
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В условиях новой социально - экономической ситуации в стране и мире
проблеме формирования патриотического сознания у обучающихся
общеобразовательных школ уделяется особое внимание (Н.К. Беспятова, Е.А.
Воронова, А.А. Леонова) [4, с. 187; 5, с. 114 ; 7, с. 77 - 83]. Однако
изложение природы патриотического сознания, анализ новых элементов его
содержания с учетом современных изменений, происходящих в российском
обществе, нуждается в дальнейших разработках. Особенно остро стоит
вопрос формирования основ патриотического сознания у обучающихся
начальной школы.
Патриотическое сознание является важным компонентом духовной жизни
современного
российского
общества.
Г.И.
Батурина
определяет
патриотическое сознание в качестве важного компонента любой социальной
системы на различных исторических отрезках времени. С его помощью
можно оценить социальные качества и свойства личности младшего
школьника [3, с. 89].
Патриотическое сознание – это отражение субъектом значимости своего
Отечества и готовности предпринять необходимые действия по защите его
национальных интересов. Оно является детерминантом патриотического
поведения, а также морально - нравственным регулятором взаимодействия
субъекта с объектом его патриотической деятельности (Г.А. Аванесова) [1, с.
235].
Цель формирования основ патриотического сознания у детей в младшем
школьном возрасте – развитие гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей.
Формирование основ патриотического сознания у детей в младшем
школьном возрасте в современной школе реализуется, прежде всего, через
систему форм и методов гражданского образования и воспитания в урочной
и
внеурочной
деятельности.
Основной
формой
нравственно
патриотического воспитания детей являются тематические занятия, которые
способствуют приучению детей самостоятельно анализировать увиденное,
делать обобщения, выводы.
Особенностями формирования основ патриотического сознания у детей в
младшем школьном возрасте являются:
 развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно нравственных и социальных ценностей;
 становление значимых личностный качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни;
 воспитание высокой ответственности и дисциплинированности.
Процесс исследования патриотического сознания предполагает выделение
критериев и подбор соответствующих методов оценки его сформированности
у младших школьников.
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К компонентам патриотического сознания относятся: мотивационный,
интеллектуальный, волевой, эмоциональный.
С целью изучения сформированности мотивационного компонента
патриотического сознания у младших школьников целесообразно применить метод
«Мое отношение к малой Родине», автором которого является Д.С. Кравцов [6, с. 8
- 12].
Экспериментатор на уроке по окружающему миру предлагает детям составить
рассказ «Что для меня значит Родина? Что я делаю для благополучия своей
Родины?». Экспериментатор оценивает рассказ обучающегося с точки зрения
проявления у него эмоционально - эстетической отзывчивости, чувства
прекрасного, уважения и интереса к культуре народа, народному искусству,
традициям, обычаям, фольклору, стремления к их творческому освоению и
сохранению.
В случае, если младший школьник знает теорию и культуру Родины,
уважительно и с любовью отзывается о ней; любит и бережет природу,
уважительно относится к людям, то его рассказ оценивается в 2 балла.
Оценку в 1 балл ученик заслуживает, если в его рассказе прослеживается
интерес к истории и культуре малой Родины, бережное отношение к природе края,
участие в деятельности по ее охране под руководством учителя, приветливость с
окружающими людьми.
Если в рассказе обучающегося не проявляется особого интереса к истории и
культуре, ребенок не бережет природу, неуважителен к своим сверстникам и
взрослым, то рассказ оценивается в 0 баллов.
Для
изучения
сформированности
интеллектуального
компонента
патриотического сознания младшего школьника актуально применить анкету
«Оценка интеллектуального компонента патриотического сознания обучающихся»
(автор: А.И. Харитонов) [8, с. 44 - 53].
В ходе исследования экспериментатор предлагает обучающимся бланки, на
которых написаны вопросы и несколько вариантов ответов. Ученикам необходимо
выбрать один ответ.
Результаты оцениваются следующим образом:
2 балла – ребенок ответил правильно на 5 - 6 вопросов из шести;
1 балл – младший школьник ответил правильно на 3 - 4 вопроса;
0 баллов – обучающийся ответил на 1 - 2 вопроса правильно или не дал ни
одного правильного ответа.
Исследование сформированности волевого компонента патриотического
сознания у детей младшего школьного возраста возможно посредством
использования метода «Изучение волевого компонента патриотического сознания
младшего школьника (автор: Д.С. Кравцов) [6, с. 8 - 12].
В процессе исследования экспериментатор предлагает детям написать список
добрых дел для ветеранов ВОВ и озвучить их перед одноклассниками, обсудить
план их реализации.
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Оценка результатов исследования сформированности волевого компонента
патриотического сознания у детей младшего школьного возраста:
Если младший школьник проявляет инициативность и целеустремленность при
выполнении задания, его список состоит из более 10 - ти добрых дел, он знает, как
самостоятельно может помочь ветерану, то заслуживает 2 балла.
Оценку в 1 балл заслуживает ученик, если он проявляет инициативность и
целеустремленность при выполнении задания, его список состоит от 7 - ми до 10 ти добрых дел, но он не знает, как самостоятельно может помочь ветерану,
обращается за помощью к взрослым, учителю;
В случае, если младший школьник не проявляет инициативность и
целеустремленность при выполнении задания, не смог составить список добрых
дел, то его ответ оценивается в 0 баллов.
Метод «Проявление патриотических эмоций и чувств по отношению к «малой
Родине» автора Е.Д. Акулова позволяет оценить сформированность
эмоционального компонента патриотического сознания младших школьников –
проявление патриотических эмоций и чувств по отношению к «малой Родине» –
родному краю [2, с. 144].
Для проведения исследования используется опросник, разработанный Е.Д.
Акуловой, который состоит из 10 вопросов. В качестве ответа обучающимся
предлагается три варианта: «да», «нет» или «не уверен». Часть вопросов требуют
обоснованного ответа, поэтому экспериментатор беседует с каждым обучающимся
индивидуально.
За каждый вариант ответа экспериментатором начисляется определенное
количество баллов: «да» – 2 балла; «не уверен» – 1 балл; «нет» – 0 баллов;
Максимальное количество баллов – 20.
Далее экспериментатор подсчитывает результаты и суммирует баллов за ответы
каждого ученика. Затем переводит результат в проценты, по которым определяет
уровень проявления патриотических эмоций и чувств по отношению к «малой
Родине» – родному краю:
71 - 100 % – высокий уровень: ученик ярко проявляет гордость за свое
Отечество, «малую Родину»;
36 - 70 % – средний: обучающийся проявляет гордость за свое Отечество,
«малую Родину»;
0 - 35 % – низкий: младший школьник не проявляет гордость за свое Отечество,
«малую Родину».
На основе критериев каждой методики целесообразно определить три уровня
сформированности основ патриотического сознания у младших школьников.
Высокий уровень: 71 - 100 % , 3 - 4 балла характеризуется тем, что ученик
проявляет высокое чувство привязанности, уважительно относится к подвигам
военнослужащих; желает заботиться о других людях, чувствует гордость за свою
Родину, знает историю «малой Родины», стремится к патриотической
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деятельности, доброжелательное отношение с другими людьми, знает все символы
своей Родины.
Средний уровень: 36 - 70 % , 1 - 2 балла. Ученик проявляет нравственные
качества только под контролем взрослого. У него наблюдается чувство
привязанности и уважительное отношение к подвигам военнослужащих.
Младший школьник желает заботиться о других людях, стремится к
патриотической деятельности, однако, делает это только по заданию
учителя, знает лишь некоторые символы Родины.
Низкий уровень: 0 - 35 % , 0 баллов характеризуется тем, что младший
школьник редко проявляет уважительное отношение к подвигам
военнослужащих. Желание заботиться о других людях не проявляется,
осуществление патриотической деятельности происходит без желания. Не
готов к сотрудничеству и дружбе, не желает оказывать помощь
нуждающимся. Не умеет слышать и слушать, слышит чужое мнение, но не
принимает решения с учетом своей жизненной позиции.
Таким образом, на основе выше перечисленных методик исследования
возможно
в
полной
мере
оценить
уровень
сформированности
патриотического сознания у младших школьников.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы основные формы и приемы
работы с текстом; выявлена роль текста при формировании читательской
компетенции обучающихся.
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
и определяет образовательные (личностные, метапредметные и предметные)
результаты освоения основной образовательной программы. В связи с этими
требованиями особая роль в работе педагога принадлежит формированию
читательской компетенции обучающихся для их эффективной социализации в
информационном обществе. Поэтому в настоящее время актуальна разнообразная
работа с текстом как основным объектом деятельности читателя. В статье
проанализированы работы Т.А. Ладыженской, В.Н. Мещерякова, В.Г. Маранцмана.
Текст – это результат мотивированной и целенаправленной речевой
деятельности, реализованной в виде конкретного речевого произведения,
адресованного читателю или слушателю [3, с.10].
Все знания о формах речевой деятельности, речевом поведении,
закономерностях речевой коммуникации в школьной практике замыкаются на
тексте. Работа с текстом в школе охватывает все виды речевой деятельности:
говорение, слушание, чтение и письмо. Формирование данных умений является
главной задачей развития речи учащихся в современной школе.
Важно отметить, что развитие речи учащихся происходит на всех предметах
школьного курса, но центральное место занимает «русский язык». Именно на
уроках развития речи происходит поэтапное и целенаправленное формирование
элементарных речевых навыков. Профессор Т.А. Ладыженская писала:
«Результаты опытного обучения, в процессе которого сопоставлялись приращения
в умениях связной речи учащихся, одни из которых обучались по старой
традиционной методике, а другие по методике, в которой использовались
элементы речеведческой теории в практическую работу по развитию речи дает
значительные приращения умения связной речи» [1, с. 45].
Работа с текстом начинается уже в начальной школе. Переходя в среднее звено,
ученики получают информацию, которая расширяет их знания о тексте. Например,
в 5 классе изучаются типы и стили речи, которые являются основополагающими
при работе с текстом.
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Наиболее распространенными приемами и формами при работе с текстом на
уроках русского языка являются:
• комплексная работа с текстом;
• сочинение - рассуждение;
• редактирование текста;
• различные виды диктантов;
• работа с текстами - миниатюрами;
• составление синквейнов к тексту;
• коммуникативные и игровые ситуации.
Рассмотрим некоторые из них.
Комплексная работа с тестом, на наш взгляд, является самой результативной,
т.к. подходит для текста любого типа и стиля речи. Она начинается в 5 классе на
уроках русского языка и продолжается до 11 с учетом возраста и полученных
знаний. Традиционно в ходе такой работы учитель ставит следующие задачи перед
учениками:
 определить тему;
 определить идею;
 определить тип речи;
 определить стиль речи;
 найти в тексте средства художественной выразительности и определить их
функции;
 составить план.
При выполнении данных задач, ученики должны уметь анализировать и
интерпретировать исходный текст. По мнению В.Г. Маранцмана, «труд читателя
измеряется не количеством прочитанного, а способностью вдумываться и
вглядываться в текст, ставить перед собой вопросы, находить ответы и
радоваться» [2, с. 112].
Сочинение - рассуждение представляет собой собственные мысли, изложенные
четко, логично, последовательно. Навыки написания сочинения - рассуждения
важны для каждого ученика. Работу по написанию такого типа сочинения важно
начать в 5 классе, и далее в последующих, углублять и систематизировать знания
учеников в этой области. Сочинение - рассуждение играет важную роль на уроках
русского языка еще и потому, что сочинения такого типа используются в работах
ЕГЭ.
Конечно, в настоящее время учитель располагает богатейшим материалом,
который может использовать на уроках развития речи. Другое дело, что
сегодняшние школьники очень мало читают, и это делает их словарный запас
скудным. Поэтому, на наш взгляд, при проведении уроков работы над текстом
целесообразно использовать нестандартные уроки, на которых детям, в первую
очередь, было бы интересно, и они активно могли включаться в образовательный
процесс. Примеры таких уроков:
 урок - практикум;
 урок - исследование;
 урок - творческая мастерская;
 урок - игра.
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Подобные уроки будут активизировать мыслительный и речетворческий процесс
обучающихся, создадут условия для проявления исследовательских и читательских
способностей.
Формирование читательской компетенции невозможно без развития
коммуникативных навыков учеников. Коммуникация – одна из важнейших функций
языка. Поэтому понятно, что работая с текстом, у детей формируются навыки
грамотной связной устной и письменной речи. Успехи учащихся в связной речи
обеспечивают успех в учебной работе по всем предметам, способствуют
формированию основ орфографической и пунктуационной грамотности.
Систематическая работа с текстом на уроках русского языка позволяет ученикам
стать не только грамотными читателями, но и создавать собственные
оригинальные тексты, что пригодится им при сдаче выпускных экзаменов: ОГЭ и
ЕГЭ.
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Аннотация
В данной статье будут рассмотрены одни из самых популярных нетрадиционных
видов спорта, которые укоренились в жизни людей.
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Уровень физической культуры растет быстрыми темпами, в связи с этим
нетрадиционные виды спорта все чаще появляются в жизни спортсменов. Никого
уже не удивишь обычными спортивными дисциплинами. Поэтому со временем
стали проходить состязания по различным видам спорта, в том числе и по тем,
которые были выдуманы самостоятельно. Следовательно, стали появляться новые,
нестандартные виды спорта. Многие из них вошли в обиход и пользуются большой
популярностью среди людей. В данной статье будет рассказано о некоторых
нетрадиционных видах спорта.
Первыми в рейтинг нестандартных видов спорта входят восточные
единоборства. Они являются древнейшим направлением нетрадиционного спорта
и имеет несколько стилей. Условно их можно разделить на 3 группы: китайские,
японские и тайские. Восточные единоборства – это не только борьба, но и
моральное воспитание и развитие личности. Цель боевых искусств – закалка
человека,
саморазвитие,
внимательность,
быстрота
реакции,
умение
сконцентрироваться. В России наиболее популярными направлениями являются
дзюдо, ушу, карате, айкидо, самбо.
Следующее место в рейтинге занимает гидроаэробика. Она является одним из
нетрадиционных видов гимнастики в воде. Занятия гидроаэробикой стимулируют
работу сердечно - сосудистой системы, корректируют телосложение, развивают
гибкость, улучшают самочувствие и настроение. Преимуществом данного спорта
является вовлеченность людей разного возраста.
Следующий нетрадиционный вид спорта пришел к нам из Индии. Йога – очень
древняя практика. Она состоит из упражнений, дыхательной гимнастики и
медитаций. Это не только физическое развитие, но и духовное. На сегодняшний
день существует множество видов йоги, наверное, это одна из причин ее
популярности. Каждый может найти для себя стиль, подходящий больше всего, от
медленной йоги до йоги в сочетании с гимнастикой.
Рейтинг нетрадиционных видов спорта не мог обойти стороной стретчинг. Это
комплекс физических упражнений, а именно поз, направленных на улучшение
гибкости, растягивание отдельных частей тела, при котором чередуются
напряжение и расслабления определённых групп мышц. Занятие стретчингом
улучшает осанку, увеличивает подвижность суставов, нормализует сон, избавляет
от целлюлита, улучшает психологическое состояние.
Далее в списке шейпинг – комплекс ритмичных гимнастических упражнений.
Основной целью тренировок является улучшение фигуры, снижение лишних
килограммов. Изначально шейпинг был создан бодибилдером Игорем
Прохорцевым и гимнасткой Екатериной Сергеевой для коррекции именно женской
фигуры. В настоящее время аудитория данной физической культуры расширилась
и пользуется популярностью не только среди людей разного возраста, но и пола.
Это связано с тем, что методика шейпинга рассчитывается индивидуально, и
любой желающий может самостоятельно подобрать для себя необходимые
упражнения.
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Развитие нетрадиционной физической культуры предполагает освоение
специальных знаний, необходимых для использования в личностном и
профессиональном развитии, самосовершенствовании, организации здорового
образа жизни. Сегодня существует множество видов нестандартного вида спорта.
Каждый человек может подобрать для себя то, что ему ближе как на физическом
уровне, так и на духовном.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности
формирования целостных представлений о человеке у воспитанников старшего
дошкольного возраста, как и с помощью чего меняется сознание ребенка.
Ключевые слова: представления о человеке, дошкольники, формирование
целостных представлений о человеке у старших дошкольников.
В конце ХХ века в сфере образования определились две тенденции, которые
растут и усиливаются до сегодняшнего времени. Первая стремительный рост
количества детей с раннего возраста охвачены обязательным образованием на
фоне увеличения различных типов образовательных учреждений, инновационных
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технологий и методик, программ и учебников. Вторая распространение количества
соматических и психофизических заболеваний у детей, снижение качества
образования. Медико - психолого - педагогическая практика доказывает, что
большое количество дошкольников находится в состоянии хронической усталости,
которая является основой нервно - психического истощения.
Особое значение эти проблемы приобретают в системе обучения и воспитания
детей дошкольного возраста, что является одной из важнейших государственных
задач.
Наряду с ознакомлением с окружающим миром, где ребёнок может многое
узнавать самостоятельно, наблюдая, играя, действуя с объектами, существует
область знаний - человек, «близкое знакомство» с которым ребёнку трудно
осуществить самостоятельно. Процесс знакомства с человеком, формирования
сознательного отношения к себе, своему здоровью более полно и успешно
проходит под руководством взрослого.
Человеческая жизнь является высшей общественной ценностью, а здоровье
каждого - составляющей общественного богатства, поэтому формирование,
сохранение и укрепление здоровья ребенка считаем обязанностью каждой матери,
отца, педагога, долгом перед ребенком, семьей и обществом в целом.
Ежегодное ухудшение состояния здоровья людей вызывает чувство тревоги за
будущее наших детей и внуков, нации и человечества. Несмотря на то, что
природа заложила в человеке огромный потенциал силы и прочности, количество
болезней, которые разрушают его физические и психические силы, постоянно
растет.
Хотя внешне взрослый человек почти неизменен, на самом же деле похож на
сложное здание, в котором все время заменяются старые кирпичики на новые. И
даже при таких условиях мы продолжаем болеть, о чем свидетельствует
постоянное снижение уровня здоровья населения.
Человек рождается для счастливой полноценной жизни, однако не всегда может
наслаждаться им в полной мере. Анализируя проблемы здоровья, ученые
утверждают, что неудовлетворительное состояние здоровья человечества связано
с тремя пороками, которые присущи стилю жизни человека начала XXI века, а
именно: накопление негативных эмоций, переедание и недостаточная
двигательная активность [5, с. 59].
Сейчас приобретает особую весомость вопрос формирования основ культуры
здоровья молодого поколения. Лишь научив детей беспокоиться о здоровье,
собственными силами его укреплять и поддерживать высокую работоспособность
организма, соблюдать безопасные условия жизнедеятельности, можно улучшить
состояние здоровья нации.
Несколько лет каких - либо упущений в процессе формирования у детей и
молодежи ответственности за свое здоровье или отсутствия поиска эффективных
путей укрепления здоровья может обернуться для нас потерей целого поколения
людей, которые не будут обладать достаточным количеством знаний для
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собственного оздоровления и во взрослом возрасте формирования, сохранения и
укрепления здоровья возрастающих поколений.
Первоочередной задачей является воспитание у детей и подростков
потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления
к ведению здорового образа жизни и формирования валеологической культуры
личности [3, с. 121].
Здоровье является условием свободной нормальной жизни, вплетенной в
систему важнейших человеческих ценностей. Ценностная характеристика здоровья
человека проявляется во всех сферах его жизнедеятельности. Именно здоровье
служит источником физического и духовного совершенствования, установления
относительной гармонии природных и социальных качеств личности. Здоровье
определяется как состояние организма и форма жизнедеятельности,
обеспечивающая достаточную продолжительность, необходимое качество жизни и
достаточную социальную дееспособность.
В психолого - педагогических трудах (Олейник С.А., Мухаметшина Л.Р.,
Ванюкова Е.И. и другие) отмечается, что формирование личностной идентичности
имеет возрастные закономерности, которые заключаются в увеличении количества
субъективных, личностных качеств в ее содержании, в осознанности временной
перспективы. Психологи определяют, что именно с дошкольного возраста следует
воспитывать личностную идентичность [4, с. 166].
Так, Вергасова Е.В. отмечает, что процесс идентификации начинается от
рождения, и постепенно из спонтанного превращается в более или менее
осознанный. Этот социальный феномен, что постоянно существует в жизни
человека как процесс, который утверждает, расширяет, углубляет и обеспечивает
определение им себя для себя и для других [1, с. 127].
Изучение зарубежных и отечественных источников позволяет рассматривать
идентичность как личностное образование, которое является компонентом
структуры самосознания и выражается в переживаниях человека.
Анализ источников возрастной педагогики и психологии подтверждает, что у
детей старшего дошкольного возраста личностная идентичность детерминируется
особенностями возраста 5 - 6 - летних детей, для которых существенными
являются острота их оценки взрослыми, яркость и эмоциональность объекта
подражания,
влияние
сверстников,
острота
восприятия
окружающей
действительности, завышенная самооценка.
Признавая правомерность широкого толкования дефиниции, придерживаемся ее
конкретизации и уточняем сущность понятия «личностная идентичность старшего
дошкольника» как внутреннюю динамическую структуру, которая интегрирует
представления ребенка о себе относительно других людей и окружающей среды,
закрепляет, расширяет и углубляет определение им себя для себя и обеспечивает
целостность и тождественность личности.
В 5 - 6 - летнему возрасте происходит существенная трансформация в сознании
ребенка формируется способность к саморефлексии, объективации собственного
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«Я», что проявляется в модели «Я - это другой». В этот период необходимо
стимулирование стремления ребенка к самопознанию, осмыслению своего места в
мире, своих гендерных, социальных, бытийных ролей. Умение взрослого
направлять поиск ребенка в сторону конструктивного запроса, поддерживать его
креативность, интерес к самопознанию и самообучению является важным залогом
сохранения творческой активности личности в последующей жизни. А для этого
необходимо использовать разнообразные методы креативной и деятельностной
педагогики, рассматривать ребенка во всех проявлениях его жизнедеятельности субъектности, психофизических свойств, интересов, личного опыта и ценностных
ориентаций. Золотёнкова Е.В. раскрывает весь комплекс жизненных определений
ребенка в концепции педагогики жизнетворчества [2, с. 89].
Начиная с 6 - 7 лет наблюдается развитие нового круга социальных умений
личности, что, как правило, сопряжено с началом учебы в школе. Модель, которая
при этом закладывается, можно описать как «Я - перед другими». В общем смысле
эта модель предполагает решение ключевой для каждого человека дилеммы
жизненного выбора между «хочу» и «надо», между личными стремлениями и
желаниями и заданными обществом социальными ограничениями и
регламентациями. Именно в этот период может произойти ломка личностного
«скелета» человека, утрата его творческой активности, если баланс между «хочу»
и «надо» будет нарушен благодаря преимуществу запретов и ограничений. В
начальной школе у ребенка могут быть сформированы разнообразные фобии страх быть не таким как все, страх перед ошибками, страх перед определенным
видом деятельности, страх проявлять креативность (это известно, как круг
неуверенности в своих силах: «я боюсь учиться, потому что я не умею, а не умею,
потому что не способен научиться»).
Избавиться от подобного дисбаланса возможно лишь благодаря обучению не
бояться совершать ошибки, воспринимать любой опыт как опыт положительный, а
достигается путем стимулирования жизненной активности ребенка в различных
видах творческой деятельности. К сожалению, до сих пор наблюдается обратная
ориентация - это сдерживание и ограничение творческой активности ребенка,
формирование страха перед ошибками, чрезмерного внимания к количественной
оценке его деятельности. В результате ребенок уже в 2 - 3 классах теряет интерес
к учебе, не видит своего места в жизни школы, не живет в ней, а «находится».
Таким образом, можно сказать, что формирование представлений о человеке
предполагается в нескольких направлениях, которые знакомят детей с различными
аспектами представлений о человеке. Дети получают представления о себе, о
строении тела, о росте, о различиях в поведении мальчиков и девочек; детям
прививаются гигиенические навыки. Накопление социального опыта, усвоение
национальных и духовных ценностей, вхождение ребенка в культурно образовательное пространство позволяет реализовать основные задачи по
формированию ценностно - смысловой сферы детей дошкольного возраста. В
научно
методической
литературе
освещаются
средства,
методы,
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организационные формы, которые способствуют сочетанному физическому и
умственному развитию ребенка.
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мышление. Описаны проблемы, с которыми сталкиваются школьники при решении
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Проблемы методики преподавания геометрии в общеобразовательной школе
стали очень актуальны в настоящее время в связи с внедрением информационных
технологий. Применение их в обучении школьников вносит определенные
корректировки в методику преподавания геометрии.
Мышление - процесс переработки полученной информации, поступающей из
внешнего мира. При получении любой информации человек может представить ее
в виде определенного образа, представить предмет, даже когда его нет рядом [2,
с. 172].
Геометрическое мышление – это мышление понятиями и поэтому оно
представляет собой совокупность мышления пространственного и мышления
логического.
Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек
применяет логические понятия и конструкции, которому присущи доказательность,
рассудительность, и целью которого является получение обоснованного вывода из
имеющих предпосылок [1, с. 59].
Образное мышление в математике выражается через создание (построение)
образов геометрических объектов, применение их при усвоении знаний, решении
задач. В этом процессе важное значение имеет ориентация в пространстве. Работа
с геометрическими образами при усвоении математики подразумевает
значительную нагрузку на интеллект, поэтому «насыщение» урока учебным
материалом, который требует работы с образом, должно опираться на четкое
осознание учителем того, какой тип заданий он предлагает ученику. Таких заданий
в геометрии используется достаточно много. Эти задания широко используются в
преподавании геометрии в школе. Они предполагают выполнение чертежа в
соответствии с условием задачи, заданным в словесной или символьной форме.
Есть такие задачи, которые задаются словами и не содержат ни букв, ни символов
в тексте («Через точку пересечения диагоналей параллелограмма проведена
прямая. Докажите, что отрезок ее, заключенный между параллельными сторонами,
делится в этой точке пополам»).
Решению вышеперечисленных проблем в формировании геометрического
мышления школьников в процессе изучения стереометрии способствует
применение в учебном процессе новых информационных технологий, которые
являются эффективным средством управления познавательной деятельности и
формирования пространственных представлений учащихся. При их использовании
открываются большие возможности корректировки и совершенствования методики
отбора необходимой теоретической и практической информации, способствующей
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улучшению формирования геометрического мышления школьников на уроках
геометрии.
Такой
процесс
обучения
характеризуется
индивидуальным
и
дифференцированным подходом, приводит к изменению содержания и характера
деятельности между учащимся и учителем.
Информационные технологии – это совокупность методов, устройств и
производственных процессов, которые используются обществом для сбора,
хранения обработки и распространения информации [4, с. 4].
Использование компьютера на уроках математики помогает активной
деятельности учащихся. Компьютер является как помощником, так и контролером
во время тренировочных упражнений. Он помогает в большей степени учителю
при проведении урока, делая его отношения с учениками более человечными [3, с.
274].
Во - первых, компьютер взваливает на себя большую часть контрольных
функций и реакций на ошибки учащегося. Учитель отстраняется от необходимости
выявлять слабые стороны в знаниях учащихся, его отношение к детям становятся
более позитивными.
Во - вторых, компьютер отстраняет учителя от необходимости поддерживать
темп и тонус деятельности каждого учащегося. Благодаря этому учитель получает
больше возможностей видеть обстановку в классе в целом или уделять внимание
отдельному ученику.
Компьютер увеличивает возможности решения сложных стереометрических
задач. Он позволяет такого типа задачи представить наглядно обозримыми,
помогает развитию пространственного воображения.
Одной из главных проблем при формировании геометрического мышления в
школе является проблема наглядности, которая связана с тем, что изображения
даже простейших геометрических фигур, выполненных в тетрадях или на доске,
как правило, содержат большие погрешности.
Современные компьютерные технологии позволяют решить данную проблему,
современная трехмерная графика позволяет создавать модели сложных
геометрических тел и их комбинаций, вращать их на экране, менять освещенность.
Второе затрудняющее школьников обстоятельство – как подойти к
доказательству теоремы или решению зачастую весьма абстрактной задачи. А
проблема учителей – как научить школьников находить нужный подход.
Большинству школьников необходима помощь в развитии умения представлять и
изображать стандартные стереометрические конфигурации; их приходится как - то
учить геометрическому видению – пониманию теорем и условий задач,
сформулированных словесно.
Одним из условий успешного изучения учащимися азов стереометрии является
наличие
у
них
развитых
пространственных
представлений.
Под
пространственными представлениями понимают умственную деятельность по
созданию образов и оперированию ими.
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Не всегда легко показать расположение объектов внутри геометрических,
переход от вещественной пространственной модели к ее изображению на плоском
чертеже усложнен для учащихся. Справиться с этими сложностями позволяют
прикладные компьютерные программы, строящие трехмерные изображения.
Таким образом, информационно - коммуникационные технологии в процессе
обучения имеют большие перспективы и возможности для развития
геометрического мышления учащихся.
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21 век это период обширных, глобальных изменений в системе нашего общества
и образования. Современный школьник требует к себе иного отношения, он
смотрит на мир и процесс образования с новых позиций, познает мир не опираясь
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на авторитеты взрослых, а самостоятельно постигая его. Поэтому нужен пересмотр
прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств.
Период начальной школы - это один из важнейших этапов становления личности
ребенка. Современный педагог понимает важность начального математического
образования, поэтому ищутпути эффективного использования современных
технологий, создают новые формы преподавания. Одной из популярых
современных форм работы является использование проектной деятельности на
современном уроке математики.
Основная идея проектной деятельностизаключается в развитии познавательной
активности детей, развитии самостоятельности мышления и совершенствовании
ориентации в информационном пространстве.
Познавательную активность – это естественное стремление человека к
познанию, характеристика деятельности.
Младший школьный возраст это такой период, когда свершается знакомство и
первое самостоятельное исследование в процессе работы над проектом, в том
числе при изучении начального курса математики. Метод проектов можно
начинать использовать, по мнению педагогов, со второго полугодия 2 класса.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС
НОО) можно отметить большую роль, отведенную проблемному обучению в
рамках системно - деятельностного подхода.
Основная цель проблемного обучения – преодолеть препятствия в механическом
усвоении знаний, дать активизацию мыслительной деятельности.
Итоговым завершением процесса реализации работы над проектом обучения
должен быть повышенный интерес к полученным знаниям со стороны ребенка.
Но практика педагогов показывает что, для продуктивной проектной
деятельности на уроках математики младшим школьникам важна особая
готовность, «зрелость», она основывается следующих умениях:
- коммуникативные (способность узнавать, выслушивать, выполнять
требование, формулировать место зрения, приходить к соглашению);
- умственные (формирование аналитико - искусственных операций,
сопоставление, изменчивость и независимость мышления);
- оценочно - самооценочные (способность правильно производить оценку
собственную службу и собственных одноклассников, аргументированно и
дружелюбно производить оценку итог и процедура постановления тренировочной
проблемы с упором в позитивное, способность, подчеркивая недочеты, выполнять
полезные просьбы, критические замечания)
Выполнение проекта по математике начинается с планирования мероприятий, с
проектирования самого плана, в частности – с установления типа продукта и
формы его демонстрации.
Наиболее значимой составляющей проекта считается пооперационное создание
плана, в котором показан порядок определенных действий с предписанием
результатов, сроков и отвечающих.
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Любой проект непременно потребует экспериментальной деятельности
обучающихся.
Со стороны детей необходима согласованность собственных действий с
усилиями других. Для того чтобы достичь успехов, ребятам требуется получать
знания и на их основе выполнять работу требующуюся для получение продукта
проекта.
В основе системы работы над проектом лежат следующие идеи:
- с огромным увлечением выполняется ребятами та работа, которая подобрана
ими самостоятельно;
- работа выстраиваться не только в русле учебного предмета, т.е. носит
надпредметный характер;
- необходимо опираться на увлечения и интересы детей.
Таким образом, учебный проект - это обязательно организованный
преподавателем и выполняемый совместно со школьниками комплекс операций по
решению проблемы.
В качестве примера приведем описание работы по реализации проекта «Магия
чисел». В данном проекте дети самостоятельно собирали материал про цифры,
активно интересуясь всем, что связано с математикой. Для начала было
предложено отыскать интересные материалы о числах. Ребята подобрали
поговорки и пословицы, связанные с числами. Но они не были подчинены какой либо одной теме. Для того чтобы вызвать интерес ребенка, чтобы он
самостоятельная искал «математический материал» совместно с учащимися
приняли решение о необходимости представления источников выбора материала.
Для того чтобы успешно организовать проектную деятельность, педагогу важно
глубоко изучить сущность метода проектов, этапы работы над ним, принципы,
подобрать критерии оценки проектной деятельности и то, какие знания, умения и
навыки формируются у участников в процессе ее реализации. Но безусловно
использование проектной деятельности на уроках математики повышает у
учащихся уровень заинтересованности в предмете.
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В настоящее время в сфере российского образования происходят серьезные
изменения. Стандарты второго поколения ориентируют учителей на формирование
универсальных учебных действий для школьников, которые могут быть
обеспечены только в результате деятельности учеников и когда учитель
использует индивидуально ориентированные технологии, что делает освоение и
внедрение последних особенно актуальными [4].
По мнению В.А. Сластенина, технология - это совокупность и
последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов,
позволяющих получать продукцию с заданными параметрами.
Вопрос определения понятий образовательной технологии в связи с
совершенствованием методологии российской образовательной системы
претерпевает определенные изменения. Современные образовательные
технологии в школе по ФГОС наиболее уместно характеризовать как совокупность
приемов, способов и методов педагогического воздействия, которые способствуют
достижению важных задач учебного плана, которые должны быть реализованы
согласно разработанной системе, учитывающая начальные условия обучения
ученической общественности, тем самым обеспечивая достижение ключевой цели
воздействия [2].
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Современные образовательные технологии способствуют повышению качества
обучения,
ориентированы
на
индивидуализацию,
дистанционность
и
вариативность учебного процесса, академическую мобильность школьников
независимо от возраста и уровня образования.
Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень
подготовленности учащихся, не соответствующий современным условиям жизни.
Как известно, школьникам сложно усвоить любой материал, если они выступают в
роли пассивных слушателей. Напротив, при самостоятельной работе ученики
осваивают один и тот же предмет с большим интересом и меньшими трудностями.
Можно использовать различные формы проверки полученных знаний в рамках
групповой и индивидуальной работы на этапе контроля. Это может быть тест или
карточка - задание.
Учителю не всегда легко подготовить урок по определенной технологии. Часто
для этого требуется много времени, подготовка большого количества материала.
Такой урок не всегда проходит гладко, особенно в процессе тестирования, когда
нужно искать способы использования технологий в учебном процессе, выбирать их
в соответствии с возрастными характеристиками учеников, тематикой урока и
доступными материалами. Тем не менее, урок с использованием технологий в
целом оправдан, потому что он позволяет учащимся полностью участвовать в
учебном процессе, мотивирует их к самостоятельной работе и, что наиболее
важно, позволяет качественно усвоить учебный материал. Это, в свою очередь,
приведет каждого учителя к реализации главной цели - повысить качество
обучения школьников и тем самым будет способствовать выполнению задач
стандартов нового поколения. В условиях постоянного обновления системы
образования важным инновационным направлением является внедрение в
образовательный процесс современных педагогических технологий, способных
повысить качество обучения.
В школе представлен широкий спектр педагогических технологий, которые
используются в учебном процессе. В контексте реализации требований ФГОС ООО
важнейшими становятся технологии [6]:
Информационно – коммуникационная технология.
Технология развивающего обучения.
Здоровьесберегающие технологии.
Игровые технологии.
1. Информационные и коммуникационные технологии. Информатизация
образования приводит систему образования в соответствие с потребностями и
возможностями информационного общества.
Урок с использованием информационных технологий имеют несколько
преимуществ перед традиционными уроками.
Урок с использованием информационных технологий становится более
понятным для учеников, появляется мотивация к изучению предмета.
Использование некоторых компьютерных программ позволяет учителю: выбирать
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задания, тесты, контролировать и оценивать качество знаний, тем самым
высвобождая время для дополнительных заданий (при условии, что материалы
подготовлены заранее в электронном виде) [1].
2. Технология развивающего обучения.
Основа развивающего обучения - «зона ближайшего развития». Эта концепция
принадлежит советскому психологу Л.С. Выготскому.
Основная идея состоит в том, что все знания, которые могут усвоить ученики,
делятся на три типа. Первый тип включает в себя то, что ученик уже знает. Третье
же, напротив, совершенно неизвестно ученику. Вторая часть находится в
промежуточном положении между первой и второй. Это зона ближайшего
развития. Развивающее образование развивается с конца 1950 - х годов в рамках
школ Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина.
Под проблемным обучением сегодня понимается организация обучения,
предполагающая создание проблемных ситуаций под руководством преподавателя
и активные самостоятельные действия учащихся по их решению, результатом
которых является творческое овладение профессиональными знаниями, умениями,
навыками и развитие мыслительных способностей [5].
3. Здоровьесберегающие технологии. Предоставить ученикам возможность
сохранить здоровье во время учебы в школе, сформировать необходимые знания,
навыки и умения для здорового образа жизни и применить полученные знания в
повседневной жизни.
Использование таких технологий способствует сохранению и укреплению
здоровья школьников: предотвращает переутомление школьников в классах,
улучшает психологический климат в детских коллективах; вовлечение родителей в
работу по оздоровлению школьников; повышение концентрации внимания,
снижение заболеваемости детей, уровня тревожности.
Использование этих технологий позволяет равномерно распределять разные
типы задач во время урока, чередовать умственную деятельность с физминутками,
определять время для сдачи комплексного учебного материала, выделять время
для самостоятельной работы, нормативно применять TCO, что приносит
положительные результаты в обучение [3].
4. Игровые технологии. Уровень образования в школе во многом определяется
тем, что педагогический процесс ориентирован на психологию возраста ребенка и
его индивидуальное развитие.
Это предполагает психолого - педагогическое изучение школьников на
протяжении всего периода обучения с целью выявления возможностей
индивидуального развития, творческих способностей каждого ребенка, усиления
их собственной положительной активности, выявления уникальности его личности,
ранней помощи при нарушениях обучаемости или неудовлетворительном
поведении. Это особенно важно в младших классах школы, когда
целенаправленное обучение только начинается, когда обучение становится
ведущей деятельностью, в которой в обществе формируются психические и
детские характеристики, особенно познавательные процессы и отношения к друг к
другу как к субъекту познания (познавательные мотивы, чувство собственного
достоинства, способность к сотрудничеству и т.д.).
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В игровой деятельности образовательный процесс познания становится
доступным и увлекательным для школьников, а усвоение знаний становится лучше
и продолжительнее. Возраст начальной школы отличается яркостью и
непосредственностью восприятия, легкостью вхождения в образы. Дети легко
могут заниматься любым делом, особенно в игре.
Игровые технологии строятся как целостное образование, которое охватывает
определенную часть образовательного процесса и связано общим содержанием,
сюжетом, персонажем. При этом сюжет игры развивается параллельно с основным
содержанием обучения, помогает активизировать учебный процесс, усвоить ряд
образовательных элементов [1].
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого
учителя начальной школы.
С помощью современных образовательных технологий можно решить
следующие взаимосвязанные задачи:
1. Способствовать развитию личности учащихся с активным гражданским
статусом, способных ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и
позитивно решать свои проблемы, формируя навыки ориентации в современном
мире.
2. Изменить характер взаимодействия субъектов системы школьного
образования: учитель и ученик - партнеры, единомышленники, равноправные
члены «одной команды».
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Проблема психологического здоровья, безопасности и благополучия школьника
в настоящее время становится приоритетной в жизни общества. Отсюда возникают
необходимость развития у школьников психологических качеств, способствующих
обеспечению личной безопасности; необходимость развития способности
эффективно противостоять кризисным и экстремальным ситуациям. В самом общем
смысле данная тема актуальна вследствие необходимости обеспечения
школьникам психологического здоровья и благополучия.
Основной задачей является разработка концепции психологического здоровья,
безопасности и благополучия школьников при переходе из младшего звена в
среднее. Цель работы психолога и педагогов с учащимися, переходящими в
среднее звено школы, состоит, во - первых, в определении готовности к обучению
в новых условиях, во - вторых, в оказании помощи детям с низким уровнем такой
готовности.
Концепция психологического здоровья, безопасности и благополучия школьника
сформулирована на основе научных исследований проблемы психологического
здоровья и безопасности в контексте реализации интегративного, субъектного
подхода в практике психологического консультирования, основана на современных
теоретических разработках в области психологии безопасности, концепции
развивающей образовательной среды в современной школе (Н.М. Швалева).
Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние
защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию,
позитивному мировосприятию и самоотношению.
Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие
полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического
здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнеспособности
ребенка, которому в процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь
непростые задачи своей жизни: овладевать собственным телом и собственным
поведением, научиться жить, работать, учиться и нести ответственность за себя и
других, осваивать систему научных знаний и социальных навыков, развивать свои
способности и строить образ «Я» [1].
Поскольку психологическое здоровье - условие жизненной успешности и
гарантия благополучия человека в жизни, очевидно, ни родителям, ни педагогам
не стоит экономить силы на его формирование в детстве.
Забота о психологической безопасности и здоровье школьников становится
обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного
учреждения и учителя, показателем достижения ими современного качества
образования. Здоровье школьника, пожалуй, одно из тех немногих требований,
которое в равной мере представлено в ожиданиях всех заказчиков
образовательных услуг, поэтому его можно трактовать как интегрирующую часть
консолидированного заказа на качественное современное образование со стороны
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государства, общества и индивида. Это означает, что современная школа должна
всерьез и по - настоящему становится не только местом, где детей учат, но и
пространством их полноценного взросления, питательной средой становления
успешных, счастливых и здоровых людей. Это возможно только в атмосфере
душевного комфорта и благоприятного социально - психологического климата в
образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего
процессы развития личности и ее психологических потенциалов.
Забота о психологическом здоровье школьника в образовательном пространстве
– это национальный приоритет, это забота о безопасности и благополучии каждого
сегодня растущего человека и безопасности нации завтра. Забота о здоровье
детей,
выливающаяся
в
разнообразные
и
настойчивые
поиски
здоровьесберегающих технологий – это, на самом деле не что иное, как признание
того факта, что между образованием и здоровьем складываются неадекватные
отношения. Сегодня мы можем выделить несколько вариантов понимания
обществом реальной связи между этими двумя феноменами. Первый –
альтернативный: или хорошее образование, или хорошее здоровье: нездоровье
становится высокой платой за перегрузки и напряжения, которые переживают в
течение многих лет детский организм и психика. Второй: дополнительный:
хорошее образование и сохраненное здоровье. Более того, в этом варианте само
здоровье рассматривается как необходимое условие хорошего образования.
Психологи – как специалисты по работе с эмоциональными состояниями,
установками, мотивами поведения школьников и взрослых способны и просто
обязаны протянуть руку помощи в ситуации инновационного развития всему
школьному сообществу.
Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из
наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5
классе - одним из труднейших периодов школьного обучения. Однако для
определения возможных путей и средств решения проблем «переходного
периода» необходимо определить, какие психологические новообразования
младшего школьника - будущего пятиклассника - обеспечат успешную адаптацию
к системе обучения в среднем звене, создавая также и перспективы дальнейшего
личностного развития [2].
Формирование навыков психологического здоровья проявляется в разные
периоды детства различным образом, но всегда – в позитивных психологических
характеристиках и качествах. У дошкольника оно обнаруживается в развитой
активности и любознательности, открытости миру взрослых, доверчивости и
подражательности наряду со стремлением к самостоятельности и игровым
отношением к миру. У младшего школьника психологическое здоровье
проявляется в наличии широкой учебной установки, в любви к учению, в вере в
собственные возможности, в уважении к общественному взрослому; у подростка –
в мятежном стремлении к самопониманию, самовыражению и самоутверждению.
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Поэтому как экспериментальные группы мы определили учащихся 4 - 5 классов.
Предполагается работа со всеми участниками образовательного процесса:
учащимися, педагогами и родителями. С педагогами – на педагогических советах,
школьных методических объединениях, семинарах, с родителями – на
родительских собраниях.
Как известно, психологическое здоровье органически включено в личность и
составляет одну из ее важнейших характеристик. Основу психологического
здоровья составляет полноценное психическое развитие на всех этапах
онтогенеза, включающее гармоничные взаимоотношения между человеком и
средой, а также между различными аспектами человеческого «Я» - рациональным
и эмоциональным, разумом и интуицией и т.п. Исходя из этих рассуждений,
психологическое здоровье можно определить, как динамическую совокупность
психических свойств, обеспечивающих:
а) гармонию между различными аспектами внутреннего мира человека, также
между человеком и обществом;
б) возможность, как полноценного функционирования человека, так и его
развития в процессе жизнедеятельности.
Основываясь на взглядах психологов гуманистического направления, можно
заключить, что обобщенная модель психологического здоровья должна включать
аксиологический, инструментальный и потребностно - мотивационный
компоненты.
Младший подростковый возраст является важнейшим, но малоизученным
периодом в развитии психологического здоровья детей; структура
психологического здоровья младших подростков отличается особой спецификой и
включает в себя следующие обобщенные компоненты: потребностно мотивационный, инструментальный – владение рефлексией как средством
самопознания; аксиологический – особенности ценностных ориентаций, отношение
к миру [3].
Определяющим для формирования и развития специальных регулятивных
систем, обеспечивающих психологическую защищенность человека, является
наличие в структуре потребностно - мотивационной сферы личности такой базовой
потребности, как потребность в безопасности (А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
А. Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или
инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или
доминирования. В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие
потребности, расположенные ранее в ряду, должны быть более или менее
удовлетворены, до того, как человек может осознать наличие и быть
мотивированным потребностями, расположенными далее в ряду.
Высокий уровень доминирования потребностей безопасности и защиты
означает, что их депривация блокирует действенность всех последующих мотивов.
И, соответственно, потребность в безопасности – одна из важнейших для
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человека, удовлетворение которой является необходимым условием нормального
существования и развития.
А. Маслоу указывал, что потребности в безопасности и защите конкретизируются
в форме потребностей: в организации, стабильности, в законе и порядке, в
предсказуемости событий и в свободе от таких угрожающих сил, как болезнь, страх
и хаос. Таким образом, эти потребности отражают заинтересованность в
долговременном выживании.
Сам Маслоу считал, что проявление потребностей безопасности и защиты проще
всего наблюдать у маленьких детей ввиду их относительной беспомощности и
зависимости от взрослых. Дети предпочитают определенную стабильность и более
благополучно чувствуют себя в семье, где, по крайней мере, до определенной
степени, установлены четкий режим и дисциплина. Если данные элементы
отсутствуют в семейном окружении, ребенок не чувствует себя в безопасности, он
становится тревожным, недоверчивым и начинает искать более стабильные
жизненные территории. Родительские ссоры, случаи физического оскорбления,
разлука с родителями, развод и смерть в семье являются факторами, особенно
вредными для благополучия ребенка. Они делают его окружение нестабильным,
непредсказуемым и, следовательно, ненадежным.
Любые переходные периоды выдвигают специфические проблемы, которые
требуют особого внимания. Для успешного преодоления этой потенциальной
проблемной ситуации пятиклассник должен обладать рядом психологических
качеств, которые позволят ему безболезненно адаптироваться к новым условиям
учебной деятельности. К их числу, без сомнения, относится новая личностная
позиция по отношению к школе и ее осознание. Старая позиция, с которой
ребенок вошел в школьную жизнь, которая определяла не только его отношение к
обучению, но и всю систему отношений к действительности, сначала
расшатывается, а затем к концу младшего школьного возраста и вовсе перестает
определять его психологическую жизнь и поведение.
Поэтому развивающие занятия с младшими подростками направлены на
создание условий для личностного роста, которые помогут им в решении
возникших у них психологических задач, вопросов, поиск ответов на которые
является жизненно важным для формирования зрелой личности.
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ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗОТЕРАПИИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация
Внедрить в педагогический процесс кинезиологичекие упражнений как
здоровьесберегающую методику в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР). В процессе деятельности с детьми способствовать развитию у них
межполушарного взаимодействия, сокращению времени на автоматизацию звуков,
повышению познавательной активности и работоспособности детей.
Ключевые слова
Кинезотерапия,
тяжелые
нарушения
речи,
коррекционная
работа,
инновационная технология, комплексный подход.
В настоящее время неуклонно растет число детей с тяжелыми нарушениями
речевого развития (ТНР). К ним относятся общее недоразвитие речи различных
уровней, дизартрия, афазия, ринолалия.
Свою педагогическую деятельность мы осуществляют в детском саду, в котором
функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи. При обучении детей с ТНР необходимо учитывать трудности
звукопроизношения,
фонетического
анализа
и
синтеза,
зрительно–
пространственной ориентировки, недостаточное развитие моторных функций и
зрительно–моторных координации, а также недостатки пространственного и
зрительного восприятия.
На протяжении нескольких лет мы работаем в режиме освоения и
распространения здоровьесберегающей технологии в работе с детьми с ТНР,
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включающей в себя метод кинезотерапии. В переводе – лечение посредством
движения. Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение.
Главная идея, которую пропагандируют кинезиологи – развивающая работа
должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. Чему
способствуют специальные кинезиологические упражнения.
Кинезиологические упражнения снимают у детей неврологическую
симптоматику, улучшают координацию, нормализуют мышечный тонус, они дают
возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в
учении. Коррекционная работа приводит к развитию общей двигательной
координации, развитию координации рук и ног.
Качество любой работы зависит от координации действий участников
образовательного процесса, взаимодействия педагогов и родителей.
При организации учебно - воспитательного процесса работа по освоению и
внедрению в практику кинезиологических упражнений проводилась учителем–
логопедом, учителем дефектологом и педагогом психологом параллельно c
обучением этой деятельности и детей, и воспитателей, и родителей. За основу
брался принцип «от ведущего дефекта». Главным требованием к использованию
этих упражнений является точное выполнение движений.
На базе детского сада нами был организовали проект по обучению родителей
кинезиологическим упражнениям, способствующим, созданию максимально
благоприятных условий для повышения познавательной и двигательной
активности ребенка дома. В рамках реализации проекта для родителей были
проведены онлайн тренинги, открытые занятия, на которых они обучались
приемам выполнения кинезиологических упражнений.
Использование кинезотерапии основано на комплексном психолого–
педагогическом подходе, что позволяет, объединив деятельность педагогов и
родителей, добиться повышения речевой и двигательной активности
воспитанников. После овладения воспитанниками и родителями приемами
кинезотерапии мы вместе продумали возможность выполняют упражнения в
повседневной деятельности детей в детском саду и дома.
В комплексы кинезиологических упражнений включены растяжки, дыхательные
упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения
для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.
Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное
напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают
самоконтроль и произвольность.
Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить
восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка
развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию
организма.
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При выполнении телесных движений развивается межполушарное
взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и
мышечные зажимы.
Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения.
В своей работе мы использовали адаптированный вариант кинезиологических
упражнений разработанных Сиротюк А.Л.
Интеграция деятельности педагогов и родителей по использованию
кинезотерапии в работе с детьми, имеющими ТНР, способствовала повышению
эффективности коррекции речи и психофизического развития в целом. Под
влиянием кинезиологических тренировок в организме детей произошли
положительные структурные изменения.
Литература
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МОТИВАЦИОННАЯ РОЛЬ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ
Аннотация. Проблема формирования мотивации учащихся в учебном процессе
была и остается актуальной. Цель статьи – описание создания условий для
формирования учебной мотивации при групповой работе детей.
Ключевые слова: учебная мотивация, групповая работа, личность.
В психологии понятие мотивация рассматривается как система факторов,
обусловливающих поведение, и как характеристика процесса, который
поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Из всех
мотивационных понятий наиболее важным является понятие потребности.
Если обратиться к теории деятельности, то можно сделать вывод, что мотивация
возникает в том случае, если предлагаемая норма деятельности соответствует
имеющейся потребности. Следовательно, если говорить об ученике, то надо
предложить ему такую деятельность, которая соответствовала бы его
потребностям. А чтобы мотивация была устойчивой необходим ряд условий, а
именно: достаточный уровень самостоятельности; успешность выполняемых
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действий; обеспечение положительной обратной связи; формирование
нравственных качеств.
Рассмотрим, какие социальные потребности есть у учащихся, и в частности у
учащихся начальной школы, на примере иерархии человеческих потребностей по
А. Маслоу.
1. Потребность в самоактуализации: стремление к реализации своих способностей и развитию собственных способностей.
2. Эстетические потребности: стремление к гармонии, симметрии, порядку, красоте.
3. Познавательные потребности: стремление много знать, познавать,
исследовать.
4. Потребности уважения, стремление к компетентности, достижению успехов,
одобрению, признанию, авторитету.
5. Потребности в принадлежности и любви: стремление принадлежать к общности, находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым ими. Таким
образом, мы пришли к выводу: в целях формирования и развития учебной
мотивации необходимо создавать учащимся условия, при которых их учебная деятельность будет опираться на следующие потребности: быть принятым,
признанным; принадлежать к общности, к коллективу; самостоятельно достигать
успеха, признания; самореализацию своего «Я»; видеть в учителе друга, союзника
и помощника.
Надо сказать, что основной организационной формой обучения является групповая работа. В группах выполняется определенное задание по определенным
правилам и должен получиться общий групповой результат. Группообразование
осуществляется в несколько этапов.
I этап. Налаживание отношений (ученик - ученик, ученик - педагог). Цели этапа:
включение в группы «отверженных» детей; устранение барьера между учащимися
и педагогом, который мешает деловому общению ученик - педагог. Далее работа
строится пошагово.
1. Учитель моделирует специальное задание, с которым учащиеся не могут справиться индивидуально. Это делается для того, чтобы вызвать затруднение у
учащихся при выполнении непосильного задания. Вся работа построена по
следующей технологии: организация затруднения; рефлексия затруднения;
организация действий по новому правилу. Когда учащиеся не справляются с заданием, учитель проводит с ними рефлексию, в ходе которой учащиеся высказывают
предположение, что если бы они работали группой, то справились бы с заданием.
2. Учитель предлагает детям сесть в группы по желанию. Однако здесь сразу
проявляются «отверженные» ученики и ученики со слабой произвольной
регуляцией своего поведения. Они постоянно «выпадают» из работы в группе.
Здесь начинается очень скрупулезная работа педагога по налаживанию отношений
между учащимися. Конечно, одной беседы недостаточно, чтобы исключить
подобные ситуации, требуется постоянная, систематическая работа. 3. Когда
90

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

отношения более или менее налажены, для их закрепления учитель моделирует
ситуацию успеха, т.е. проектирует урок, когда учащиеся успешно справляются с
заданием, работая в группах. Такая работа положительно влияет на формирование
дружного коллектива учащихся. Данная работа так же способствует успешной
адаптации учащихся 1 классов к школе.
II этап. Организация осознания учащимися основных характеристик группового
взаимодействия. Цель этапа: формирование у учащихся умения согласовывать
свои действия и вырабатывать общую цель работы. Как было сказано выше,
работа в группах предполагает общий результат. Это невозможно сделать без
согласования, как результата работы, так и способа его достижения.
III этап. Организация группового взаимодействия по типу простой
коммуникации. Цель этапа: осознание учащимися норм простой коммуникации.
Учебное взаимодействие по типу сложной коммуникации предполагает
взаимодействие учащихся в соответствии с позиционными ролями (автор,
понимающий критик), но для такого взаимодействия необходимо развитое
мышление, понимание своей роли и осознанное действие в соответствии с ролью.
Осуществление подобного взаимодействия на начальном этапе - задача, непосильная для учащихся, поэтому вначале организуется взаимодействие по типу
простой коммуникации. Это значит, что ученики пытаются понять высказывания
друг друга.
В результате работы я пришла к выводу, что подобная организация групповой
работы создает комфортные условия для общения учащихся, позволяет строить
субъектные отношения между учащимися, а также между учащимися и педагогом,
способствует развитию способности самостоятельно (в группах) решать сложные
задания, вплоть до построения новых знаний, повышению уровня самооценки, а
значит, самореализации своего «Я».
© Сапрыкина О. И., 2021 г.
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К ВОПРПОСУ О РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье говорится о формах и методах взаимодействия учителя логопеда с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.
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здоровья,

Тенденция роста числа детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) растет во всем мире. И наша страна не исключение. Наибольший
процент детей с ОВЗ - составляют дети с речевыми нарушениями. Если ещё
двадцать лет назад количество первоклассников с нарушением
произношения составляло три - пять человек из класса, то на данный момент
это число возросло до тринадцати - пятнадцати детей в классе. А количество
обучающихся с нарушением письма варьируется от десяти до двадцати пяти
процентов от общего количества детей младшего школьного возраста.
Между нарушениями устной и письменной речи существует прямая связь. К
моменту обучения в школе недостатки звукопроизношения могут быть
сглажены, а вот формирование фонематических процессов ещё не
завершено. И на такой основе происходит обучение грамоте. Что в свою
очередь влечет за собой нарушение процессов письма и чтения. Для
успешной коррекции данных нарушений необходимо создание специальных
условий образования. Сюда мы можем отнести сопровождение учителем логопедом, педагогом - психологом и учителем начальных классов. Но без
тесного
взаимодействия
с
родителями
данные
условия
будут
малоэффективными.
Главной целью в работе с родителями является повышение
психологической компетенции в вопросах обучения и воспитания ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
При работе с родителями были выявлены две модели поведения. Одни
полностью осознавали проблемы ребенка и выполняли данные им
рекомендации. Другие, и это достаточно многочисленная группа, отвергали
наличие проблем у их детей. Мотивируя это тем, что рано делать выводы о
наличии затруднений, нежеланием обращаться к узким специалистам
(медицинским работникам), занятостью на работе и отсутствием свободного
времени. А также обвинением, как своей второй половины, так и
специалистов, работающих с их ребенком. Все это является отрицанием
наличия проблемы у их детей.
Поэтому очень важно вести совместную работу с родителями всем
участникам образовательного процесса. В школах для этого существует
психолого - педагогический консилиум, который не только разрабатывает
индивидуальные
программы
сопровождения,
но
и
предполагает
консультирование родителей всеми специалистами. В основном после такой
работы родители начинают первые шаги в осознании и принятии проблем
своего ребенка и пути их решения.
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Основные задачи, которые стоят пред учителем - логопедом в работе с
родителями:
- расширение знаний родителя по преодолению речевых нарушений у
ребенка;
обучение
родителей
основным
приемам
коррекционной
и
воспитательной работы с ребенком;
- контролирование качества, проведенной ими работы;
- разработка рекомендаций и планирование работы с родителями
учителем - логопедом.
Таким образом, создается осознанное отношение родителя к
коррекционному процессу и развитию своего ребенка.
При этом используются различные формы взаимодействия учителя логопеда с родителями. К таким формам можно отнести: индивидуальную
работу, коллективную работу и наглядно - информационную.
Под
индивидуальной
работой
предполагается:
анкетирование,
консультирование и беседы о частных вопросах обучения и воспитания
обучающегося.
К коллективным формам относятся: родительские собрания, тренинги,
семинары и конкурсы.
Наглядно - информационная деятельность предполагает ведение страниц
в интернете на сайте учебного заведения «В помощь родителю»,
оформление стендов и папок - передвижек со сменной информацией.
Совместная форма работы учителя - логопеда с родителями является
неотъемлемой частью образовательного процесса и влияет на успешность
всего коррекционно - воспитательного процесса. Самыми важными
мероприятиями совместной работы учителя - логопеда и родителей
являются:
- единство требований к речи ребенка;
- контроль за выполнением домашних заданий;
- перенесение и активизация полученных знаний на других уроках.
Таким образом, совместная работа с родителями способствует
гармоничному развитию ребенка, повышает эффективность коррекционно развивающего процесса, изменяет негативные родительские установки по
отношению к нарушению у обучающегося.
Список использованной литературы:
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ПУТИ АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
Аннотация
В статье раскрыты основные пути диагностики профессиональных траекторий
выпускников педагогических классов, выявлены связи и закономерности, которые
возможно установить, анализируя полученный эмпирический материал.
Ключевые слова
Педагогический класс, профессиональная траектория, педагогическая
диагностика, диагностический инструментарий, выпускник педагогического класса,
профессиональные намерения.
Современные образовательные реалии требуют от педагогических вузов
подготовки кадров для образовательных учреждений страны, которые
мотивированы и способны эффективно осуществлять профессионально педагогическую деятельность. Поэтому встает задача подготовки и отбора
абитуриентов – выпускников школ, обладающих мотивацией к обучению в
педагогических вузах и осуществлению будущей профессионально педагогической деятельности. Педагогические классы, работающие на территории
Российской Федерации, призваны выполнить данную задачу [1].
В рамках выполнения государственного задания №07300073 - 21 - 01 от
14.07.2021 г. на оказание государственных услуг (выполнения работ) Министерства
просвещения России по теме «Исследование профессиональных траекторий
выпускников педагогических классов» группой исследователей на базе Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого был разработан
диагностический
инструментарий,
позволяющий
проанализировать
профессиональные намерения выпускников педагогический классов. В качестве

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 07300073 - 21 - 01 от
14.07.2021 г. на оказание государственных услуг (выполнение работ) Министерства
просвещения России по теме «Исследование профессиональных траекторий выпускников
педагогических классов».
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наиболее эффективного способа проведения диагностики выбрано анкетирование
с использованием электронной площадки GoogleФормы, преимуществом которой
является получение в онлайн - режиме ответов от большого количества
респондентов, находящихся в различных точках страны. Такая организация
диагностики позволила нам привлечь практически все регионы Российской
Федерации, в которых функционируют педагогические классы как на базе
общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев), так и в рамках
системы дополнительного образования.
Предложенная анкета включала в себя несколько блоков. Вначале выпускникам
предлагалось указать информацию о себе (регион обучения, год окончания
педагогического класса, сведения о поступлении в профессиональные
образовательные учреждения и т.д.). Отвечая на следующие блоки вопросов, от
респондентов требовалось отрефлексировать собственную образовательную
деятельность в педагогическом классе, выделив:

мотивы поступления в педагогический класс,

факторы, способствующие принятию решения о поступлении в
педагогический класс,

ожидания от обучения в педагогическом классе,

педагогические технологии, которые были использованы в образовательном
процессе в педагогическом классе,

трудности в обучении в педагогическом классе,

значимые результаты обучения в педагогическом классе,

степень удовлетворенности от обучения в педагогическом классе,

оценку качества подготовки в педагогическом классе.
Отдельный блок вопросов был посвящен планам выпускников педагогических
классов, связанным не только с получением профессионального образования, но и
будущей трудовой деятельностью.
Особо необходимо отметить, что большинство вопросов предполагало не только
множественный выбор, но и использование ранжирования как способа
диагностики, что позволило при проведении анализа результатов исследования
учесть всю совокупность действующих факторов.
Сама процедура организации анкетирования выпускников педагогических
классов включала в себя ряд этапов:
1) информирование администрации образовательных учреждений регионов
Российской Федерации о возможности стать участниками данной работы;
2) прохождение анкетирование выпускниками педагогических классов в удобное
для них время с использованием платформы GoogleФормы;
3) сбор и интерпретация результатов анкетирования.
Необходимо подчеркнуть, что на этапе интерпретации результатов
анкетирования был осуществлен нелинейный анализ взаимосвязей (например,
между мотивами поступления и педагогический класс и ожиданиями выпускников),
установлена корреляция между использованными образовательными технология и
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возникавшими трудностями в обучении и т.д., что позволило получить целостное
представление о профессиональных намерениях выпускников и эффективности
работы педагогических классов в разных субъектах Российской Федерации.
В заключении отметим, что работа по анализу профессиональных траекторий
выпускников
позволит
составить
представление
об
эффективности
профориентационной работы в педагогических классах, а также впоследствии
оказать помощь в корректировке содержания и технологий работы со
старшеклассниками.
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Необходимость уделения особого внимания вопросу гражданско патриотического воспитания также вызвана процессами в молодежной среде.
Переход к разным формам собственности без четких моральных принципов привел
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к тому, что утвердился идеал предпринимателя, борющегося за личное
благополучие, всеми средствами. Эта модель прочно вошла в массовое сознание
молодежи.
В период перестройки основной тезис «упал» на ценность личности, и в связи с
этим произошел отрыв от гражданской ответственности, повлекший за собой
ослабление чувства долга перед Отечеством и в основном у значительной части
молодежи.
Теперь, в соответствии с концепцией национальной доктрины образования в
Российской Федерации до 2025 года, основная цель общего образования формирование разностороннего, духовно богатого, высокоморального и
образованного человека, уважающего художественное наследие, традиции и
культуру своего народа и народов России. Невозможно достичь этой цели без
решения проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения, то
есть воспитания личности как убежденного патриота, любящего свою Родину,
верного своей Родине. Готового ей служить, работать и защищать ее интересы.
Именно учреждения дополнительного образования, которые не столь
ограниченные стандартами, программами и временем, в большей степени
ориентированы на индивидуальные интересы, способности и потребности,
присущие каждому человеку.
Одним из действительно работающих средств патриотического воспитания
личности школьников – это народные промыслы. Испокон веков в народном
обучении декоративно - прикладному искусству, от старшего до младшего,
существуют традиционные принципы, формы и методы, отточенные
тысячелетиями. В настоящее время очень важно включить их в педагогическую
практику патриотического воспитания школьников.
Произведения декоративно - прикладного искусства привлекают особое
внимание детей. И так как в силу своего функционального характера они
окружают ребенка с первых дней его жизни они являются естественным
элементом повседневной жизни и демонстрируют эстетический и патриотический
идеал своего времени, вносят свой вклад в развитие традиционной
художественной культуры людей.
У каждого народа своя древняя история и культура, богатое декоративно прикладное искусство, которое создавалось не один век. Многие поколения
мастеров, передавали свое искусство прямо из рук в руки, развивали
национальные особенности, эстетические и патриотические традиции. И сегодня
они не должны быть потеряны и стерты массовой культурой.
Само по себе патриотическое чувство у детей не возникает само собой. Это
результат многолетнего целенаправленного обучения с раннего возраста. Занятия
таким увлекательным творчеством, как изготовление бус, завораживают своей
гармонией и ритмом, а такие занятия могут очаровать детей народной пластикой.
Народное мастерство становится не только плодом мастерства и мастера создателя, но и неотъемлемой частью повседневной жизни.
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Знакомство ребенка с русскими народными промыслами строится по принципу
общедидактики - связь с жизнью, системность и последовательность,
индивидуальный подход к обучению и художественному развитию детей,
визуализация.
Для достижения положительных результатов в формировании патриотического
развития личности через художественное творчество необходимо поставить
следующие задачи:
1. создать условия для усвоения знаний и умений, знания различных техник
плетения жемчуга, с историей их происхождения. Например, среда: игрушки,
одежда, предметы быта, иллюстрации, литература;
2. показать детям, чем одни произведения искусства отличаются от других как
по тематике, так и по средствам выражения; назвать тип краски, представить
цвета красок;
3. развивать способность видеть красоту в природе, в искусстве, а также
воспитывать художественный вкус;
4. развивать художественные навыки в разных видах декоративной народной
росписи: учить детей рисовать разными способами, на разных формах и
предметах;
5. создать условия для самостоятельной творческой деятельности детей вне
учебы; организовывать выставки детских работ с детьми;
6. проводить индивидуальный подход к ребенку.
Патриотизм - это видение мира, определяемое любовью к Родине, Родине,
преданностью своей Родине, стремлением обеспечить ей лучшее будущее.
Для достижения этого и реализации целей программы используются следующие
методы обучения:
 Словесный – это объяснение, беседа, рассказ;
 Наглядные, такие как демонстрация, наблюдение, демонстрация приемов
работы;
 Практичный;
 Эмоциональный – может выступать как подбор ассоциаций, образов,
художественных впечатлений.
Разнообразие занятий декоративно - прикладным искусством, которым дети
учатся на занятиях, помогает им развить эстетическое отношение к
действительности и любовь к своей Родине. При изготовлении любого изделия
педагог обязательно ознакомит детей с техникой его изготовления, используемыми
материалами, разнообразием дизайнерских приемов и возможностью применения
полученных знаний и навыков в повседневной жизни. При этом особое внимание
со стороны детей педагог обязательно обращает на широкое использование
местного колорита, природных мотивов, местной флоры и фауны в произведениях
декоративно - прикладного искусства.
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Итак, исходя из своего опыта работы с детьми, примера других педагогов,
считаю, что патриотическое воспитание нужно проводить последовательно,
используя для этого все имеющиеся возможности.
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Рассматривается актуальная проблема воспитания статической выносливости
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Разработанная методика влияния на уровень развития статической
выносливости основана на использовании упражнений циклического характера.
Средствами данной методики выступают бег умеренной мощности в комплексе с
ритмической гимнастикой.
В методике развития статической выносливости использовался непрерывный
метод, при котором бег проводится без пауз в равномерном или переменном темпе
на протяжении длительного времени [1].
Беговые упражнения классифицируются по скорости бега, определяющей
напряженность работы тех или иных физиологических систем, осуществляющих
энергетическое обеспечение организма. Для сокращения времени выхода
аэробного механизма на максимальную мощность нами применялся медленный
длительный бег [2].
Бег в комплексе с ритмической гимнастикой составит полноценную программу
оздоровительных занятий со студентами [3].
Ритмическая гимнастика — это совокупность развивающих, гимнастических,
танцевальных движений, бега, подскоков, прыжков, выполняемых без пауз на
отдых, под определенное ритмическое музыкальное сопровождение.
Занятия проводятся под ритмичную музыку, которая несет не только фоновое
значение, создающее эмоциональный настрой, но и формирует осознанность
выполнения разнообразных движений под определенный ритм, динамику и
характер произведения. Ритм должен быть четким и ярким.
Под медленный темп выполняются упражнения с большой амплитудой, силовые
упражнения, проводится изучение новых упражнений. Быстрый темп музыки
необходим для движений с небольшой амплитудой: бег, подскоки и другие.
Средний темп подходит для сопровождения большинства развивающих,
танцевальных, прикладных упражнений. [4]
Главной задачей ритмической гимнастики на занятиях по физической культуре в
университете является: повышение физической выносливости, скоростных и
координационных
способностей,
сохранение
и
укрепление
здоровья
занимающихся. Для организации занятий используются гимнастический коврик,
гантели, скакалка, что весьма удобно и не затратно для учебного заведения.
Занятия ритмической гимнастикой специалисты рекомендуют проводить два три раза в неделю. В процессе часа занятия ритмической гимнастикой расходуется
приблизительно шестьсот ккал. Подобные регулярные занятия вызывают
уменьшение массы жировой ткани и увеличению мышечной. Для успеха
потребуется приложить усилия и время. Так же занятия способствуют развитию
гибкости, выносливости, силы. [5]
Ритмическая гимнастика на занятиях по общей физической подготовке в
университете является доступным и эффективным средством оздоровления
студентов. Проанализирована методика применения ритмической гимнастики и
определены особенности использования ее комплексов для студентов. Проведено
анонимное анкетирование об использовании ритмической гимнастики на занятиях
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по прикладной физической культуре в университете и определены основные
мотивы занятий ритмической гимнастикой.
Занятия ритмической гимнастикой в университете ярко выраженную
оздоровительную направленность. Они доступны, так как не требуют большое
количество оборудования и дорогостоящего инвентаря.
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В статье рассмотрены особенности аудиовизуального перевода. Также описаны
трудности, с которыми сталкивается переводчик во время осуществления
аудиовизуального перевода. Автором сделан вывод о том, что составляет
основные трудности этого вида перевода, и как они могут отразиться на конечном
результате работы. Основные трудности - перевод имен собственных, а также
необходимость синхронизировать произношение реплик героев в оригинале и в
переводе на примере мультипликационного сериала «Gravity Falls».
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FEATURES AND DIFFICULTIES OF AUDIOVISUAL TRANSLATION
Summary
The article deals with the features of audiovisual translation. Besides that there were
described some difficulties which translators can have during the process of translation.
At the end, conclusions were drowned about the main difficulties in audiovisual
translation and how they can affect the final result of the work. Proper names translating
as well as the need to synchronize the characters' replicas in the original and in
translation were the main difficulties. The examples for studying were taken from the
animated series "Gravity Falls".
Keywords
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В наши дни аудиовизуальный перевод является одним из самых востребованных
и часто выполняемых видов перевода во всем мире. Этому способствовало
значительное количество межкультурных контактов при переводе в СМИ, науки,
образовании и сфере культуры.
Настоящая статья посвящена раскрытию особенностей и трудностей
аудиовизуального перевода на примере мультипликационного сериала «Гравити
Фолз» с английского языка.
Актуальность выбранной темы объясняется тем фактом, что аудиовизуальный
перевод - относительно новая отрасль переводоведения, изучению которой
уделяется недостаточно внимания.
Цель статьи - определить особенности и трудности аудиовизуального перевода с
английского языка на русский.
В качестве задач можно определить:
1. Определить особенности аудиовизуального перевода
2. Описать трудности при работе с аудиовизуальным переводом
3. Привести примеры особенностей / трудностей работы с аудиовизуальным
переводом из мультипликационного фильма / сериала
Аудиовизуальный перевод появился в 50 - е годы XX в. Однако начал активно
развиваться только спустя сорок лет. До сих пор аудиовизуальный перевод
вызывает много споров среди переводоведов, поскольку в процессе перевода
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производятся сильные изменения и по итогу получается текст, имеющий
значительные отклонения от оригинала.
Но перед тем как перейти к рассмотрению особенностей и трудностей данного
вида перевода, считаем релевантным больше рассказать о понятии
аудиовизуального перевода, его отличии от письменного и устного, и кратко о его
видах.
Аудиовизуальный перевод - это не чисто письменный или устный перевод - он
является некой ‘серединой’ этих видов перевода, так как задействует
одновременно
четыре
канала
восприятия:
невербальный
аудиоряд
(шумомузыкальный), визуальный невербальный ряд, вербальный видеоряд
(надписи на экране) и вербальный аудиоряд (диалоги героев) [3, с.5].
Объектом аудиовизуального перевода является кинотекст, который значительно
отличается от художественного текста. Важное отличие - наличие нескольких
авторов, мысль которых переводчик должен отразить при переводе. Кроме этого,
переводчик имеет дело с диалогами, звуковыми эффектами, изображениями и
общей атмосферой видео фрагмента, что значительно влияет на сам перевод.
Что касается видов аудиовизуального перевода, то выделяют следующие:
дублированный перевод, закадровый перевод, субтитрирование, записанный
заранее устный перевод - перевод на язык жестов, свободное комментирование.
Три первых вида аудиовизуального перевода являются основными.
В данной статье мы базируемся на примерах для раскрытия особенностей и
трудностей данного вида перевода из мультипликационных сериалов, которые
обычно переводятся в дубляже. Такой вид киноперевода (дубляж) позволяет
сосредоточиться на просмотре, не отвлекаясь от того, что происходит на экране
(что бывает в случае с субтитрами). Это особенно важно, если в качестве
реципиента выступает детская аудитория. Данная деталь является одновременно
особенностью и трудностью, с которой в процессе перевода сталкивается
переводчик.
Прежде всего, сложность перевода аудиовизуального текста в целом
заключается в том, что переводчику необходимо объединить визуальную и
акустическую составляющие. Кажется, что самым сложным представляется
передача смысла оригинала, социокультурных реалий, юмора и др. Однако,
несмотря на важность передачи смысла текста, на первое место выходит
необходимость синхронизировать сказанное с действиями героев и их мимикой [2,
с.214]. Английский язык, по сравнению с русским, является аналитическим, а
потому отличается компактностью. При переводе это приводит к тому, что
оригинальная фраза, состоящая из нескольких слов на английском языке, при
переводе на русский язык может превращаться в громоздкое высказывание.
Помимо этого, в английской разговорной речи в большом количестве используются
сокращённые формы слов и выражений. Что касается темпа речи, то он
значительно быстрее, по сравнению с русским, что также вызывает затруднения
при переводе и дальнейшей попытке ‘вместить’ переведённую фразу в уста героя.
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Именно поэтому переводчику нередко приходится прибегать к опущениям и
компрессии, что является типичной ситуацией для устного перевода. В
случае, когда применяется дубляж, важно соблюдать синхронность
произнесения фраз. Ввиду этого, иногда переводчик может пойти на то,
чтобы отступить от оригинала, что в свою очередь может привести к
некоторому искажению смысла исходного текста.
Одним из наиболее важных аспектов, как мы уже упоминали ранее,
является возраст аудитории. Опираясь на знание возраста аудитории,
переводчик
подбирает
соответствующие
лексические
единицы,
грамматические конструкции и пытается максимально ясно передать суть
оригинала.
Перейдём к рассмотрению способов передачи социокультурных реалий,
шуток и имён собственных. В мультипликационном сериале «Гравити Фолз»
(2013 год) [4], название которого было транскрибировано от английского
«Gravity Falls» [5], можно найти примеры способов передачи социо культурных реалий. Русская версия была создана в 2012 - 2016 гг.
творческим коллективом студии «Кириллица» по заказу кинокомпании
«Disney Character Voices International».
Что
касается
перевода
имён
собственных,
то
они
могут
транскрибироваться или же переводиться. Это зависит от: во - первых, от
того, имеют ли имена определенное семантическое содержание; во - вторых,
обладают ли они собственным содержанием [1, с.218]. Например, в сериале
имена и фамилии героев в основном транскрибируют. Поэтому в сериале
семья Northwest произносится как Нортфест, семья Pines - Пайнс, а главный
антагонист сериала Bill Cipher - Бил Шифр. Однако есть исключения,
например, фамилия второстепенного персонажа была переведена с
английского на русский. Так герой, которого в оригинале звали Toby
Determined в переводе стал называться Тоби Решительный. Разные способы
перевода фамилий в сериале вполне логичны и обусловлены благозвучием, а
также тем, чтобы избежать ситуаций с ложными ассоциациями.
Что касается перевода шуток, то в процессе перевода некоторые из них
теряют смысл. Это не всегда заметно, несмотря на то, что слова персонажей
иногда сопровождаются действиями, дополняющих шутку. Например, в
первой серии первого сезона, главная героиня произносит фразу «spill the
beans» и опрокидывает банку с бобами, протягивая слово «beans». Этой
фразой она намекала брату на то, что у неё для него есть новости. Фраза
«spill the beans» является идиомой и означает «проболтаться». В дубляже
она была переведена как «раскрыть карты». Перевод идиомы верный, но в
общей картине, когда произносится эта фраза на русском и опрокидывается
банка с бобами, реципиент не может понять игры слов, которая была в
оригинале. Это является самым трудным в данном сериале. Подбор
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подходящей шутки, отражающей то, что происходит на экране не всегда
простая задача для переводчика.
Иногда переводчик добавляет поясняющую информацию, чтобы придать
фразе более экспрессивную окраску, но платит за это секундным
расхождением мимики и произношением фразы. Например, в одной из серий
герои оригинала во время поразившей их сцены – встречи с создателем
дневников, на которых построен сюжет сериала, говорят следующее:
- What ? Who is that ?
- The author of the journals. My brother.
В переводе же диалог звучал так:
- Кто, кто это такой ?
- Тот, ради кого я это делал - автор дневников. Мой брат. [4]
Таким образом, во время аудиовизуального перевода важно не только передать
реалии другой культуры, адаптировать их шутки и сделать их понятными
русскоговорящему зрителю, но и сделать так, чтобы русский перевод совпадал с
длиной произношения фразы в устах героев.
Тема изучения аудиовизуального перевода с каждым годом становится все
более популярной в переводоведении. Это вполне закономерно ввиду интереса к
кино и проблемам перевода, которые остаются нерешенными. Исследуемая тема
довольно обширна для изучения и подробного рассмотрения проблем, с которыми
сталкиваются
переводчики.
Дальнейшие
исследования
в
области
аудиовизуального
перевода
позволят
подготовить
больше
высококвалифицированных специалистов, а также вывести перевод кинокартин на
совершенно иной, более продвинутый уровень.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема развитие логического мышления у
младших школьников. Приведены формы работы развития логического мышления
и умения, которыми должны овладеть младшие школьники в процессе развития
логического мышления. Так же рассматриваются различные формы работы над
задачами, изучаемыми на уроках математического цикла.
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ANNOTATION
This article examines the problem of the development of logical thinking in younger
students. The forms of work for the development of logical thinking and skills, which
must be mastered by junior schoolchildren in the process of developing logical thinking,
are given. Various forms of work on the problems studied in the lessons of the
mathematical cycle are also considered.
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Люди ежедневно получают большой объем информации, который необходимо
проанализировать. Вся полученная информация сильно влияет на поведение,
психику и характер человека. Дети с этой задачей не всегда могут справиться. Как
правило, они обрабатывают полученную информацию по наитию, основываясь на
своей собственной, внутренней логики. Поэтому формирование логического
мышления младших школьников одна из важнейших задач современного
образования.
Мышление младших школьников находится на переломном этапе развития. В
этот период у детей совершается переход от образного, детского мышления, к
мышлению логическому, которое свойственно взрослым людям. Современному
ученику нужно передать не столько информацию как собрание готовых ответов,
сколько методик их получения и анализа. Очень важно в этот период
сформировать у учащегося общелогические мыслительные умения. Развитие
логического мышления только через изучение учебных предметов в школе
является малоэффективным, поэтому необходимы специальные учебные курсы по
развитию логики.
Технология развития логического мышления младших школьников представляет
собой совокупность следующих форм работы:
1) введение элементов логики в дошкольную математическую подготовку;
2) введение в школьный курс новых дисциплин, в которых логические знания и
умения выступают в качестве объекта специального формирования;
3) введение курса логики как самостоятельного учебного предмета;
4) введение элементов логики в изучение базовых предметов, особенно
математики.
Развивать логическое мышление это значит учить:

сравнивать наблюдаемые предметы и объекты, находить в них общие
свойства и различия;

выделять существенные свойства предметов и отделять их от
второстепенных, несущественных;

делать правильные выводы из наблюдений или фактов, проверять эти
выводы, обобщать факты;

убедительно доказывать истинность своих суждений и опровергать ложные
умозаключения;

излагались мысли определенно, последовательно, непротиворечиво и
обоснованно.
Так же очень важной задачей становится развитие самостоятельной логики
мышления и умение учащихся самостоятельно приобретать знания. Основная
работа для развития логического мышления основана на работе с задачей. Ведь в
любой задаче заложены большие возможности для развития логического
мышления. Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате
применения разных форм работы над задачей:
1. Работа над решенной задачей. Многие ученики только после повторного
анализа осознают план решения задачи.
2. Решение задач разными способами.
3. Представление ситуации, описанной в задачи.
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4. Обязательное использование краткой записи, схематического рисунка или
чертежа при решении задач.
Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и
построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Использование
таких задач расширяет кругозор младших школьников, способствует развитию
логики и даже способно привить интерес ребенка к изучению «классической»
математики и других школьных предметов из разряда точных наук.
На данный момент создано достаточное количество программ обучающего и
игрового характера, которые направлены на развитие логического мышления
детей. Если правильно организовать обучающую деятельность младших
школьников, то они очень быстро приобретают навыки логического мышления:
умение обобщать, классифицировать и аргументировано обосновывать свои
выводы. Очень важно, чтобы ребенок научился анализировать получаемую
информацию, обрабатывать ее и использовать в жизни.
Задача учителя правильно подобрать и в правильной последовательности дать
ребенку соответствующие программы. Использование различных форм работы и
методов обучения, приведенных в данной статье, позволит учителю правильно
организовать работу по развитию логического мышления младших школьников.
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Трудовая пенсия - это ежемесячная выплата гражданам с целью компенсации
заработной платы и других доходов, полученных обязательным государственным
социальным страхователем до назначения им пенсии, или доходов, утраченных
членами их семьи в связи со смертью застрахованного лица, определяемая
правилами и условиями, предусмотренными Законом Азербайджанской Республики
«О трудовых пенсиях». [1]
Численность пенсионеров в Азербайджане на начало 2021 года составляла 1 228
829 человек, по сравнению с 1 287 687 человек на начало 1992 года. [2] Согласно
данным, количество пенсионеров стремительно увеличивалось в 1999–2006 гг.,
однако в последние годы наблюдается снижение. С 2017 по 2021 год, численность
пенсионеров снизилась на 86 400 человек. Возможно, проводимая реформа в
пенсионной области является основной причиной данного явления, помимо
специфики половозрастной структуры населения.
Согласно Закону «О трудовых пенсиях» от 07.02.2006, трудовые пенсии в
Азербайджане делятся на 3 категории: по возрасту, по инвалидности и по потере
кормильца. На начало 2021 года в Азербайджане пенсию по возрасту получают
716 222 человек (58 % ), по инвалидности 373 809 (30 % ) и по случаю потери
кормильца 138 798 (11 % ). (см. рис.1)
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Рис. 1. Разделение пенсионеров по видам пенсии на начало 2021 года
в Азербайджане, (человек, % ). Источник: построено автором
на основе данных Государственного комитета по статистике АР.
Процесс старения населения, протекающий во многих странах мира,
наблюдается и в Азербайджане. Увеличение показателя ожидаемой
продолжительности жизни для обоих полов (за исключением 2020 года, в связи с
пандемией COVID - 19), улучшение социально - экономической среды стало одной
из причин изменения границ пенсионного возраста.
10 марта 2017 года в Закон Азербайджанской Республики “О трудовых пенсиях”
были внесены изменения, согласно которым возраст выхода на пенсию будет
повышаться на 6 месяцев каждый год как для мужчин, так и для женщин. C 1 июля
2020 года пенсионный возраст мужчин установился на пороге 65 лет, а у женщин
этот показатель будет достигнут 1 июля 2026 года.
Минимальный размер пенсий в стране с 1 октября 2019 года составляет 200
манат. На начало 2021 года средняя сумма установленных месячных пенсий для
работающих пенсионеров составляла 315,6 манат, а для неработающих 300,2
маната. Для сравнения, на начало 2010 года средняя сумма установленных
месячных пенсий для работающих пенсионеров составляла 108,9 манат, а для
неработающих 99,3 маната.

Рис. 2. Средняя сумма установленных месячных пенсий в Азербайджане,
на начало года, (манат). Источник: построено автором
на основе данных Государственного комитета по статистике АР.
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Как мы видим на рис.2, средняя сумма месячных пенсий по всем видам
непрерывно увеличивается. Пенсия по инвалидности на начало 2021 года по
сравнению с показателем на начало 2010 года увеличилась почти в 3 раза и
составила 260,9 манат. Пенсия по случаю потери кормильца на начало 2021 года
составила 263,0 манат, что в 3 раза больше, чем на начало 2010 года.
Положительная тенденция сохраняется на протяжении долгого времени.
С целью усовершенствования пенсионной системы в Азербайджане
осуществляются различные государственные программы и концепции. Такие как:
государственная программа развития пенсионно - страховой системы в
Азербайджанской Республике в 2009–2015 годах, концепция реформы системы
пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике в 2014 - 2020 годах, а
также периодические изменения, вносимые в законодательную базу.
В качестве первой проактивной службы в Азербайджане была установлена
практика назначения пенсий в электронном виде без подачи заявления и
документов. В день возникновения права на пенсию, она автоматически
назначается гражданину. [3] После назначения пенсии, гражданину высылают
информацию о размере пенсии, филиале банка и времени для получения
банковской карты, посредством смс уведомления, электронного либо
официального письма.
Более того, существует Единый социальный регистр Азербайджана, в качестве
виртуального портала e - sosial, где при регистрации открывается доступ к личному
счёту, трудовому договору и другим личным данным. Как в веб - версии, так и в
мобильном приложении можно воспользоваться пенсионным калькулятором,
задать интересующие вопросы, либо подать заявление в онлайн режиме.
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики,
Сахиль Бабаев, в своем выступлении от 3 декабря 2021 года отметил, что
минимальная пенсия выросла на 82 % , а средняя пенсия на 60 % . Также он
подчеркнул, что пенсии более 1 миллиона 100 тысяч пенсионеров вырастут в
результате индексации в 2022 году. [4]
Касаясь социальных аспектов, стоит упомянуть об активном сотрудничестве
Министерства труда и социальной защиты населения АР с Фондом ООН в области
народонаселения в Азербайджане. В рамках проекта «Построение общества для

людей всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей в Азербайджане
посредством активного старения», осуществляются различные мероприятия для
людей старшего возраста, либо тех, кто вышел на пенсию. В центрах “Живи”
(“Yaşa”), пожилое население может интересно и с пользой провести свободное
время. Например, заняться йогой, рукоделием, танцами, обучиться компьютерным
навыкам, приобрести новые знания и знакомства. [5] Также пожилые люди
становятся своего рода менторами для нового поколения, делясь своими знаниями
и многолетним опытом в различных сферах. Главной целью проекта является
продвижение концепции активного старения, укрепление здоровья и духа
пожилых граждан.
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Таким образом, считаю, что, эффективная социальная политика послужит для
укрепления и усовершенствования пенсионной системы в будущем, а также
улучшения пенсионного обеспечения граждан.
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ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
В СИТУАЦИИ ЭКЗАМЕНА
Аннотация. В статье исследуются преобладающие копинг - стратегии студентов
в ситуации экзамена. Проводится анализ научных исследований по теме стратегий
копинг - поведения у обучающихся. Приведены результаты экспериментального
исследования особенностей стратегий копинг - поведения студентов на экзамене.
Применены методики психологического тестирования.
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Уровень вузовской подготовки студентов к профессиональной деятельности
часто зависит от особенностей их эмоциональной сферы, от умения во время
экзаменационной сессии достигать успеха и демонстрировать хорошие результаты.
Экзамен как стресс - фактор занимает одно из первых мест среди различных
причин, вызывающих психическое напряжение у студентов. Последствия
экзаменационного стресса выходят за рамки ситуации сдачи экзамена и могут
оказать негативное воздействие на переживание студента в период после сдачи
экзамена [1].
Необходимо отметить, что академическая успешность определяется не только
уровнем знаний, но и степенью психического напряжения в период сессии.
Поскольку экзаменационный период для большинства студентов является весьма
напряженным, совладание со стрессом превращается в важную проблему.
Повышенный уровень стресса в экзаменационный период оказывает сильное
влияние на психическое и соматическое здоровье, работоспособность, показатели
познавательных, эмоциональных и физиологических процессов. Несмотря на
важность изучения проблемы, следует констатировать, что обобщающие работы
по этой теме фактически отсутствуют.
В последнее время все большую актуальность приобретает изучение «копинг стратегий» как важного осознаваемого механизма регуляции поведения и
деятельности человека. [3] Обозначение способов противодействия стрессу у
западных исследователей получило отражение в понятии «копинг», в значении
«успешно справиться, преодолевать». Для обозначения совокупности способов
(когнитивных и поведенческих), предпринимаемых индивидом с целью ослабления
влияния стресса, Р. Лазарус и С. Фолкман ввели понятие «копинг». Копинг
позволяет ослабить стрессовое воздействие ситуации и, таким образом, сохранить
психическое и физическое здоровье человека.
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Применительно к конкретной ситуации люди могут использовать разные
стратегии, при этом один и тот же человек в различных ситуациях может
применять либо разные стратегии, либо наиболее типичные для него стратегии.
Совладающее поведение человека включает множество способов, стратегий и
реакций, направленных на преодоление сложных жизненных ситуаций. Целостный
стиль совладания представляет собой синтез всех способов и стратегий в
индивидуальную для каждого человека структуру, которая определяется как
спецификой ситуации, так и личностными особенностями. До настоящего времени
в психологической литературе отсутствует единая концепция и классификация
способов и стратегий совладания, поскольку многие ситуации достаточно
специфичны.
Т. Л. Крюкова [2] подчеркивает, что совладающее поведение запускается
определенной ситуацией, задающей его особенности, - «ситуационным фактором».
В ситуации экзамена, в частности, происходит оценка степени её стрессогенности,
что оказывает влияние на выбор стратегий и стилей совладания.
Для проведения исследования были использованы следующие методики:
методика «Выявление психического и физического дискомфорта» (по В. Н.
Поникаровой); «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д. Ф.
Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. Л. Крюковой).
Исследование проводилось путем тестирования студентов Чебоксарского
экономико - технологического колледжа. Выборка состояла из 40 студентов в
возрасте от 17 до 19 лет. В выборке 15 юношей и 25 девушек.
Анализ результатов по методике «Выявление психического и физического
дискомфорта» (по В.Н. Поникаровой) показал, что очень низкий уровень
психоэмоционального напряжения не показал никто. Низкий уровень
психоэмоционального напряжения у 7 студентов (17,5 % ). Средний уровень
психоэмоционального напряжения показали 11 студентов (27,5 % ). Высокий
уровень психоэмоционального напряжения – у 16 студентов (40 % ). 6 студентов
имеют очень высокий уровень психоэмоционального напряжения (14 % ).
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Рисунок 1 – Результаты опроса по методике
«Выявление психического и физического
дискомфорта»
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В результате проведения методики «Копинг - поведение в стрессовых
ситуациях» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптированный
вариант Т. Л. Крюковой), было выявлено, что преобладающим типом копинга у
студентов в ситуации экзамена является копинг, ориентированный на эмоции (40
%); копинг - стратегии, ориентированные на избегание менее используемые
студентами (35 %); реже всего студентами используются копинги решения задачи
(25 %).
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Рисунок 2 – Результаты констатирующего этапа эксперимента
по методике «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях»
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что преобладающим
типом копинг - поведения у студентов в ситуации экзамена являются
эмоциональные стратегии копинг - поведения. В ситуации стресса студенты с
преобладающим эмоциональным копингом погружаются в свою боль и страдания,
обвиняют себя за то, что оказались в такой ситуации, за нерешительность, за то,
что не знают, как поступить.
Оказавшись в стрессовой ситуации, такие люди сильно переживают,
испытывают нервное напряжение и раздражение, склонны отыгрываться на
других. Также студенты стараются поделиться со своими друзьями,
родственниками, семьей, что характерно для юношеского возраста.
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Аннотация
В статье изложены результаты анализа психологического климата в детском
коллективе творческого объединения, описана методика, которая применяется в
учреждении дополнительного образования
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Научно доказано, что психологический климат в детском коллективе тесно
взаимосвязан с эффективностью деятельности, самооценкой, мотивацией,
успешностью обучения. Личность ребенка развивается и самоактуализирется в
психологически - комфортной атмосфере, во взаимодействии с другими членами
коллектива. Наибольшее влияние в образовательном дискурсе на состояние
психологического комфорта имеет учитель, несущий ответственность за создание в
группе благоприятной атмосферы, способствующей творческой реализации,
раскрытию талантов каждого ребенка. Оценить психологический климат в детском
коллективе помогает педагог - психолог. В Белгородском Дворце детского
творчества проводится регулярный психологический мониторинг, который
включает и исследование этого аспекта. Важно отметить, что оценка
психологического климата проводится только количественным способом – с
применением методик, но и качественно – проводятся беседы с учащимися,
родителями, педагогами, наблюдения, анализ учебного занятия др. Для детей
младшего школьного и дошкольного возраста применяются рисуночные методики
и арт - терапевтические техники.
«Психологический климат» согласно В. М. Шепелю, это «эмоциональная окраска
психологических связей членов коллектива, возникающая на основе близости,
симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей» [2].
Признаками благоприятного психологического климата считаются ощущение
сопричастности общему делу, доверительные взаимоотношения «Ученик –
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ученики» и «учитель – ученик», адекватное восприятие критики всеми учащимися
(ведь без замечаний и наставлений педагога не будет роста и развития, их нужно
уметь воспринимать спокойно и рассудительно), свободное выражение
собственного мнения при обсуждении общих вопросов и принятии коллективных
решений, принятие ответственности за общее дело каждым членом группы,
чувство психологической защищенности, безопасности проявлений себя для
каждой личности, креативность – смелость в творчестве; понимание пути и
условий развития коллектива (каждый ребёнок должен понимать, зачем он
приходит на занятие, что оно ему даёт для настоящего и будущего), а также
немаловажна внешняя репрезентация коллектива – каким его воспринимают извне
(шумным,
разобщённым,
несобранным,
или
слаженной
командой,
ориентированной на результат).
Одним из первых взаимоотношения в детском коллективе начал изучать А. С.
Макаренко. Признаком здорового психологического климата по его определению
является чувство собственного достоинства: «уверенность в своём собственном
лице вытекает из представления о ценности своего коллектива, из гордости за
свой коллектив. Тон достоинства трудно воспитывается, для этого нужны годы»
[3].
Признаками неблагоприятного климата, вызывающими настороженность,
являются чувство незащищенности, напряжение в общении, неловкость,
замкнутость членов группы, лень, агрессия и пессимизм в отношении будущего
группы, пассивность и нежелание работать сообща, недоверие к педагогу, чувство
дискомфорта при посещении занятий, нежелание идти к педагогу, участвовать в
конкурсах вместе с другими участниками коллектива.
Для оценки психологического климата используется методика, разработанная
австрийско - американским психологом Фредом Эдвардом Фидлером, который
попробовал себя более чем в 20 различных профессиях, был директором
Лаборатории групповой эффективности в Университете Иллинойса и руководил
организационными исследованиями черт и личностных характеристик лидеров
коллективов [1]. Методика адаптирована Ю. Л. Ханиным. На рисунке представлен
бланк методики, состоящий из 10 противоположных по смыслу пар характеристик.

Рисунок 1. Бланк методики Ф. Фидлера
119

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Опрашиваемые оценивают атмосферу в коллективе от 1 до 8 баллов. Слева
расположены характеристики благоприятного климата, справа – негативные
показатели. Баллы обозначают степень выраженности того или иного признака: 10
баллов в сумме – максимально комфортно в коллективе, 80 баллов – максимально
дискомфортно. Методика может проводиться анонимно, а на основе
индивидуальных профилей учащихся создается общий средний профиль, который
и характеризует атмосферу в коллективе в целом.
Ранее применялась ручная обработка заполненных анкет, результаты вносились
в таблицу, затем была разработана аналогичная таблице гугл - форма с
возможностью заполнения её онлайн. В целом о благоприятных отношениях в
детских коллективах БДДТ можно говорить на основании данных – 82 % в сумме
набрали не больше 40 баллов включительно, что является половиной диапазона
методики. Доброжелательная атмосфера и доверительные отношения в детском
коллективе являются одним из определяющих факторов успешного освоения
учебных программ, формирования навыков и умений у детей. Наиболее
эффективным является личностно - ориентированный подход, направленный на
закрепление у учащихся навыков эффективного взаимодействия и
взаимопонимания, ориентация не только на личный успех в творческих и
спортивных соревнованиях, но и на командный успех.
Сплотить группу можно, организуя совместную деятельность детей, наладив
взаимную помощь: чаще обращаться за помощью к товарищам и самим оказывать
помощь, а не требовать внимания педагога.
Каждый учащийся должен иметь возможность реализовать в коллективе свои
способности: лидеры эффективно помогают отстающим детям, новичкам
Ответственным детям можно доверить контроль за посещаемостью, за порядком в
раздевалках и т.д., есть дети, проявляющие внимание к чистоте, их тягу к порядку
можно поощрить, доверив проверять уборку кабинета после занятий. Нарушение
моральных норм должно строго пресекаться. Для создания благоприятной
атмосферы в коллективе нужно развить лучшие качества в каждом ребенке,
вовремя заметить и погасить конфликт, поручать ответственные самостоятельные
дела и, наконец, подавать положительный личный пример воспитанникам, стать
лидером коллектива, авторитетом и руководителем.
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Рассматриваются причины и способы проявления панических атак.
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Паническая атака (вегетативный криз) представляет собой внезапный для
человека, необъяснимый по причинам своего возникновения и мучительный по
характеру протекания приступ интенсивной тревоги в купе со страхом. На базе
чего, в дальнейшем, образуются элементы вторичной симптоматики, которые
имеют соматический характер протекания, что выражается в вегетативных
расстройствах различного характера, но всегда психосоматического генеза.
Типичная симптоматика панических атак
ПА включает в свою структуру сильное ощущение страха, тревоги, как правило,
не имеющей предметного содержания в объективной действительности.
Паническая атака признаётся в том случае, если внутреннее
напряжение согласуется с 4 или более симптомами, представленными в
списке: неритмичное сердцебиение, учащенное сердцебиение, повышенная
потливость, ощущение озноба, внутренней дрожи, нехватки воздуха, появление
одышки, усиление тремора, появление чувства удушья, затруднённого дыхания,
дискомфортные ощущения в области сердца, тошнота, головокружение,
дискомфорт в области живота, рассогласование двигательной координации,
легкость в голове, предобморочное состояние, ощущения онемения в конечностях,
бессонница, расстройство стула, нарушение зрения и слуха, ощущение комка в
горле, судороги ног и рук.
В сфере психики характерны следующие симптомы: дереализация,
деперсонализация, страх необдуманного и неконтролируемого поступка, страх
сойти с ума, страх смерти, спутанность мыслей.
Интенсивность страха может варьироваться в самых широких пределах и
зависит от конкретной, наличной ситуации: от неконтролируемой паники до
ощущения внутренней тревожной напряженности, ожидания чего - то плохого или
опасного.
Характерным отличительным признаком соматических и психических ПА — это
снижение чувства страха при повторяющихся приступах, в случае соматической
природы заболевания.
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Панические атаки подразделяются на три группы:
1. Спонтанные — не имеют видимой причины возникновения и не привязаны к
конкретным объектам.
2. Ситуационный — имеют своей точкой отсчёта психотравмирующую ситуацию
и в дальнейшем наступают при ожидании повторения данной ситуации или при
появлении отдельных, запомнившихся черт данной ситуации.
3. Условно - ситуационные — возникают в следствие химических или
биологических стимулов, которыми выступают алкоголь и прочие психоактивные
вещества; смена внутреннего гормонального фона и т. д.
Также, ПА подразделяют на типичные и атипичные — в зависимости от
клинической картины, однако сложность подобного разграничения заключается в
крайне высокой вариативности как частной симптоматики, так и её сменой при
каждом отдельном приступе.
Атипичным ПА свойственны судороги в мышцах, раскоординация двигательной
активности, сенсорные нарушения — прежде всего слуха и зрения — афазия,
потеря сознания, рвота.
Такие ПА возникают быстро, прогрессируют моментально, достигая пика
ощущений, и при этом происходят внезапно. Это, также, является отличием от
соматических заболеваний.
Происходят ПА чаще всего в период бодрствования. Если же ПА возникает во
время сна, то отличается как длительным временем протекания, так и крайне
тяжелым процессом протекания.
Длительность и частота ПА является весьма изменчивой. В среднем, время
приступа длится не дольше получаса, однако может продолжаться как несколько
минут, так и несколько часов. Частота ПА также отличается высокой
вариабельностью: от нескольких в день до одного в месяц.
Ситуативные ПА в данном плане имеют наиболее выраженную симптоматику,
так как у клиента формируется так называемое ограниченное поведение, которое
будет выражаться в устойчивом избегании всех потенциально возможных
ситуаций, имеющих элементы возникновения предыдущих приступов: больших
скоплений народа, замкнутых, ограниченных помещений и т. д.
В некоторых случаях, клиенты не способны покинуть свой дом или пребывать в
одиночестве, нарушатся даже навыки самообслуживания, что становится обузой
для родных и близких.
Длительное сохранение симптоматики вызывает и другие вторичные, по своей
природе, психические расстройства: реактивную депрессию например.
Причины панических атак у детей
Паническое расстройство развивается как результат взаимодействия
биологических, психологических, социальных факторов. К биологическим
причинам заболевания относятся:
• Поражения нервной системы. Приступы провоцируются нарушениями
вегетативной регуляции, пре - и постнатальными травмами, неврологическими
инфекциями.
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• Гормональный дисбаланс. Половое созревание, начало половой жизни.
• Интоксикации. Злоупотребление алкоголем, наркомания, лекарственные
отравления увеличивают вероятность заболевания.
• Наследственная отягощенность. Существует генетическая основа панических
атак: заболеваемость родственников первой линии составляет 15 - 17 % .
Психологическими
причинами
панического
расстройства
являются
определенные характерологические особенности. К развитию болезни
предрасполагают следующие черты:
• Демонстративность. Основу составляет жажда внимания, признания со
стороны окружающих, стремление показать себя с лучшей стороны, быть в центре
внимания.
• Ипохондричность. Постоянное внимание к собственному самочувствию,
повышенная напряженность, нервозность при ухудшении здоровья провоцируют
приступы паники аналогичной направленности.
• Тревожная мнительность. Дети отличаются повышенной внушаемостью,
впечатлительностью. Тревожность становится базой для развития панического
расстройства.
К социальным факторам относится неблагополучная семейная обстановка:
алкоголизм родителей, конфликты, насилие, эмоциональная холодность
(депривация потребности в близких отношениях), трудные материально - бытовые
условия. Общая патологическая основа этих ситуаций – страх, неопределенность,
необходимость защищать себя.
Для детей школьного возраста, травмирующие ситуации возникают также:
 при отсутствии возможностей соответствовать семейным ожиданиям;
 ответственность за других членов семьи;
 непринятие семьи коллективом педагогов или сверстников;
 слишком высокая учебная нагрузка;
 враждебное отношение родителей или педагогов;
 отрыв от семьи, смена школы или класса, перемена места жительства;
 тяжелые соматические заболевания;
 заболевания с предполагаемым фатальным исходом.
Таким образом, этиология панических атак является неопределённой и
совмещает в себе как элементы биологических, так и психических причин
формирования. Наиболее перспективная точка зрения на данную проблематику
следующая: паническая атака — это попытка организма, на основе негативного
прошлого опыта, предупредить организм о возможной опасности. Соответственно,
тревожная реакция — является следствием попытки мобилизации организма,
призванного ответить на внешнюю угрозу для целостности собственного «образа
Я».
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Аннотация
В статье рассматривается ряд практических аспектов оказания психологической
помощи опекаемым и замещающим семьям в рамках социального обслуживания
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населения, приводятся некоторые эмпирические данные. Обозначены актуальные
тенденции запросов.
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Психологическая помощь, приемные семьи, опекаемые семьи, психологическое
сопровождение
Работа по сопровождению опекунских семей ведется в Центре со дня его
основания. С октября 2019 года в Центре разделили работу по сопровождению
замещающих семей на две программы: «Навстречу друг другу» для опекунов и
приемных родителей, воспитывающих кровных родственников и «Жизнь вместе»
для приемных родителей и усыновителей, принявших в семью детей из
государственных учреждений (не имеющих кровных связей). За последние 5 лет
наблюдается стабильный прирост опекающих и приемных семей (в среднем на 12 20 % ежегодно).
Анализ проблем и сложностей, с которыми сталкиваются замещающие родители,
показал, что при выраженном внешнем желании потенциальных замещающих
родителей к приему ребенка в семью, внутренне они остаются неготовыми к
изменению семейной ситуации. Несмотря на прохождение обязательного обучения
в «Школе приемных родителей», наблюдается низкий уровень осознания
особенностей развития детей, переживших опыт сиротства и депривации,
связанных с этим трудностей в процессе воспитания приемных детей. Кроме этого
наблюдается и неготовность самих детей к проживанию в семье.
Важной проблемой является страх замещающих семей попасть под контроль
государственных служб, который приводит к их изолированности и замалчиванию
проблем.
Опыт работы с замещающими семьями показал, что опекунами в основном
являются бабушки и дедушки несовершеннолетних, т.е. люди преклонного
возраста. Они составляют 72 % . Таким семьям просто необходима помощь
специалиста по социальной работе для оформления / восстановления документов,
льгот; помощь социального педагога в воспитании и обучении детей, помощь
психолога для налаживания и восстановления внутрисемейных отношений. 41 %
детей, находящихся под опекой – это дети 7 - 14 лет, у которых появляется много
психологических проблем. Наиболее востребованными являются услуги психолога
(более 30 % ).

Пример. Сопровождение семьи, где прабабушка была опекуном. До этого она
была опекуном внука. Посещение программы ШОПР позволило осознать
деструктивный сценарий воспитания, свою роль в сложившейся ситуации.
Первичные жалобы опекуна были сформулированы как «он несамостоятельный,
инфантильный как его мать (её внучка)».
Таблица 1. Количественные показатели
«Школа опекунов и приемных родителей» (ШОПР)
Год
Занятий
Участников
2017
7
15
2018
14
10
2019
16
14
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В с 2020 года в Центре реализуются две параллельные программы «Жизнь
вместе» и Навстречу друг другу», учитывающие специфику опекунских и
замещающих семей. Работа в режиме кризисного сопровождения замещающей
семьи становится для психологов Центра все более актуальной.
Опекуны указывают на свою крайнюю усталость от воспитания детей,
невозможности как - то на них повлиять («они не воспитуемые»), на желание
обезопасить свои семьи от «выходок» приемных детей. Специалисты Центра,
сопровождающие замещающие семьи указывают на эмоциональное выгорание
опекунов, на отсутствие привязанности между опекунами и приемными детьми, на
низкую мотивацию опекунов в решении сложившихся проблем. Семьи склонны не
признавать свою роль в сложившейся ситуации, перекладывать ответственность за
негативные состояния на самих детей, не следовать рекомендациям специалистов,
переоценивать свои силы и возможности, затягивать проблемы, обращаясь в
острой фазе кризиса, ожидая немедленной помощи. Данный подход значительно
снижает эффективность возможной помощи
Таким образом, после принятия закона об обязательном обучении
потенциальных
принимающих
родителей,
прослеживается
большая
осведомленность замещающих родителей в вопросах особенностей развития
детей, переживших опыт сиротства, влияющих на взаимодействие с людьми и
поведение, воспринимаемое как трудное. Однако, сохраняется тенденция
обращения за помощью к специалистам в период острых кризисов, когда
разрешить конфликтную ситуацию бывает крайне сложно. Возможно, это связано с
отсутствием закона о сопровождении замещающих семей и страхе, что признание
наличия проблем, могут повлечь за собой расторжение договора об опеке.
© Димитрюк А.А., Иотова М.А., Смирнова В.Г. 2021
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ:
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ПЕРВОМУ КЛАССУ
Один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного
детства является психологическая готовность ребенка к школьному обучению.
К концу дошкольного возраста ребенок уже представляет собой в известном
смысле личность. Он хорошо осознает свою половую принадлежность, находит
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себе место в пространстве и времени. Он уже ориентируется в семейно родственных отношениях и умеет строить отношения со взрослыми и
сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя
обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. У такого ребенка уже
развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения в развитии личности
ребенка выступает преобладание чувства «Я должен» над мотивом «Я хочу».
Понятие «готовность к школьному обучению» рассматривается как совокупность
морфо – физиологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста,
обеспечивающая успешный переход к систематическому, организованному
школьному обучению.
Готовность к школьному обучению – это желание и осознание необходимости
учиться, возникающее в результате социального созревания ребенка, появления у
него внутренних противоречий, задающих мотивацию к учебной деятельности
(В.С. Мухина).
В более широком смысле «готовность к школе» это определенный набор знаний
и умений, в котором должны присутствовать все остальные элементы, хотя
уровень их развития может быть разный. Составляющими этого набора прежде
всего является мотивация, личностная готовность, в которую входят «внутренняя
позиция школьника», волевая и интеллектуальная готовность (Л.А. Венгер).
Основной целью определения психологической готовности к школьному
обучению является профилактика школьной дезадаптации.
Определяя школьную готовность, нельзя оценивать ее только по формальному
уровню знаний, умений и навыков письма, чтения, счета.
Ребенок может уметь делать все это и не быть готовым к школьному обучению,
потому что готовность определяется еще и тем, в какую деятельность данные
умения включены. А в дошкольном возрасте освоение умений и навыков включено
в игровую деятельность, следовательно, эти знания имеют другую структуру.
Выделяют несколько компонентов психологической готовности такие как,
личностная (мотивационную), интеллектуальная, волевая и нравственная
готовность к школе. Все перечисленные аспекта важны как для того, чтобы
учебная деятельность ребенка была успешной, так и для его скорейшей адаптации
к новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему отношений.

Личностная готовность к школьному обучению. Формирование
внутренней позиции школьника. Чтобы ребенок успешно учился он, прежде
всего, должен стремиться к новой школьной жизни, к «серьезным» занятиям,
«ответственным» поручениям. На появление такого желания влияет отношение
близких взрослых к учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо
более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама
возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и
сравняться в положении со старшими. Стремление ребенка занять новое
социальное положение ведет к образованию его внутренней позиции. Л.И.
Божович характеризует это как центральное личностное новообразование,
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характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и определяет поведение
и деятельность ребенка и всю систему его отношений к действительности, к
самому себе и окружающим людям. Образ жизни школьника в качестве человека,
занимающегося в общественном месте общественно значимым и общественно
оцениваемым делом, осознается ребенком как адекватный для него путь к
взрослости - он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и
реально осуществлять его функции».
С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело
черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция
получила новое содержание - стала внутренней позицией школьника. И это значит,
что ребенок психологически перешел в новый возрастной период своего развития
- младший школьный возраст. Внутреннюю позицию школьника в самом широком
смысле можно определить как систему потребностей и стремлений ребенка,
связанных со школой, т.е. такое отношение к школе, когда причастность к ней
переживается ребенком как его собственная потребность («Хочу в школу!»).
Наличие внутренней позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок
решительно отказывается от дошкольно - игрового, индивидуально - непосредственного способа существования и проявляет ярко положительное отношение к
школьно - учебной деятельности в целом и особенно к тем ее сторонам, которые
непосредственно связаны с учением.
Такая положительная направленность ребенка на школу как на собственно
учебное заведение - важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в
школьно - учебную действительность, т.е. принятие им соответствующих школьных
требований и полноценного включения в учебный процесс.
Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в
школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу
дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со
взрослыми, как внеситуативно - личностное общение (по М.И. Лисиной). Взрослый
становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Облегчается
общение в ситуации урока, когда исключены непосредственные эмоциональные
контакты, когда нельзя поговорить на посторонние темы, поделиться своими
переживаниями, а можно только отвечать на поставленные вопросы и самому
задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом
плане к школьному обучению, понимают условность учебного общения и
адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях.
Классно - урочная система обучения предполагает не только особое отношение
ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая
форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного
обучения.
Личностная готовность к школе включает также определенное отношение к
себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение
128

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный
уровень развития самосознания.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению. Интеллектуальная
готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных процессов способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять
существенные признаки, делать выводы. Интеллектуальная готовность
предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок
должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами
теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами
мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием.
Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка
начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умения выделить
учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности.
При этом важно положительное отношение к учению, способность к
саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для выполнения
поставленных задач.
В отечественной психологии при изучении интеллектуального компонента
психологической готовности к школе акцент делается не на сумму усвоенных
ребенком знаний, а на уровень развития интеллектуальных процессов. То есть
ребенок должен уметь выделять существенное в явлениях окружающей
действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он должен
научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы.
Волевая готовность к школьному обучению. Уже в дошкольном возрасте
ребенок оказывается перед необходимостью преодоления возникающих
трудностей и подчинения своих действий поставленной цели. Это приводит к тому,
что он начинает сознательно контролировать себя, управлять своими внутренними
и внешними действиями, своими познавательными процессами и поведением в
целом. Это дает основание полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает
воля. Конечно, волевые действия дошкольников имеют свою специфику: они
сосуществуют с действиями не преднамеренными, импульсивными, возникающими
под влиянием ситуативных чувств и желаний.
Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития
детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром.
При этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил его речевому
общению со взрослыми. В генетическом плане Л.С. Выготский рассматривал волю
как стадию овладения собственными процессами поведения. Сначала взрослые с
помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически
содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью
собственной речи регулировать свое поведение, делая тем самым существенный
шаг вперед по пути волевого развития. После овладения речью слово становится
для дошкольников, не только средством общения, но и средством организации
поведения.
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Появление волевого акта подготавливается предшествующим развитием
произвольного поведения дошкольника. В современных научных исследованиях
понятие волевого действия трактуется в разных аспектах (Л.С. Выготского и С.Л.
Рубинштейна). Одни психологи первоначальным звеном полагают выбор мотива,
приводящего к принятию решения и постановке цели, другие ограничивают
волевое действие его исполнительской частью.
Существенным для психологии воли является превращение моральных
требований в определенные моральные мотивы и качества личности
(А.В.Запорожец).
Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной
обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые
человек способен в разные периоды своей жизни. в связи с этим особую
значимость приобретает вопрос об интеллектуальных и моральных основах
волевой регуляции дошкольника.
На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой сферы
личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что
проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению
трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением мотивов
поведения, соподчинения им.
Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый план
группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к
тому, что, руководствуясь в своем поведении этими мотивами, ребенок
сознательно добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему
влиянию. Он постепенно овладевает умением подчинять свои действия мотивам,
которые значительно удалены от цели действия, в частности, мотивам
общественного характера. У него появляется уровень целенаправленности,
типичный для дошкольника.
Вместе с тем, хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые действия, но
сфера их применения и их место в поведении ребенка остаются крайне
ограниченными. Исследования показывают, что только старший дошкольник
способен к длительным волевым усилиям.
Нравственная готовность к школьному обучению. Нравственное
формирование дошкольника тесно связано с появлением новых психологических
новообразований, изменением характера его взаимоотношений со взрослыми и
рождением у них на этой основе нравственных представлений и чувств,
получивших название «внутренние этические инстанции».
Таким образом:
 возникновение первого схематичного образа цельного детского
мировоззрения (изобретает собственную теоретическую концепцию картины
мира, которая основывается исключительно на его доводах и разрозненных
представлениях, которые могут быть подкреплены собственной фантазией и
неподтвержденными фактами);
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 возникновение первичных этических инстанций: «что такое хорошо и что
такое плохо», эти этические инстанции растут рядом с эстетическими «красивое не
может быть плохим»;
 возникновение соподчинения мотивов: в этом возрасте уже можно
наблюдать преобладание обдуманных действий над импульсивными. Преодоление
непосредственных желаний определяется не только ожиданием награды или
наказания со стороны взрослого, но и вы - сказанным обещанием самого ребенка
(принцип «данного слова»). Благодаря этому формируются такие качества
личности, как настойчивость и умение преодолевать трудности; возникает также
чувство долга по отношению к другим людям;
 возникновение произвольного поведения: произвольное поведение это поведение, опосредованное определенным представлением. Д.Б. Эльконин
отмечал что в дошкольном возрасте ориентирующий поведение образ сначала
существует в конкретной наглядной форме, но затем он становится все более и
более обобщенным, выступающим в форме правила, или нормы. На основе
формирования произвольного поведения у ребенка, по Д.Б. Эльконину, появляется
стремление управлять собой и своими поступками.
 возникновение личного сознания: возникновение сознания своего
ограниченного места в системе отношений со взрослыми. Стремление к
осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой деятель ности. Если спросить ребенка трех лет: «Ты какой?» Он ответит: «Я большой».
Если спросить ребенка семи лет: «Ты какой?», он ответит: «Я маленький». У
дошкольника возникает осознание возможностей своих действий, он начинает
понимать, что не все может (начало самооценки). Говоря о самосознании, часто
имеют в виду осознание своих личных качеств (хороший, добрый, злой и т.п.). В
данном случае речь идет об осознании своего места в системе общественных
отношений.
Возникновение у ребенка к концу дошкольного возраста относительно
устойчивой иерархической структуры мотивов превращает его из существа
ситуативного, в существо, обладающее известным внутренним единством и
организованностью, способное руководствоваться устойчивыми желаниями и
стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами жизни.
все это позволяет говорить о дошкольном возрасте как о периоде
«первоначального, фактического, склада личности». У дошкольников формируется
самооценка, которая опирается на производимый ими учет успешности своих
действий, оценок окружающих, одобрения родителей.
К концу дошкольного возраста ребенок уже становится способным сознавать
себя и то положение, которое он в данное время занимает в жизни. Сознание
своего социального "Я" и возникновение на этой основе внутренних позиций, т.е.
целостного отношения к окружающему и самому себе, порождает
соответствующие потребности и стремления, на которых возникают их новые
потребности, но они уже знают, чего они хотят и к чему стремятся. В результате
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игра к концу этого периода перестает его удовлетворять. У него появляется
потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять новое,
доступное ему место и осуществлять реальную, серьезную, общественно значимую
деятельность.
Обсуждая проблему готовности к школе, немало важным аспектом является
сформированность необходимых предпосылок учебной деятельности. Анализируя
эти предпосылки, выделяют следующие параметры:
 умение детей сознательно подчинять свои действия правилам, обобщенно
определяющим способ действия;
 умение ориентироваться на заданную систему требований; умение
внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в
устной форме;
 умение самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно
воспринимаемому образцу (Д.Б.Эльконин).
Недостаточный уровень психологической готовности приводит к возникновению
следующих трудностей у детей: это школьная неуспеваемость, заниженная
самооценка, тревожность, симптомы дезадаптации в школьном социуме,
коммуникативные проблемы,
Таким образом, проблема психологической готовности детей к обучению в
школе получает особое значение, так как от ее решения зависит успешность
последующего обучения детей в школе и их психологического здоровье.
© Доценко Т.Н., Кудрявцева А.Н., 2021
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
Эмоции. В жизни человек ежедневно сталкивается с ними. Есть как
положительные (счастье, восторг, радость и т.д.), так и отрицательные (гнев,
страх, печаль, недовольство и т.д.). Эмоциональность имеет большое значение в
жизни человека. С ее помощью он налаживает контакты, завоевывает друзей.
Эмоции - это класс психологических состояний, представляющих собой
приятные, неприятные и более сложные по своей окраске внутренние
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переживания. Кто - то старается не показывать их, так как посчитают это за
слабость, многие хотят быть хладнокровными, сдержанными. Кому - то же
наоборот необходимо проявить их, чтобы его поддержали, помогли советом.
Эмоция — психический процесс средней продолжительности, отражающий
субъективное оценочное отношение человека к существующим или возможным
ситуациям и объективному миру. Эмоции часто переплетаются с настроением,
темпераментом, личностью, характером и мотивацией. Они придают нашей жизни
краску, описывая чувства грусти, радости, одиночества, веселья и другие. (1)
Эмоции выполняют ряд функций:
1. Сигнальная(эмоции дают нам сигнал о том, что происходит вокруг нас или
внутри)
2. Управляющая(с помощью эмоций человек переключается с одной вида
деятельности на другую)
3. Защитная(возникает страх, который свидетельствует об реальной или
мнимой опасности)
4. Мобилизующая(мобилизует силы человека)
5. Компенсаторная( возмещение недостающей информации)
6. Дезорганизующая( из - за переизбытка возникших эмоций, человек не
может сосредоточиться на деле, достичь цель)
Существует несколько теорий, объясняющих причину возникновения эмоций.
Эволюционная теория происхождения эмоций Чарльза Дарвина, была
опубликована в книге «Выражение эмоций у человека и животных» в 1872 году. В
ней эволюционный принцип применяется к психологическому развитию живого
организма и доказывается, что между поведением животного и человека не
существует непроходимой пропасти. Ученый Пейпец выдвинул гипотезу о
существовании единой системы, объединяющей ряд структур мозга и образующей
мозговой субстрат для эмоций. Эта система представляет замкнутую цепь и
включает: гипоталамус, передневентральное ядро таламуса, поясную извилину,
гиппокамп и мамиллярные ядра гипоталамуса. Американский психолог У. Джемс и
датский психолог Г. Н. Ланге выдвинули теорию, основанную на том, что эмоции
связаны с определенными физиологическими реакциями. Они утверждают, что мы
не потому смеемся, что нам смешно, а нам потому смешно, что мы смеемся. Смысл
в том, что произвольное изменение приводит к непроизвольным эмоциям.(2)
Благодаря эмоциям человек становится живым, он проживает жизнь не в серых
красках, а в цветных. Очень важно уметь правильно распознать эмоцию,
скорректировать ее, прожить. Эмоциональность - свойство человека,
характеризующее содержание, качество и динамику его эмоций и чувств.
Процессы обновления, происходящие в социальной сфере, образовании,
производстве, требуют от современного специалиста гуманистической
направленности, культуры, духовного богатства, нравственной устойчивости.
Эмоции оказывают сильное, даже решающее влияние на возбуждение и
торможение всех сфер жизнедеятельности человека. Поэтому педагогу для
осуществления своей деятельности необходимо обладать такими качествами, как
профессиональный
долг,
дисциплина,
гражданственность,
терпимость,
ответственность и др. При общении с обучающимися огромную роль играет
личный пример педагога, который выполняет роль эмоционального механизма. Так
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если преподаватель входит в класс с улыбкой, то в классе устанавливается
приятная, спокойная атмосфера. Учитель не может быть нейтральным к
социальным оценкам поведения. Признание, похвала или осуждение поступков
окружающими влияют на самочувствие и самоуважение личности. Именно они
заставляют личность быть особенно чувствительным к отношению других,
сообразоваться с их мнением.
Нами было проведено исследование эмоциональности студентов 1 курса (26
человек) естественно - географического факультета СГСПУ по методике В.В.
Суворова «Определение эмоциональности».
В результате исследования было выявлено – 15 % студентов имеют высокий
уровень эмоциональности; 60 % студентов имеют средний уровень
эмоциональности, 10 % испытуемых имеют низкий уровень эмоциональности.
Эмоции - это ориентир, с помощью которого человек понимает, стоит ли ему
двигаться в каком - либо направлении, строить ли общение с новыми людьми.
Поэтому важно понять свои эмоции, обдумать их, и направить в нужное русло. И
сдерживание эмоций, контроль над ними очень важны в профессии педагога.
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Аннотация
Работа посвящена разработке вопроса об актуальности изучения социально психологических особенностей как фактора копинг поведения обучающейся
молодежи в режиме самоизоляции. В статье дается анализ понятия «копинг
поведение» с позиции зарубежных и отечественных исследователей, выделяются
основные его трактования. Согласно авторам, социально - психологические
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личностный и образовательный ресурс в режиме самоизоляции.
Ключевые слова
Копинг, копинг - поведение, совладание, совладающее поведение, режим
самоизоляции, обучение, обучающаяся молодежь.
Romanchuk V.E.
1st - year postgraduate student,
Scientific supervisor: Vereshchagina M.V.,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
North Ossetian State Pedagogical Institute,
Vladikavkaz, Russia
SOCIO - PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COPING BEHAVIOR
OF YOUNG STUDENTS IN SELF - ISOLATION MODE
Annotation
The work is devoted to the development of the question of the relevance of the study
of socio - psychological characteristics as a factor of coping behavior of young students in
self - isolation mode. The article analyzes the concept of "coping behavior" from the
perspective of foreign and domestic researchers, highlights its main interpretations.
According to the authors, the socio - psychological features of coping behavior of young
students are considered as a personal and educational resource in the mode of self isolation.
Keywords
Coping, coping behavior, coping, coping behavior, self - isolation mode, training,
learning youth.
Второе десятилетие XXI - го века ознаменовано масштабными социально социальными изменениями, вызванными пандемией коронавируса COVID - 19. Это
событие потрясло весь мир и коренным образом изменило организацию и
функционирование различных сфер жизнедеятельности современного общества,
которому пришлось быстро адаптироваться к новым условиям существования,
связанными с повышением эффективности при заражении COVID - 19, таким как
самоизоляция и соблюдение социальной дистанции.
С позиции социальной психологии социально - психологическая дистанция
выступает как одна из характеристик взаимодействия людей, отражая отношение
человека к человеку [6]. При установлении определенной дистанции
структурируется
социальное
пространство,
регулируя
межличностные
взаимодействия. Следовательно, изменение социальной дистанции отражается на
характере межличностных отношений. Чрезмерное сокращение или увеличение ее
приводит к возникновению неудовлетворенности межличностными отношениями.
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Весной 2020 года система российского образования одной из первых
претерпела беспрецедентные изменения, прекратив аудиторные занятия и
организовав обучение полностью в дистанционном формате. Образовательная
деятельность школьников и студентов изменилась в одно мгновение. Переход
образовательных учреждений на новый формат обучения вызвал множество
дискуссий. Адаптация педагогического, школьного и студенческого сообщества,
непосредственных участников сложного учебно - воспитательного процесса
проходила с разной скоростью и с разной степенью успеха. Подчеркнем, что
образовательный и социальный успех обучающейся молодежи имеет место только
при сохранении способности стабильно реализовывать все свои возможности [7],
показывая результат даже при самых критических изменениях обстоятельств
обучения и постоянном осознанном самоконтроле своего состояния. Такое
положение и потенциал обеспечивается умением осознанно влиять на свое
состояние посредством своевременного выбора в ситуации принятия решения и
применения эффективных и продуктивных копинг - стратегий.
Проблема преодоления (совладания) в критических жизненных ситуациях в
процессе онтогенетического развития вызвала исследовательский интерес уже в
эпоху Просвещения, нашла отражение в педагогике Ж. Руссо, идеалистической
философии и искусстве романтического периода. В условиях современной
динамичной жизни, насыщенной трудностями, человек сталкивается с новыми
проблемами, задачами, которые порождают различные конфликты и кризисные
ситуации развития [1; 2; 8]. Вектор развития, состояние психосоматического
здоровья и социальной адаптации обучающейся молодежи во многом будут
зависеть от качества и особенностей их преодоления.
Отметим, что изучение механизмов поведения человека в стрессовых ситуациях
началось еще в 40 - 50 - е годы XX - го века [8]. В современной западной
психологии проблеме психологического преодоления – «coping behavior»
посвящено большое количество исследовательских работ. Понятие «coping»
происходит от английского «cope» (преодоление). В контексте перевода с
английского языка на русский слова «сoping» сохраняются сложности. В
английском языке есть более привычное «cope», что обозначает: бороться,
совладать, справляться и др. С ним связано слово «coping», которое в
отечественной психологии переводят как «совладание»; адаптивное, совладающее
поведение, или психологическое преодоление.
В зарубежной психологической литературе проблема выхода из негативных
ситуаций посредством различных инструментов связана с термином «coping».
Впервые термин «coping» (в русских переводах – преодоление, совладание) был
использован Л. Мэрфи в 1962 г. при исследовании способов преодоления детьми
кризисов развития и требований, выдвигаемых такими состояниями [8]. Позднее, в
1966 году, данный термин встречается в работе R. Lazarus «Psychological stress and
the coping process», а затем используется уже многими исследователями, которые
прорабатывали проблему совладания с трудными жизненными ситуациями,
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проблему стресса, проблему влияния кризисных жизненных событий на личность и
пути выхода из подобных ситуаций и состояний [9].
R. Whait распространяет понятие «сoping» на сложные и на обычные ситуации в
жизни детей. Под термином «копинг» он понимает сочетание творческого
созидательного и рефлексивного поведения.
Хочется отметить, что в настоящее время в отечественной психологии
отсутствует единый общепринятый термин для обозначения форм преодоления
человеком трудных жизненных ситуаций. Проблема же состоит в выборе для
научной литературы формы заимствования – копинг или перевода – совладание. В
результате: в русскоязычной литературе наблюдается большая дифференциация
позаимствованного и переведенного термина «копинг». Психологи и
психотерапевты также говорят о «купировании стресса», «преодолении»,
«совладании» [1].
Итак, большинство исследователей в постсоветскую эпоху вслед за
Л.И.Анцыферовой переводят копинг как совладание [1]. Согласно словарю
В.И.Даля, «совладание» происходит от старорусского слова «лад», «ладить» и
означает «справиться, привести в порядок, подчинить себе» [4]. Следует отметить,
что в последние годы, в связи с увеличением числа исследований и разработок в
области психологии совладания, психологи, в том числе в целях поддержки
научного диалога, часто используют термин совладание, понимая его как
совладающее адаптивное поведение.
Л.И. Анцыферова считает, что в отечественной психологии для обозначения
области изучения, связанной с исследованием поведения человека при стрессе,
нередко применяются следующие слова: «совладание», и «совладающее
поведение», «психологическое преодоление» и попросту заимствованное из
зарубежной психологии понятие – «копинг» [1].
В отечественной психологии пионерами исследований совладающего поведения
выступили H.A. Сирота и В.М. Ялтонский [8]. Именно они заложили основы
понимания копингового поведения и процессов, связанных с формированием
копинг - стратегий. В дальнейшем в отечественной науке укрепилось
синонимичный понятию «копинг» термин «совладание» [2; 7].
В большинстве экспериментальных работ концепция «coping» не обсуждается и
используется как само собой разумеющееся. Те исследователи, которые соотнесли
свои эмпирические исследования с теоретическими материалами, так же
определяют «coping» как:
- попытки адаптироваться к стрессу;
- целенаправленный эго - процесс, ведущий к гибкому, логическому поведению
в процессе решения проблем;
- те действия, которые предпринимают люди, чтобы избежать разрушения от
жизненного напряжения;
- способ, который позволяет человеку, как ответить на стрессовую ситуацию,
так и адаптироваться к ней.
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Теоретический анализ показал, что одним из свойственных признаков успешной
адаптации, совладания с конфликтной, кризисной ситуацией является уровень
развития копинг - ресурсов [3; 5]. Неадекватный уровень развития ресурсов
приводит к формированию дезадаптивного копинг - поведения, дезинтеграции
личности и социальной изоляции, характеризующейся состоянием полного или
почти полного отсутствия контакта между человеком и обществом.
Таким образом, копинг - поведение можно рассматривать как процесс,
направленный на разрешение критического состояния и / или критической
ситуации при помощи специальных психологических средств регулирования
деятельностью человека. Определение совладания как целенаправленной
деятельности способствует пониманию его как поведения, позволяющего человеку
справляться со стрессом и трудными жизненными ситуациями, способами,
адекватными личностным особенностям. Это может быть реализовано при помощи
осознанных стратегий и действий, направленных на преодоление возникающих
трудностей (конфликтной, стрессовой ситуации и пр.), которые либо адаптируют к
требованиям ситуации, либо помогают ее изменить. Следовательно,
психологическая цель совладающего поведения состоит в том, чтобы максимально
успешно адаптировать человека к требованиям конкретной ситуации, позволяя
ему овладеть ею, ослабить или смягчить чрезмерные требования, попытаться
избежать или привыкнуть к ним и таким образом погасить негативное влияние в
возникшей ситуации. Мы считаем, что социально - психологические особенности
психической регуляции и способность управлять собственным состоянием в
различных ситуациях являются одними из ведущих факторов, обусловливающих
такую процессуальную характеристику обучающейся молодежи как совладающее
поведение. Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что дальнейшее
изучение темы социально - психологических особенностей копинг - поведения
обучающейся молодежи в режиме самоизоляции является социально значимым и
перспективным.
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ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Аннотация
Данная статья предназначена для раскрытия одной из насущных проблем в
психологии, затрагивающая явление эмоционального выгорания, а также причины
его возниконовения.
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Перед поступлением на первый курс, у «вчерашнего» школьника в голове
возникает множество вопросов: как влиться в новый коллектив, будет ли мне
интересно учиться, как жить одному и другие. Состояние неопределенности и
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стресса может усилиться после поступления на первый курс. Оно может быть
вызвано не совпадением ожиданий и реальности, отсутствием свободного времени
из - за неправильного его распределения и достаточно большой учебной нагрузки,
плохо выстроенные отношения с преподавателями и одногруппниками и ряд
других причин. Данные факторы могут стать причиной эмоционального выгорания.
Само понятие «эмоциональное выгорание» (от английского «burn out» —
выжечь, перегореть, выдохнуться) было введено американским психиатром
Гербертом Фрейденбергером в 1974 году. Он обнаружил у своих пациентов
состояние умственного, физического или эмоционального истощения и
тревожности, возникающее на фоне сильного стресса. Принято считать, что
эмоциональное выгорание – своеобразная ответная реакция организма на
внешние факторы, которая проявляется в частичном или полном исключении
эмоций (1).
Если подробнее говорить о причинах эмоционального выгорания, то можно
выделить два типа: внешние и внутренние. К первым относятся: 1) окружающая
среда; 2) дедлайны и отсутствие распределения времени; 3) напряженная,
тяжелая атмосфера в учебном коллективе; 4) разочарования, касающиеся места
учебы и специальности.
Внутренние факторы: 1) большая ответственность, переходящая в крайность,
внушающая, что все должно быть идеально; 2) определение работы / учебы как
высшей ценности жизни; 3) страх подвести других, не оправдать чьи - то
ожидания; 4) личные установки (должен быть успешным, отдых нужно заслужить и
пр.).
Явление «выгорания» отражено во многих трудах, но наиболее
распространённой считается трехфакторная модель американских исследователей
К. Маслач и С. Джексона,.
Первая фаза - эмоциональное истощение. Данное состояние вызвано
утомлением, как физическим, так и эмоциональным, вследствие истощения
ресурсов организма, постоянного нахождения в стрессовых ситуациях в процессе
трудовой деятельности и взаимодействия с людьми. Человек не находит ресурсов
и сил для восстановления собственного состояния до того, которое позволило бы
эффективно работать без вреда собственному здоровью.
Вторая фаза - деперсонализация. Проявляется в циничности поведения,
бездушности к окружающим, предмету собственного труда, деформации
отношений с окружающими, может быть проявлением как сильной зависимости от
окружающих, так и проявлением негативизма.
Третья фаза - редукция личных достижений. Проявляется в негативной оценке
собственных профессиональных успехов и достижений, приуменьшении
собственного достоинства, ограничении собственных возможностей.
Так же стоит отметить, что у эмоционального выгорания есть признаки, по
которым можно распознать умственное, чувственное или физическое истощение. У
человека наблюдается снижение продуктивности, вызванное отсутствием желания
что - либо делать, попытки начать выполнение задания тщетны; повышается
тревожность, появляются попытки избежать чего - то нового, излишняя
застенчивость и беспричинные приступы страха; возникают незначительные
заболевания, ведь постоянный стресс отрицательно сказывается на физическом
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состоянии, а также снижает уровень иммунитета; наблюдаются бессонница и
постоянная усталость, что опять же является результатом регулярного нахождения
в стрессовом состоянии; из предыдущего пункта вытекает трудность с
концентрацией внимания(2).
Для подтверждения теоретической части нами был проведен опрос среди
студентов первого курса естественно - географического факультета Самарского
государственного социально - педагогического университета. В опросе приняли
участие 40 человек. В результате исследования нами были получены следующие
результаты: 95 % опрошенных ответили, что ощущали эмоциональное выгорание
хотя бы один раз, 70 % студентов отмечают, что стали быстрее утомляться, а
также испытывают сложность с концентрацией внимания, 40 % первокурсников
наблюдают за собой отсутствие желания выполнять заданную работу.
Но как же бороться с эмоциональным выгоранием? Для этого необходима
активная позиция самого индивида, он должен быть сам заинтересован в
саморазвитии и самоконтроле. Однако системная помощь будет намного
эффективнее. Она включает в себя самопомощь, которая заключается в знании и
понимании симптомов; также в знании и понимании последствий выгорания; в
желании приобрести умения, чтобы противостоять негативным эмоциям и
последствиям; в развитии мотивации и стремления к личному росту и
саморазвитию;
в
овладении
приемами,
способствующими
развитию
саморегуляции. В случае, если самопомощь не помогает, необходимо обратиться к
услугам профессиональных консультирующих психологов.
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СУЩНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В статье рассматривается понятие коммуникации, обозначена актуальность
изучения данной темы в современном мире. Рассмотрены функции и
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составляющие коммуникативного акта, а также понятие межкультурной
коммуникации, предъявляемые требования к общающимся людям.
Ключевые слова
Общение, культура, функции общения, коммуникация
Современную жизнедеятельность человека сложно представить без общения.
Люди постоянно находятся в коммуникации на работе, учебе, занимаясь
домашними делами. С приходом современных технологий, цифровизации
общества, появлением дистанционных технологий, общение стало делиться на
«онлайн» и «офлайн».
Как правило, в современной науке коммуникацией называют общение, функцией
которого является передача информации от одного человека другому, или группе.
Ярошевский М.Г. в Кратком психологическом словаре определяет коммуникацию
как смысловой аспект социального взаимодействия. Главной и основной функцией
в таком случае, по мнению автора, является достижение коммуникантами
социальной общности. Помимо этого М.Г. Ярошевский выделяет управленческую,
информативную и фатическую функции коммуникации. В связи с этим выделяются
и виды сообщений: побудительные, информативные, экспрессивные и фатические.
[1]
Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г. в Большом психологическом словаре определяют
коммуникацию как определенного рода связь, в процессе совершения которой
происходит обмен информацией между системами в живой и неживой природе.
Авторы оценивают коммуникативный акт по следующим составляющим: адресант,
адресат, сообщение, код, канал связи, результат. [2]
Коммуникации являются важнейшим аспектом общения в современном мире.
Так как мир постоянно развивается, привносятся новые изменения в привычный
уклад жизни, быстрыми темпами идет цифровизация общества и общения.
Немаловажным аспектом является и рассмотрение коммуникации в культуре и
межкультурном пространстве. Так как нарастает необходимость укрепления
международных связей и расширения культурных границ, укрепление
возможностей связи между представителями различных культур, поддерживать их.
Гузикова М.О. определяет понятие культура следующим образом: культура — это
совокупность норм, которые обозначают поведение человека и общение. Данные
категории усваиваются в процессе социализации и воспроизводимых людьми в
ходе социальных практик.[3]
Современный коммуникант должен обладать рядом определенных качеств,
привычек. Это позволяет ему грамотно и профессионально исполнять свои
обязанности. Важность совершения и проведения деловых переговоров между
различными культурами несомненна. Необходимость знания и усвоения
культурных норм различных народов страны, их мировоззрения на определенные
вещи, уважение и умение эффективно общаться. А также важно помнить, что
данным категориям и умениям нужно обучаться и учиться, совершенствовать их.
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В межкультурную коммуникацию входит масса различных понятий и их изучение
является основным в подготовке грамотного специалиста. Помимо этого следует
понимать следующие связи: взаимодействие людей в межкультурном контексте,
роль языка в процессе коммуникации, роль культуры, вербальные и невербальные
аспекты коммуникации, стереотипы в мышлении и восприятии коммуникантов,
влияние социального статуса на общение и прочее.
Гузикова М.О. обозначает необходимые умения для грамотной межкультурной
коммуникации:
– корректно кодировать информацию в основном канале;
– корректно использовать дополнительные каналы коммуникации;
– учитывать значимость различных каналов передачи информации в разных
культурах.[3]
Таким образом, знание принципов межкультурной коммуникации, понимание ее
механизмов и особенностей необходимо для личностного развития: понимание
различий между культурами, их природы и внешних проявлений обогащает
индивида и расширяет его представления о себе как о представителе
определенной культуры (культур), сущности этой культуры и мире в целом.
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The article is devoted to the research of types of organizational structures. The
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structures. In this work, the author examines the positive and negative aspects of various
types of organizational structures. Within the framework of this work, the following
research methods are used: study and generalization of information, analysis.
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Эффективность системы управления компанией в основном определяется
рациональностью организационной структуры управления, поэтому в условиях
развитых рыночных отношений ей уделяется особое внимание.
Множественность
принципов
формирования
структур
управления
предопределяется многосторонностью их содержания. На установление
конкретных взаимосвязей между определенными подразделениями и
распределение между ними ответственности и прав направлена, перво - наперво,
организационная структура. Разнообразные требования к усовершенствованию
системы управления, выражающиеся в тех или иных принципах управления,
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реализуются в организационной структуре. При системном анализе, по его
результатам, выявляются основные возможные направления усовершенствования
организационной структуры управления.
По уровню решения задач, основательности и организованности системы
управления, скорости и приемлемости принимаемых управленческих решений
может быть оценена эффективность управления. При этом продуктивная
организационная структура должна опираться, во - первых, на то, что хочет и что
может коллектив, а, во - вторых, должно быть соответствие рынку, на котором
предприятие.
Всякая организационная структура должна управляться таким образом, чтобы
все административные действия осуществлялись и анализировались точно и
своевременно, быть прозрачной и понятной сотрудникам, менеджерам и
владельцам; своевременно реагировать на изменения во внешней и внутренней
среде, то есть при необходимости быть гибкой; обладать рентабельностью.
1. Иерархический тип структур управления.
Ещё в начале 20 - го века были сформулированы основные принципы, на
которых базируются структуры большинства современных компаний. Немецкий
социолог Макс Вебер дал наиболее четкое определение этих принципов:

каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и ему
подчиняется – так называемый принцип иерархичности;

принцип соответствия полномочий и ответственности работников
управления месту в иерархии, который вытекает из первого;

принцип разделения труда на отдельные функции и специализации
работников по выполняемым функциям;

принцип формализации и стандартизации деятельности, при котором
обеспечивается скоординированность разнообразных заданий и однородность
выполнения сотрудниками своих обязанностей;

следующий из предыдущего принцип обезличенности выполнения
работниками своих функций;

принцип квалификационного отбора, по которому найм и увольнение с
работы производятся в соответствии с квалификационными требованиями, строго
обозначенными [1].
Построенная в соответствии с этими принципами организационная структура
получила название иерархичной.
Линейно - функциональная структура является самой распространенной.
Так называемый «шахтный» принцип построения – основа этой структуры.
Формируется иерархия служб, которая пронизывает всю организацию сверху
донизу, по каждой подсистеме (Рисунок 1. Линейная организационная структура).
Работа каждой службы оценивается по показателям, характеризующим
достижение работниками своих целей и решение задач. В соответствии с этим
строится и система поощрения и мотивации сотрудников. Таким образом,
получается, что все службы в той или иной мере работают на получение конечного
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результата (качество и эффективность работы всей организации) и он при этом
становится как бы второстепенным.

Рисунок 1. Линейная организационная структура.
Линейная структура имеет ряд преимуществ:

всей совокупностью процессов, объединенных общей целью, управляет
один руководитель;

четко выраженная ответственность;

исполнительные подразделения быстро реагируют на прямые указания
вышестоящего руководства;

структура взаимных связей функций и подразделений выстроена четко.
Недостатки линейной структуры:

оперативные проблемы доминируют над стратегическими в работе
управленцев практически всех уровней; нет звеньев, которые занимались бы
вопросами стратегического планирования;

при решении проблем сразу несколькими подразделениями наблюдается
тенденция к перекладыванию ответственности и волокита;

при изменении ситуации проявляется низкая приспособляемость и
негибкость;

разные критерии качества работы подразделений и эффективности всей
организации;

часто наблюдается проявление атмосферы страха и разобщенности при
формальности оценивания качества и эффективности работы подразделений;

между лицом, принимающим решение, и сотрудниками, производящими
продукцию, наблюдается значительное количество «этажей управления»;

перегрузка руководителей верхнего уровня;
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личные и деловые качества управленцев высших отделов, их
квалификация напрямую влияют на результаты работы всей организации.
Недостатки линейной структуры перевешивают все её преимущества в
современных условиях производства.
В конце 20 - х годов прошлого века из - за диверсификации деятельности
предприятий, увеличения их количества, усложнения технологических работ
появляются дивизионные структуры управления. При такой организации структуры
управления руководство корпорации определяет стратегию развития, занимается
научно - исследовательскими разработками, ведет финансовую и инвестиционную
политику, а производственным подразделениям предоставляется определенная
самостоятельность. Таким образом, сделана попытка сочетать централизованную
координацию и контроль деятельности с децентрализованным управлением.
Основными фигурами в управлении организациями с дивизионной структурой
(Рисунок 2. Дивизионная структура управления) являются менеджеры, которые
возглавляют производственные отделения (дивизионы), а не руководители
функциональных подразделений. Структуризация по дивизионам, обычно,
формируется на одном критерии: продуктовая специализация - по выпускаемой
продукции (изделиям или услугам); потребительская - ориентация на
определенные группы потребителей; региональная специализация - учитывается,
какие территории обслуживаются. Начиная с 60 - х годов прошлого века в нашей
стране данные структуры широко использовались в форме создания
производственных объединений [1].

Рисунок 2. Дивизионная структура управления.
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Преимущества дивизионной структуры:

с учетом расширения границ самостоятельности отделения являются
"центрами получения прибыли", повышая качество и эффективность
производства;

способствует установлению тесной связи производства с потребителями;

становится возможным управление многопрофильными предприятиями,
количество сотрудников которых порядка сотен тысяч, и подразделениями,
дислоцирующимися на удаленных территориях;

позволяет проявить гибкость и быструю реакцию на внешние изменения в
окружении предприятия, если сравнивать с линейной и линейно - штабной
структурами.
Недостатки дивизионной структуры:

проявляются общие для иерархических структур недостатки – высокая
нагрузка на руководителей, проволочка и плохое взаимодействие при решении
вопросов, смежных для подразделений, и т.п., так как основные связи –
вертикальные;

высокие траты на содержание управленческой структуры, которые
являются следствием того, что дублируются функции на разных «этажах»;

вертикаль управления насчитывает огромное количество «этажей»: между
рабочими и управляющим производством подразделения - три и более, между
рабочими и руководством компании - пять и более уровней управления;

между штабными структурами отделений и штабами компаний наблюдается
разобщенность;

обычно сохраняется линейная или линейно - штабная структура со всеми
недостатками в самих отделениях.
В периоды нестабильного существования организации слабые стороны
дивизионной структуры перевешивают сильные, но при достаточно стабильном
производстве наблюдаются явные преимущества над недостатками.
2. Органический тип структур управления.
Появление международного рынка товаров и услуг обострило конкуренцию
между предприятиями, потребовало от компаний высокого качества продукции и
эффективности работы, быстрой реакции на изменения условий рынка, при этом
стала очевидной неспособность организаций бюрократического типа этим
условиях соответствовать. В связи с этим стали создаваться и развиваться
адаптивные или органические структуры управления. Основное свойство
органических управленческих структур – это способность адаптироваться к
переменчивым условиям рынка, меняя форму управления. В то же время
необходимо менять взаимоотношения между подразделениями предприятия, если
внедряются эти структуры, так как результаты могут быть отрицательными при той
же системе контроля и планирования, распределения ресурсов, если сохраняется
стиль управления, методы мотивации персонала [1].
Проектные, матричные и бригадные структуры – это разновидности адаптивных
структур управления.
Для бригадной структуры управления характерна организация работ по рабочим
группам. Это достаточно старая организационная форма. Она прямо
противоположна иерархическому типу. Активное ее применение началось с 80 - х
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годов прошлого века. Такая организация управления создается, учитывая
основные принципы:

необходима автономная работа бригад (рабочих групп);

возможность самостоятельного решения задач рабочими группами и
координация по горизонтали их работы;

гибкие связи должны заменить жесткие бюрократические;

сотрудники разных подразделений должны привлекаться для постановки и
решения задач.
При соблюдении этих принципов полностью исключается свойственное
иерархическим
структурам
строгое
распределение
сотрудников
по
производственным, инженерно - техническим, экономическим и управленческим
службам. Становится невозможным создание изолированных структур, в которых
свои цели, установки и интересы.
При этом могут сохраняться функциональные подразделения (Рисунок 3. Кросс функциональная организационная структура), и сотрудники находятся под
двойным подчинением – административным и функциональным. Эта форма
управления сходна с матричной и называется кросс - функциональной. Если
функциональные подразделения отсутствуют, то такая форма управления
называется бригадной. (Рисунок 4. Бригадная организационная структура). Она
очень широко используется в организации управления по проектам.

Рисунок 1. Кросс - функциональная организационная структура.

Рисунок 4. Бригадная организационная структура.
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Преимущества кросс - функциональной (бригадной) организационной структуры:

гибкое использование знаний и компетентности сотрудников;

создаются условия для самосовершенствования работ в отделах;

применяются эффективные методы управления и планирования;

повышается эффективность руководства, в связи с этим возможность
сокращения управленческого аппарата;

специалисты широкого профиля уже не нужны в таком количестве.
Недостатки кросс - функциональной (бригадной) организационной структуры:

работу бригад трудно координировать;

необходим высокий уровень ответственности и квалификации сотрудников;

для кросс - функциональной структуры характерна сложность
взаимодействия;

необходимы коммуникации высокого уровня.
Такой тип организационных структур способствует наиболее эффективному
воплощению идеи современной философии качества. Наиболее результативен для
компаний, в которых работают специалисты высокого уровня квалификации, при
этом есть хорошее техническое оснащение. Лучшее сочетание с управлением по
проектам.
Матричные организационные структуры тоже относятся к адаптивным.
Модель матричной организационной структуры представлена на рисунке
(Рисунок 5. Матричная организационная структура). Позволяет внедрять быстрые
технологические
новшества
при
условии
использования
высококвалифицированных кадров. Первоначально была создана и разработана
для космической отрасли [1].

Рисунок 5. Матричная организационная структура
Преимущества матричной организационной структуры:

хорошая взаимосвязь между подчинёнными и руководителями в рамках
проектных команд;
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быстрое реагирование на изменения внешней среды;

личная ответственность руководителей за каждый проект;

ускоренное техническое совершенствование производства;

равномерная загрузка руководителей всех уровней.

Недостатки матричной организационной структуры:

для реализации матричной структуры необходима долгая подготовка
работников и соответствующая организационная культура;

частичное дублирование функций;

данный тип организационных структур громоздок и тяжёл для понимания,
дорог для внедрения;

групповое принятие решений приводит к задержкам в исполнении;

в кризисные периоды структура считается неэффективной.
Матричные структуры используются в проектах, которые повторяются, но не
являются рутинными, все чаще используются матричные структуры управления.
В этих структурах участники команды проекта не покидают свои
функциональные подразделения, но по работам проекта подчиняются
непосредственно менеджеру проекта.
Список использованной литературы
1. Лукашевич, В.В. Менеджмент [Текст] / В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М:
2004. – 268 с.
© Верещагин С.А., 2021

Торопыгина М.В.,
кандидат философских наук, преподаватель
ГБПОУ Юридический колледж, г. Москва, Российская Федерация
ЮРИДИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что важнейший и
преобладающий социальный институт, которому со стороны государства и
общества оказывается помощь для решения существующих проблем – это институт
многодетных семей. В работе были использованы общенаучные методы познания,
прежде всего, положения о взаимосвязи социальных процессов в обществе, их
внутренней противоречивости и взаимообусловленности, находящихся в
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Для каждой страны естественный прирост населения является важным
показателем, в настоящее время в России наблюдается демографический кризис,
который отражается на государстве и его состоянии. Демографическую проблему
можно решить с помощью увеличения числа многодетных семей.
В таких семьях создаются благоприятные условия для воспитания детей, дети
растут в тесных взаимоотношениях между собой, дети в многодетных семьях с
ранних лет приучены выполнять определенные обязанности и помогать друг другу.
Семья является основой общества, которая определяет его настоящее и
будущее. Крепкие семейные устои служат основой благополучия и надежности
государства.
Семью можно отнести к социальному институту, то есть устойчивой форме
взаимоотношений между людьми, на основе которой осуществляется большая
часть повседневной жизни: сексуальные отношения, рождение детей,
социализация детей, значительная часть бытового, образовательного и
медицинского обслуживания, прежде всего, в отношении детей и лиц пожилого
возраста.
Основное направление в социальной работе - это оказание помощи семье в
различных формах, что предусмотрено в концепции федеральной семейной
политики, а также в должностных обязанностях социального работника [2].
На сегодняшний день семейно - демографическая политика становится
приоритетным направлением социальной политики нашей страны.
В России создана система социальной помощи многодетным семьям. В эту
систему входят разные службы и организации: служба занятости, органы
народного образования, органы социальной защиты, органы здравоохранения,
благотворительные организации, торговые организации, исполнительная
городская власть.
Сегодня большая часть помощи многодетным семьям осуществляется
государством, причем ее размеры сильно варьируют по регионам. На сегодняшний
день помощь в решении проблем многодетных семей призваны оказывать
различные структурные подразделения: служба занятости, органы социальной
защиты, юристы, психологи, органы здравоохранения, торговые организации,
исполнительная городская власть и др.
В целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению
социальной поддержки многодетных семей в условиях либерализации цен на
федеральном уровне был принят Указ Президента РФ «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» [1].
Соответствующая социальная поддержка многодетных семей путем оказания
материальной помощи, а также назначением социального пособия оказывается
управлением социальной защиты населения городов и районов.
Наряду с государственными социальными учреждениями помощь многодетным
семьям оказывается некоммерческими организациями, благотворительными
фондами и общественными объединениями. В отношении многодетных семей
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благотворительные организации оказывают в основном материальную и
натуральную помощь в виде одежды, обуви, школьных предметов и в виде
подарков на праздники.
Анализ законодательства показывает, что существенное влияние на
формирование подхода к многодетности в территориальном образовании имеют
сложившиеся традиции.
Прямое влияние на размер семейства оказывают культурно - национальные
традиции. Не является исключением и возрастной фактор. Иными словами, для
определения, является ли семья многодетной или нет, зачастую необходимо
решить вопрос, до какого возраста ребенок относится к «детям».
Таким образом, институт многодетной семьи на современном этапе развития
играет одну из первостепенных ролей. Однако при этом он находится в состоянии
кризиса. Для преодоления негативных тенденций необходимо усилить меры
социальной поддержки и защиты семьи. Государственная политика в первую
очередь должна ориентироваться на превентивные и профилактические меры,
которые будут способствовать предупреждению трудностей в этой области.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема взаимосвязи физического и духовного
развития человека в контексте изучения его психологических компонентов.
154

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Представлен анализ основных теоретических подходов к духовному и физическому
здоровью, соотношению духовного и физического развития человека.
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СВЯЗЬ
Физическое здоровье человека - неотъемлемая часть его духовного развития и
формирования в обществе. В настоящее время молодежь в обществе разделена на
физическую и духовную культуру, поэтому эта тема является одной из самых
актуальных. Общество долгое время воспринимало спорт как средство духовного
развития. Олимпийские чемпионы славились своей выносливостью, ловкостью и
силой, но в то же время их духовный уровень был не менее высок.
В современном мире люди все чаще сталкиваются с необходимостью поглощать
объемные потоки информации, в связи с чем спорт и физическое развитие в целом
отошли на второй план для общества. Пренебрегая этой связью, человечество
теряет один из важнейших аспектов формирования гармоничного развития
личности, потому что с незапамятных времен спорт помогал и сопровождал
человека на протяжении всего периода его роста и становления как личности.
Регулярные спортивные упражнения повышают подвижность, выносливость,
устойчивость к стрессу, способность реагировать, регулировать кровообращение и
вес, а также успешно улучшают сон, концентрацию внимания, опорно двигательный аппарат и общее состояние людей. Спорт помогает имитировать
ситуативные нагрузки на организм, возникновение которых в неспортивной среде
может привести к физическим и психическим повреждениям, например:
- стресс,
- растяжение,
- раздражение дыхательных путей холодным воздухом,
- синяки,
- вывихи.
Явным, но не менее важным преимуществом физического развития человека
является его социализация во время занятий спортом. Взаимодействие в
социальных группах является неотъемлемой частью духовного развития, поэтому
спорт позволяет человеку познать себя и других, а также почувствовать дух
соревнования.
Такое отношение благоприятно влияет на духовное окружение человека,
укрепляет характер, помогает лучше справляться с поставленной задачей, быстро
адаптируется к жизненным ситуациям, значительно повышает его социализацию,
оптимизирует преследование реальных целей и помогает стирать границы.
Физическое развитие напрямую связано с духовным, так как оно прививает
человеку мораль, умение проигрывать и побеждать, понятие труда и успеха.
Духовное развитие в свою очередь позволяет не бросать начатое и доводить дело
до конца. Данные качества являются одними из самых главных на пути к
достижению успеха, как и в спорте, так и в других сферах жизни. В совокупности
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все эти черты необходимы современному человеку, поэтому занятие спортом
является таким же необходимым делом для каждого человека, как и духовное
развитие.
Каждому человеку свойственна определенная сила воли - одно из важнейших
духовных качеств. В целом характер человека зависит не только от личных
принципов и взглядов, но и от физического и умственного развития. Воля внутренний источник активных проявлений желаний человека и регулятор
активности, но в то же время это исчерпывающий ресурс, который можно
восполнить и тренировать с помощью физической культуры.
Люди, которые регулярно занимаются понравившимися упражнениями или
активным видом деятельности, качественно восполняют свои духовные резервы,
ведь даже простая на первый взгляд прогулка может нести огромное количество
полезных свойств, например, насыщает организм кислородом, запускает мысль
процесс и снижает сонливость.
Взаимосвязь между духовным и физическим развитием человека также
включает регулярное выполнение предпочтительных упражнений или видов
активной деятельности. Например, купаться, танцевать; погулять в ближайшем
лесу, чтобы насытить клетки организма максимальным количеством кислорода;
упражнения или прогулки.
Такие регулярные занятия позволяют человеку преодолеть определенные
барьеры, улучшить общее духовное и физическое состояние, Таким образом
регулярные занятия физической культурой привносят в жизнь каждого
определенные преимущества, разбавляют рутину, улучшают здоровье и имеют
прямую корреляцию с духовным развитием личности, положительно на нее влияя.
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Аннотация
Определены задачи, решаемые в ходе взаимодействия добровольческих
поисково - спасательных отрядов с внешней общественностью. Рассмотрены
особенности решения каждой задачи и взаимодействия с целевыми аудиториями в
процессе решения задач.
Ключевые слова
Коммуникация, внешняя общественность, добровольческий поисково спасательный отряд (ДПСО), PR - мероприятия.

Введение
Добровольческие поисково - спасательные отряды (ДПСО) на сегодняшний день
представляют собой одну из форм социально ориентированных некоммерческих
организаций. Основа их деятельности – это поиск пропавших людей или поиск
родственников неизвестного человека. Подобная деятельность предполагает
постоянные контакты с представителями внешней общественности. Во многом
именно от того, насколько качественно будет организованно данное
взаимодействие, зависит исход поиска.
По данным за 2020 год количество людей, вовлечённых в деятельность ДПСО
составляет 25 тысяч добровольцев, осуществляющих свою деятельность в 59
регионах России. [4] При этом, ежегодно количество заявок на поиск людей
увеличивается: если в 2020 году было получено 19 тысяч заявок, то в 2021 их
количество возросло почти на 30 % - 26,5 тысяч. [3] Ежедневно волонтёрам ДПСО
приходится взаимодействовать с внешней общественностью, для решения
поисковых задач.
Согласно исследованию «Тренды коммуникации: как НКО общаться с
аудиторией в 2021 году», было выявлено, что 56 % опрошенных PR специалистов, занятых в некоммерческом секторе разделяют мнение о том, что во
взаимодействии с внешней аудиторией на первый план выходят онлайн - и digital каналы. [2] При этом каждый способ взаимодействия имеет свои особенности и
предназначается для конкретной ситуации и работы с определённой целевой
группой.
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Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования особенностей
видов коммуникации между ДПСО и общественностью. Цель – установление
особенностей
организации
коммуникации
между
ДПСО
и
внешней
общественностью.
В процессе взаимодействия с внешней общественностью ДПСО решают многие
задачи.
Во - первых, происходит информирование внешней общественности об
имеющимся активном поиске: поиск волонтёров, формирование поисковой группы,
распространение ориентировок в социальных сетях и в городской среде,
публикация темы на форуме ДПСО. Эти способы коммуникации с внешней
аудиторией, как правило, помогают получить первые свидетельства и вывести
добровольцев на «след потеряшки». При реализации данной задачи важно
организовать качественную обратную связь:
1) Взаимодействие с волонтёрами и между ними посредством онлайн каналов
коммуникации (мессенджеры): формирование поисковых групп, распределение
задач, отчёт волонтёров о выполнении задач и имеющихся результатах.
2) Обработка свидетельств от людей, видевших пропавшего человека. Как
правило, свидетельства поступают на горячую линию ДПСО, в личные сообщения
отряда в социальных сетях или в форме комментариев под опубликованными
постами. Важной задачей в данном случае является своевременная обработка
полученного свидетельства и публикация результата. Работа со свидетельствами
от внешней общественности о потерявшемся человеке подразумевает
использование двусторонней симметричной модели коммуникации, являющейся
циклической, и включающей в себя следующие шаги: распространение
ориентировки – получение внешней аудиторией информации о пропаже человека
и начале поиска – ответное сообщение внешней общественности ДПСО
(свидетельства, готовность помочь в поиске) – получение ДПСО сообщения от
внешней аудитории – действие ДПСО по обработки свидетельства или принятие в
отряд нового волонтёра.[1, с. 96 - 97]
Во - вторых, ДПСО занимается поиском спонсоров и организацией работы с
ними. При поиске спонсоров ДПСО важно иметь определённый положительный
опыт в своей деятельности. Это вызывает больше доверия у потенциальных
спонсоров и располагает их к сотрудничеству. Взаимодействие со спонсорами
предполагает следующие формы:
1) Общение на личном уровне (личные встречи или использование
мессенджеров). При таком формате общения, чаще всего устанавливаются условия
сотрудничества, решаются личные вопросы.
2) Рассказ о спонсорах в социальных сетях и на форумах ДПСО с целью
продвижения компании - спонсора. Данная форма может выполняться как одно из
условий взаимодействия ДПСО и спонсоров.
3) Организация акций, PR - мероприятий, проектов ДПСО совместно со
спонсорами. Например, ДПСО «Лиза Алерт» совместно с торговой сетью магазинов
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«Пятёрочка» реализуют проект «Островок безопасности» - точка в каждом
магазине данной сети, куда может обратиться человек, если понимает, что он
потерялся. Такое взаимодействие между ДПСО и торговой сетью способствует не
только реализации поисковых задач, но и взаимному продвижению поискового
отряда и торговой сети.
В - третьих, взаимодействие с внешней общественностью в целях популяризации
поисковой деятельности. Такое взаимодействие ДПСО с внешней общественностью
предполагает следующие формы:
1) Мастер - классы. Поисковики рассказывают общественности о правилах
организации поиска. Преимуществом данной формы является диалоговый формат
– навыки, полученные в ходе мастер - класса, применяются на практике и
способствуют расширению штата опытных волонтёров и продвижению поисковой
деятельности.
2) Образовательные программы. Такие программы предполагают занятие с
родителями, детьми, и родственниками, чьи люди в силу каких - либо причин могут
потеряться. Как правило, взаимодействия происходит посредством классных часов,
специальных школ, лекций, квестов, выездных обучений.
3) Тематические PR - мероприятия ДПСО. Такие мероприятия приурочены к
определённой тематике. Например, ежегодно 25 мая проходит международный
день пропавших детей. ДПСО «Лиза Алерт» в этот день обращает особое внимание
на данную проблему и то, как этого избежать. «Лиза Алерт» ежегодно организуют
инсталляции в разных регионах России, с историями о пропавших детях. В этот же
день в 22.00 проходит акция «Освети дорогу домой»: люди зажигают в окнах
домов свечки, как символ возвращения пропавших детей. Такие акции позволяют
обратить внимание на проблему поиска, популяризировать поисковое движение и
объединить неравнодушных людей.
В - четвёртых, организация информационного поиска. В случае, если при
активном поиске пропавшего человека продолжительное время невозможно его
найти, или же заявка на поиск подана слишком поздно с момента пропажи, ДПСО
организуют информационный поиск, который предполагает следующие формы
взаимодействия с внешней общественностью: размещение информации о
пропавшем в социальных сетях, распространение ориентировок в городской среде,
сбор и обработка свидетельств, обновление информации о статусе поиска. В
данном случае, ДПСО важно донести до общественности, почему не организуется
активный поиск, а также важность информационного поиска.
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Аннотация:
В последнее время возросла роль политического дискурса.В рамках
исследования политического дискурса существует ряд подходов: - когнитивный
подход исследует ментальные структуры, жанровый подход направлен на изучение
жанровых особенностей речевых произведений, имеющие отношение к сфере
политики прагмалингвистический подход фокусирует внимание исследователя на
изучении речевой деятельности и / или речевого поведения политического
деятеля
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В современном обществе возросла значимость политической коммуникации, это
явление обусловлено усилением демократизации социального и политического
устройства государства В рамках исследования политического дискурса существует
ряд подходов: когнитивный подход исследует ментальные структуры, т.е.
стереотипные представления о мире политики , лексико - семантический подход
исследует семантику языковых структур и лексем в определённых политических
высказываниях и текстах, жанровый подход направлен на изучение жанровых
особенностей речевых произведений, имеющие отношение к сфере политики,
прагмалингвистический подход фокусирует внимание исследователя на изучении
речевой деятельности [4, 67].
Рассмотрим существующие в современной лингвистике точки зрения касательно
политического дискурса. Т.В. Марченко определяет «политический дискурс» как
специфическую форму дискурса, цель которой завоевать и удержать политическую
власть [3, 184]. В.И. Карасик трактует политический дискурс как «один из видов
институционального общения, внутри которого участники коммуникации
используют собственный подъязык (лексика, паремиология, фразеология)» [2,
281]. Политический дискурс может быть рассмотрен как знаковая система [2, 281],
где «адресат преобразовывает семантику, типовые речевые действия и функции
разных языковых единиц» [6, 281]. Е.И. Шейгал выделяет два измерения
политического дискурса: реальное и виртуальное. «Реальное измерение – текущая
речевая деятельность в определённом социальном пространстве, а также
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возникающие в результате данной деятельности речевые произведения (тексты),
взятые
во
взаимодействии
лингвистических,
паралингвистических
и
экстралингвистических факторов.Виртуальное измерение – семиотическое
пространство, включающее вербальные и невербальные знаки, объединяющим
денотатом которых является мир политики, тезаурус высказываний, набор моделей
речевых действий и жанров,специфических для общения в данной сфере».В
широком понимании содержание определения «политический дискурс» включает в
себя речевые акты, использующиеся в политических дискуссиях [1, 6]. Данный
термин употребляется как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле он
является одним из видов дискурса, основная цель которого завоевание и
удержание политической власти. В широком смысле политический дискурс
включает различные формы общения, в которых присутствует один из
перечисленных компонентов: содержание сообщения, адресант или адресат.
Принимая во внимание существование различных определений, под
«политическим дискурсом» мы понимаем следующее – совокупность речевых
актов, направленных на завоевание, сохранение и реализацию политической
власти.
Отличие политического дискурса от остальных видов заключается в наличии
таких характеристик, как эмоциональность, массмедийность, агональность,
театральность, фантомность, эзотеричность, суггестивность и массовость адресата
Особенность любого дискурса определяется различной значимостью речевых
функций и особенностями их проявления. [5,152].
Таким образом, направленность использования различных коммуникативных
приёмов в политическом дискурсе заключается в способности влияния на
поведенческую деятельность адресата в пользу интересов адресанта.
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Современное образование в России перешло на федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). Основой нового поколения
ФГОС является новая идеология. Целью современного образования становится
развитие студента как субъекта когнитивной деятельности.
Особенностью ФГОС нового поколения является характер деятельности,
который представляет собой серьезную проблему для развития личности
учащихся. Поставленная задача требует перехода к новой системно - активной
образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными
изменениями в деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Технологии
обучения также меняются, открываются значительные возможности для
расширения образовательной базы для каждого предмета.
Современный учитель должен применять и переменно использовать различные
технологии для построения процесса обучения ученика таким образом, чтобы
развивать интерес и стремление к обучению каждого ребенка, а также
формировать наборУУД, которые позволят ему самостоятельно выполнять процесс
познания и обеспечить способность организовывать самостоятельные учебные
действия.
Критическое мышление - это система суждения, применяемая для анализа
вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для
последующего составления объективных выводов.
Технология «Развитие критического мышления» разработана американскими
педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером
в 80 - е годы ХХ столетия.
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Критическое мышление представляет собой проявление детского любопытства,
развитие собственной точки зрения по конкретному вопросу, способность
защищать свои логические аргументы, использование методов исследования.
Эта технология включает в себя использование в классе базовой модели,
которая включает в себя три этапа (фазы): этап вызова, этап осмысления и этап
рефлексии.
Технология РКМЧП направлена на достижение следующих образовательных
результатов:
- возможность работать с постоянно растущим и постоянно обновляемым
потоком информации в различных областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интеграции информации;
- умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;
- умение исправлять ошибки;
- развитие собственного мнения на основе смысла различного опыта, идей и
представлений;
- выражение своих мыслей (устно и письменно) ясно, уверенно и правильно по
отношению к окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и уважение взглядов других;
Отличительные черты технологии РКМЧП:
– надпредметный характер;
– технологичность;
– усвоение информации и развитие рефлексивных и коммуникативных
способностей;
– сочетание навыков работы с текстом и общения по поводу текста;
– применение способов работы с текстом как инструмента самообразования
человека.
Вызов – это первый этап. Функциями этапа вызова являются: мотивационнная
(проявление интереса к работе с новой информацией, формулирование интереса к
новой теме); информационная и коммуникационная (бесконфликтный обмен
мнениями).
Осмысление – второй этап. Данный этап представляет собой поиск путей
решения поставленной задачи и составление плана конкретной деятельности;
теоретическая и практическая работа по реализации разработанного пути
решения. Функциями этапа осмысления: информационная); систематизационная;
мотивационная.
Рефлексия – третий этап. Функциями рефлексии являются: коммуникационная;
информационная; мотивационная; оценочная.
Каждому этапу присущ собственный технический метод и техника,
направленные на выполнение фазовых задач. Объединив их, учитель может
планировать уроки в соответствии с уровнем зрелости ученика, целями урока и
объемом учебных материалов. Способность комбинировать методы также важна
для самого педагога.
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Аннотация:
В
работе
рассматриваются
стилистические
приемы,
использованные автором, их прагматическая нагрузка на примере сказки Оскара
Уайльда “The Happy Prince. Выделяется роль стилистических средств и приемов в
формировании системы действующих персонажей произведения.
Annotation: The paper examines the stylistic techniques used by the author, their
pragmatic load on the example of Oscar Wilde's fairy tale "The Happy Prince. The role of
stylistic means and techniques in the formation of the system of acting characters of the
work is highlighted.
Ключевые слова: стилистические приемы; О. Уайльд; художественный образ;
сказка; авторская интенция.
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Оскар Уайльд является одной из самых заметных фигур в литературе рубежа 19
- 20 вв. Творчество писателя в истории литературы всегда являлось предметом
оживленных дискуссий, а неоднозначность его личности привлекала и продолжает
привлекать повышенное внимание читателей и исследователей. Литературное
наследие О. Уайльда отличается изысканностью языка и изящностью стиля. Поэт
культивирует сложные формы, добиваясь полной гармонии слов, ритма и
смыслового содержания. Таким образом, актуальность работы обусловлена, с
одной стороны, повышенным вниманием исследователей к образной системе
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художественного произведения, а с другой – отсуствием достаточного количества
комплексных изысканий, направленных на выявление и описание средств создания
системы образов в произведениях О. Уйальда [3].
Художественный образ признается основной единицей художественной формы
как фрагмента художественного содержания, создаваемого в художественном
произведении посредством выразительно - изобразительных средств. Вербальная
составляющая художественного произведения находится в прямой зависимости от
интенций автора. Выбор языковых средств оформления произведения обусловлен
решаемыми писателем задачами, целями, которые писатель планирует достичь
посредством романа.
Анализируемая в работе сказка О. Уайльда “The Happy Prince” («Счастливый
принц») в полной мере отражает индивидуальную картину мира писателя, для нее
характерна особая образность, создаваемая всей палитрой стилистических
приемов и средств. Для творчества писателя в целом характерно стремление
показать негативное влияние наслаждения и богатства как цели жизни, в
результате чего выступает духовное разложение личности, саморазрушение,
которое затрагивает не только самого человека, но и окружающих его людей [2;
3]. Данная позиция находит свое выражение через создаваемые автором образы
героев, описание их поступков. Жанр – литературная волшебная сказка.
Повествование этой сказки характеризуется динамизмом, в тексте представлено
непрерывное повествование о происходящих событиях. Большое количество
диалогов между разными персонажи усиливают динамичность развития сюжета. В
сказке представлена история, рассказанная от третьего лица, т.е. имеет место
использование «omniscient point of view».
Центральный герой сказки – статуя Счастливого принца. Когда - то Счастливый
принц был живым человеком, жил в свое удовольствие во дворце, предавался
развлечениям, носил красивую и дорогую одежду. Своей красотой он олицетворял
счастье как синоним удовольствия.
Второй центральный персонаж анализируемой сказки – ласточка (в английском
тексте представитель мужского рода). Вместе со Счастливым принцем смог
осчастливить (в значении принести радость, избавить от горя и трудностей)
бедняков в стране. В качестве антагонистов в сказке выступают чиновники и
представители власти, а также Счастливый принц во времена, когда он был
человеком. Главный лейтмотив сказки можно сформулировать через библейскую
заповедь «возлюби ближнего своего»: любовь к людям, помощь нуждающимся
должны быть на первом месте в иерархии ценностей личности.
Структура сюжета имеет следующие компоненты: начало, растущее действие,
ведущее к кульминации, падающее действие и развязка.
В конце сюжета сказки автор делает отсылку к Богу, который отправляет ангела
на землю с просьбой принести самое ценное, что тот сможет найти: «“Bring me the
two most precious things in the city,” said God to one of His Angels; and the Angel
brought Him the leaden heart and the dead bird.
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“You have rightly chosen,” said God, “for in my garden of Paradise this little bird shall
sing for evermore, and in my city of gold the Happy Prince shall praise me» [4].
Анализ сказки свидетельствует о том, что писатель прибегает к использованию
стилистических приемов на всех языковых уровнях.
Фонетический прием аллитерации – в примере ниже повтор согласного звука m
– выполняет эмоционально - экспрессивную функцию, способствуя выделению
значимых в тексте слов и акцентируя внимание на тесной логической связи
компонентов высказывания:
«How do you know?' said the Mathematical Master»
Стилистические средства используются писателем для раскрытия замысла
произведения и представления главных действующих лиц.
Для рассматриваемой в работе сказки используется стилистический прием
антитезы (противопоставления). В примере ниже противопоставление
характеристик happy ‘счастливый’ – disappointed ‘разочарованный’ служит цели
демонстрации огромного разрыва между идеальными представлениями,
репрезентированные статуей, и реальной жизнью, которая происходила рядом с
ней. При этом важно подчеркнуть, что именно статуе, неживому объекту
приписывалась характеристика счастья, а живым людям – разочарование. Тем
самым автор выражает свое сожаление о несправедливости жизни:
«“I am glad there is some one in the world who is quite happy,” muttered a
disappointed man as he gazed at the wonderful statue» [4].
Эта же мысль репрезентируется при помощи инверсии. Благодаря этой
конструкции экспрессивного синтаксиса писатель подчеркивает оторванность
счастливого принца от реальных проблем людей. В начале повествования принц
был счастлив, поскольку с высоты своей колонны не видел в деталях того, что
происходило у ее подножия:
«High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince»
[4].
Подтверждением тому служат слова самой статуи, которая утверждает что
счастье в период его царствования отождествлялось наслаждению:
«My courtiers called me the Happy Prince, and happy indeed I was, if pleasure be
happiness» [4].
Синтаксический
параллелизм
с
использованием
нераспространенных
предложений в следующем фрагменте служит цели показать, что ничего
достойного для общества принц во время своей земной жизни не сделал:
«So I lived, and so I died» [4].
Именно такое впечатление о Принце может сложиться у читателя в начале
сказки: оторванным от реальной жизни и проблем горожан. Однако, это
впечатление оказывается обманчивым. Оно изменяется по ходу повествования.
Лексико - синтаксический параллелизм в сочетании с инверсией в следующем
фрагменте используется автором для того, чтобы передать постоянство
производимого действия. Кроме того, в приведенном примере О. Уайльд
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применяет прием противопоставления: статуя становился серой и скучной,
утрачивая свою внешнюю красоту, в то время как дети бедняков становились
здоровее и веселее. Благодаря этому стилистическому приему писатель выражает
свое убеждение о том, что внешняя красота обманчива:
«Leaf after leaf of the fine gold the Swallow picked off, till the Happy Prince looked
quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the
children’s faces grew rosier, and they laughed and played games in the street»[4].
Еще одним главным героем сказки является Ласточка. В начале сказки она
кажется эгоистичной и самовлюбленной, поскольку все ее речи посвящены только
ей одной. Но по мере того, как она помогает Принцу в его добрых начинаниях, она
и сама начинает меняться. Ее духовная трансформация предстает через
стилистический прием противопоставления: на улице стужа, а ей тепло: и
читатель понимает, что Ласточку греет совершенное ею добро:
«Then the Swallow flew back to the Happy Prince, and told him what he had done. “It
is curious,” he remarked, “but I feel quite warm now, although it is so cold”» [4]
Стилистические приемы применяются О. Уайльдом и для создания образов
второстепенных персонажей сказки. Так, в примере ниже городской советник
сравнивает статую с флюгером - петухом. Выбор основания для сравнения
подчеркивает иронию, с которой писатель вводит в текст представителей власти:
чиновник при помощи сравнения хочет продемонстрировать свой тонкий
художественный вкус, а в результате демонстрирует полное его отсутствие:
«“He is as beautiful as a weathercock,” remarked one of the Town Councillors
who wished to gain a reputation for having artistic tastes»[4].
Эмфатическая конструкция в речи чиновника служит средством подчеркнуть
узость восприятия им мира, она акцентирует внимание на том, что чиновнику
важна исключительно внешняя оболочка, по которой он и судит об окружающих:
«Dear me! How shabby the Happy Prince looks!» [4]
Мысль о том, что внешняя привлекательность является для многих показателем
добродетели, вкладывается в уста профессора эстетики и оформляется при
помощи синтаксического параллелизма:
«“As he is no longer beautiful he is no longer useful,” said the Art Professor at
the University» [4].
Прием противопоставления используется писателем при описании бедной швеи.
При этом акцент делается на изможденном лице и огрубевших руках. Ее образ
противопоставляется прекраснейшей фрейлине, для которой она и создает красоту
в виде вышитых первоцветов. В рассматриваемом фрагменте автор подчеркивает
тот факт, что красота – это результат тяжелой работы, а вот обладателем красоты
зачастую выступает тот, кто не приложил к ее созданию никаких усилий:
«I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has
coarse, red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is
embroidering passion - flowers on a satin gown for the loveliest of the Queen’s
maids - of - honour to wear at the next Court - ball» [4].
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Важная роль в интерпретации сказки отводится времени и пространству.
В пространственном отношении действия сказки разворачиваются в двух
основных локациях: центр города, где находится статуя, и окраины. Центр города
символизирует собой внешнюю, ухоженную сторону жизни государства. Это
красивый фасад, за которым скрыта неприглядная правда: бездомные дети,
согревающие друг друга под мостом, убитая горем мать больного ребенка, у
которой нет возможности купить ему апельсин, замерзающий композитор,
бедняки, немощные и бедные старики. С ходом развития событий в сказке красота
центра города постепенно перемещается на его окраины благодаря
самоотверженности Счастливого принца, отдававшего всего себя, и ласточки,
исполнявшего поручения статуи. Утратив все свои украшения, статуя стала
неприглядна, как неприглядна жизнь бедных и убогих, а жители окраины стали
улыбаться, щеки детей наливались здоровьем, они смеялись, наполняя радостным
смехом округу. Иными словами, они символизировали собой истинную, настоящую
красоту.
Время сказки ограничено его сюжетом. Для событий сказки реальное течение
времени оказывается неважным. Во временном отношении события сказки
выстраиваются относительно момента встречи ласточки и статуи. Происходившие
ранее события оформляются либо при помощи временной формы Past Perfect,
указывающей на предшествование. Тот факт, что события, соотносимые с
ласточкой, представляются с помощью Past Perfect, а события, соотносимые со
статуей, посредством Past Indefinite, акцентирует внимание на том, что жизнь
ласточки до встречи со статуей не имеет особого значения для той жизни, которую
они будут проживать вместе. Время ласточки встроилось во время статуи только в
момент их встречи.
Таким образом, проведенный в работе анализ свидетельствует о том, что О.
Уайльд
использует
различные
стилистические
средства
(сравнение,
противопоставление, конструкции экспрессивного синтаксиса) с целью создания
образа действующих персонажей произведения, раскрытия их характера, а также
для выражения авторской позиции.
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Аннотация
Создание инновационных лекарственных форм, а в особенности создание систем
с направленной доставкой лекарственного вещества, является одним из
важнейших направлений исследований в области медицины. Особое внимание
уделяется созданию совершенно новых лекарственных форм на основе
наночастиц, например липосом. Липосомы позволяют целенаправленно доставить
лекарственный препарат к очагу воспаления, тканям и органам - мишеням при
различных
заболеваниях.
Использование
липосом
может
позволить
воспользоваться новыми подходами к лечению многих заболеваний.
Ключевые слова: инновационная лекарственная форма, наночастицы,
липосомы
A.F. Karimova,
student of the group 5503 of
Kazan State Medical University
Merkureva G.Yu.,
Ph.D., Associate Professor of the Institute of Pharmacy of
Kazan State Medical University
Kamaeva S.S.
Doctor of Pharmacy, Associate Professor
of the Institute of Pharmacy of
Kazan State Medical University
Kazan, Russian Federation
LIPOSOMES - A PROSPECTIVE SYSTEM
FOR DELIVERY OF MEDICINAL SUBSTANCES
Abstract
The creation of innovative dosage forms and the creation of systems with targeted
drug delivery is one of the most important areas of research in the field of medicine.
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Particular attention is paid to the creation of completely new dosage forms based on
nanoparticles, such as liposomes. Liposomes make it possible to deliver a drug to the
place of inflammation, tissues and target organs in various diseases. A new approaches
to the treatment of many diseases can be applied with the use of liposomes.
Keywords: innovative dosage form, nanoparticles, liposomes
Создание инновационных лекарственных форм, а в особенности создание систем
с направленной доставкой лекарственных веществ, является одним из важнейших
направлений исследований в области медицины и фармации. Особое внимание
уделяется разработке совершенно новых лекарственных форм, которые основаны
на свойствах различных наночастиц, например, липосом. Их создание направлено
на решение ряда вопросов, связанных с частой приёма лекарств, длительностью
действия и эффективностью. Инновационным является тот лекарственный
препарат, который не использовался ранее в практике [5, 32]. Его создание
является достаточно длительным и трудоемким процессом, который состоит из
нескольких этапов. Первый этап начинается с компьютерного моделирования
молекулы, состав которой в дальнейшем патентуется и проходит доклинические
исследования, которые соответствуют требованиям Надлежащей лабораторной
практики (Good Laboratory Practice / GLP), для определения токсичности,
мутагенности, тератогенности и т.д. Следующим этапом является производство,
которое проходит с требованиями Надлежащей производственной практики (Good
Manufacturing Practice / GMP), после идут клинические испытания (Good Clinical
Practice / GCP). Здесь определяется эффективность и безопасность лечения. И
только после всех испытаний проводится государственная регистрация и
производство с целью реализации [6, с.248].
Гораздо быстрее можно внедрить в медицинскую практику препарат,
модифицировав и усовершенствовав технологию его получения, что является
одним из направлений инновационности препарата. Направленная доставка
лекарственных веществ позволяет снизить дозу, локализовать действие,
уменьшить раздражающее действие и число побочных эффектов. Для этих целей
используются наночастицы, которые направленно транспортируют лекарственное
вещество непосредственно в орган, ткань, клетку - мишень. Одними из
представителей наночастиц на сегодняшний день являются липосомы [3, 18].
Липосомы представляют собой микроскопические заполненные жидкостью
сферические частицы, мембрана которых состоит из молекул тех же природных
фосфолипидов, что и клеточные мембраны организма. Размер липосом
варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров. Существуют
двуслойные и многослойные липосомы. В состав внутреннего водного
пространства частиц можно включить водорастворимые лекарственные вещества,
а жирорастворимые вещества – в состав бислойной липидной мембраны, что
позволяет доставить к органам - мишеням различные по физико - химическим
свойствам вещества.
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Кроме того, липосомальная лекарственная форма обладает рядом других
преимуществ – способностью к самопроизвольному образованию и
биосовместимостью. В состав липосом можно включать широкий круг
лекарственных веществ – противоопухолевые и антимикробные препараты,
гормоны, вакцины, различные фитокомплексы. Несмотря на молекулярную
толщину (около 4 нм), липидный бимолекулярный слой отличается
исключительной механической прочностью и гибкостью. Благодаря этому
липосомы сохраняют целостность при различных повреждающих воздействиях, а
их мембрана обладает способностью к «самозалечиванию» возникающих в ней
структурных дефектов. Вместе с тем гибкость бислоя и его текучесть придают
липосомам высокую пластичность. Это обусловливает перспективность
использования липосом в средствах косметики [4, с.30].
В последнее время липосомы находят все большее признание в мире как
перспективные носители лекарственных веществ, поскольку согласно результатам
многочисленных клинических испытаний лекарства, вводимые в составе липосом,
более эффективны и менее токсичны, чем применяемые в свободном виде. Можно
рассмотреть
перспективность
использования
липосом
при
доставке
противотуберкулёзных препаратов. Одним из основых противотуберкулёзных
препаратов является гидразид изоникотиновой кислоты. Литературные данные
свидетельствуют о высокой эффективности его липосомальной лекарственной
формы, позволяющей адресно доставлять лекарство к микобактериям туберкулёза.
Исследованиями в этой области занимаются специалисты Научного центра
клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. При туберкулёзном
воспалении образуются гранулемы, состоящие из клеток иммунной системы
макрофагов, заполненных микобактериями туберкулёза. Доставка в макрофаги,
способные активно захватывать мелкие частицы, гидразида изоникотиновой
кислоты, включенного в липосомы, обеспечивает его адресную доставку к
микобактериям туберкулёза в гранулематозной ткани, что позволяет снизить
токсическую нагрузку на печень [1, с.675, 2, с.26].
При правильном подборе компонентов липосом их введение в организм не
вызывает негативных реакций. Липосомы подвергаются достаточно быстрой
биодеструкции в организме, высвобождая доставленные вещества, не вызывают
защитных и аллергических реакций организма.
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ВКЛАД СОБАКИ В ПОКОРЕНИЕ НОВОГО СВЕТА
Аннотация
В данной статье идет речь о истории приручения собак покорения ими нового
света. Внесенного ими вклада в покорения Америки.
Ключевые слова:
Покорение нового света, Боевые собаки, чихуахуа, ирландских мастиффов.
«Собака друг человека» с этой фразы Юрия Никулина хочется начать данную
статью. Это животное относиться к подвиду волка, на латинском произношении
звучит (Canis lupus familiaris).В нашем мире собака занимает большое значения,
они служат в полиции, МЧС, армии, рос гвардии, являются большими
помощниками таможенникам, и просто охраняют жилища людей. Когда человек
приручил это животное достоверно неизвестно, но известно только одно– это
первое прирученное животное. Оно изображено на древних наскальных рисунках,
датированных 9 тыс. до н. э.
На сегодняшний момент ученые придерживаются двух основных гипотез их
происхождения;
1) Человек приручил волка;
2) Теория самоодомашнивания;
Первая гласит о том, что человек находил волчат, и одомашнивал это вольное
животное. Но это дело не быстрое на это понадобилось не одна тысяча лет.
Вторая же предполагает, что волки сами пришли к людям и так как те регулярно
их подкармливали, понемногу одомашнивались. Как бы то ни было, первым
животным стал именно волк, постепенно превратившись в спутника человека.
На сегодняшний день в мире насчитывают порядка 1 миллиарда собак. В
принципе львиная доля это так называемые « не породистые» или «дворняги».
Размеры тоже варьируются от крохотных чихуахуа до огромных ирландских
мастиффов, а какие самые распространенные породы ?
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Самыми популярными породами собак в мире признаны: джек - рассел - терьер;
французский бульдог; пудель; чихуахуа; такса; пекинес; мопс; йоркширский
терьер; мальтийская болонка; померанский шпиц.
Достоверно известен тот факт, что Колумб взял с собой в путешествия к берегам
Индии свою мини армию, в том числе и собак. Но в Индию он так и не попал,12
октября 1492 г. 529 лет назад. Экспедиция Христофора Колумба достигла острова
Сан - Сальвадор, с этого времени началось покорения нового континента: жажда
золота, авантюризм, лошади, пушки и конечно нашлось там место и собакам. Во
времена покорения Америки испанцы снова вернулись к идее массового
использования собак. Они довели до совершенства их породу, выучку и
обмундирование таким образом, что индейцы попросту избегали встреч с этими
животными. Они могли банально, обнаружить засаду, обладая острым нюхом и
хладнокровно расправляться с местными жителями.
«Пушки, ружья, арбалеты, стальные лезвия, лошади и боевые собаки
действительно были более совершенным вооружением в сравнении с ацтекским, отмечает историк Росс Хассиг в книге «Aztec Warfare». – Но этим преимуществом
обладали несколько сотен испанских солдат, так что оно не было подавляющим».
Лошади и боевые собаки стали для испанцев козырем во время сражений, когда
это позволяли обстоятельства (местность и непосредственная близость
противника).
Нередко военных собак использовали для насильственных актов против
местного населения и вне баталий. Примечательно, что об этом больше записано,
чем об использовании этих собак во время сражений. В книге Синтии Жан Ван
Зандт «Brothers Among Nations» сообщается о том, как испанский конкистадор и
исследователь Эрнан де Сото воспользовался мастиффами развлечения ради,
«притворившись, что отпускает пленных индейцев для того, чтобы выпустить
собак поохотиться на них, как гончие преследовали бы лисиц или других животных
в Европе». Хуан Понсе де Леон, будучи губернатором Пуэрто - Рико, использовал
собак, чтобы подавить восстание рабов и внушить страх местному населению. Его
любимец, боевая собака Бесеррильо, имел весьма печальную известность у
жителей поселения. Нуньес де Бальбоа взял с собой свору боевых псов в
путешествие по Панамскому перешейку. Он использовал их, чтобы терзать взятых
в плен туземцев, в т.ч. касиков (вождей племён), и преподать урок другим
потенциальным враждебным племенам.
Подытоживая, можно сказать, что собака, внесла в покорения Америки большой
вклад, была как гужевым животным, так и настоящей грозой туземцев. Некоторые
стоили 2000 золотых, имели вес 100 кг и рост 1 метр. Мы можем осуждать или
порицать это, но история есть история, мы можем только изучать её и любить этих
удивительных животных.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию мнения В.М. Молотова о важнейших
внутриполитических свершениях СССР в сталинский период (1924 - 1953 гг.).
Главное внимание уделяется вопросам коллективизации, индустриализации и
национальной политики. Изучены средства, с помощью которых проводилась
индустриализация. Выделяются проблемы, которые, по мнению В.М. Молотова,
тогда стояли перед политическим руководством советского государства.
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Сталин
Вячеслав Михайлович Молотов являлся одним из ближайших соратников И.В.
Сталина. Именно в сталинское время он активно выдвинулся на первые роли в
политической жизни советского государства, а с 1930 по 1941 гг. был
Председателем СНК, т. е. номинально руководителем СССР. Поэтому кому, как ни
ему знать все перипетии происходивших тогда событий и их причины. Проблема
исследования его мнения заключается в том, что своих мемуаров Молотов не
оставил. Однако в течение многих лет он встречался с журналистом Ф.И. Чуевым,
который записывал беседы с ним, и позднее издал эти записи в отдельной книге.
Именно этот труд являлся для нас основным при изучении позиции В.М. Молотова
о внутренней политике эпохи Сталина. Основными заслугами Сталина Молотов
считал национальную политику, коллективизацию и индустриализацию [2, с. 284].
Что интересно, индустриализации в книге уделено очень мало внимания:
указываются два ее этапа: «На первой стадии техника решает, потом кадры
решают», и Сталин в этом деле внушал веру только в свои силы и проведение ее
во что бы то ни стало [2, с. 283]. Про соотношение техники и кадров упоминает
В.З. Паперный – в сталинскую эпоху (культура Два) техника противопоставляется
живому, а в 20 - е гг. в культуре Один техника старается заменить, вытеснить
человека [1, с. 161]. Такое невнимание к данной теме, возможно, связано с
желанием Ф.И. Чуева акцентировать внимание на проблемных, сложных вопросах
сталинской политики, тогда как индустриализация перед всеми предстает как
достижение и споров по ней практически не возникает.
Больше вопросов имеется по изыманию средств, необходимых для ее нужд. Она
была проведена благодаря крестьянам: «За счет крестьян – другого выхода тогда
179

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

не было, без крестьян ничего нельзя было сделать. За счет крестьян – все были
согласны, потому что рабочие и так отдавали все, что у них есть … Буржуазии и
помещиков нет, значит, оставалось только от крестьян что - то получить и
двигаться дальше» [2, с. 248]. В.М. Молотов вспоминает, как лично в 1928 и в
следующие годы «выкачивал» хлеб у всех, у кого он есть: «Очень нуждались – для
рабочих и для армии» [2, с. 376], причем он прекрасно видел, что крестьянам это
невыгодно: «Я понимал крестьянских писателей: им жаль мужика. Но что
поделать? Без жертв тут было не обойтись» [2, с. 386], однако и признавал
перегибы в данной сфере. Успех коллективизации Молотов считает «значительней
победы в Великой Отечественной войне. Но, если б мы ее не провели, войну бы не
выиграли», и не согласен и через 40 лет после ее завершения, что следовало бы
проводить этот курс мягче [2, с. 383; 385]. Интересы обороны Молотов считал
первостепенной задачей: «Перед войной мы требовали колоссальных жертв – от
рабочих и от крестьян… Нас упрекают: не учитывали материальные интересы
крестьян. Ну, мы бы стали учитывать, и, конечно, зашли бы в тупик. На пушки
денег не хватало!» [2, с. 37].
Руководство страны прекрасно знало о нехватке рабочим зарплаты и низком
прожиточном минимуме, но в том, что жизнь не улучшается, виноваты
империалисты: «Пока империализм существует, народу очень трудно улучшать
жизнь. Нужна оборонная мощь и многое другое» [2, с. 264], и «все дело не в
засухе, а в империализме… А пока империализм есть, нам легко не будет» [2, с.
387]. Здесь видна важная черта всего советского руководства, хотя характерна она
не только для этого времени и одной нашей страны – обвинять во внутренних
проблемах страны внешних врагов. В.З. Паперный отмечал – в культуре Два резко
меняется отношение к Западу, появляется недоверие к зарубежью [1, с. 86; 89], а
в 20 - е гг. к иностранцам относились благосклонно и без проблем заимствовали от
них новое.
На контрасте с этим В.М. Молотов говорит об особой привязанности и внимании
Сталина к русскому народу: «Сталин, как грузин, инородец, мог позволить себе
такие вещи в защиту русского народа, на какие на его месте русский руководитель
не решился бы» [2, с. 311]. Генсек очень любил русский народ, в последние годы
даже чересчур сильно, а сам Молотов все же больше стоит на интернациональных
позициях [2, с. 274 - 276], и в этом его позиция ближе к ленинской, а не
сталинской. «Никто так не разбирался в национальном вопросе, никто так
прозорливо не организовывал наши национальные республики, как Сталин» [2, с.
278], в то же время Молотов считает правильным депортации народов в период
Великой Отечественной: «Речь шла о жизни и смерти, разбираться было некогда.
Конечно, попали и невиновные». «Беспощадность ради общей победы и
сокращения жертв тех народов, которые и так несли колоссальные потери,
диктовались необходимостью» [2, с. 277]. Такая причина действий советского
руководства – нехватка времени для подробного разбора ситуации, довольно часто
встречается в воспоминаниях В.М. Молотова.
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Мы можем видеть, что В.М. Молотов считает удачными и правильными почти все
мероприятия внутренней политики, проведенные при Сталине. Индустриализации
в его беседах уделено мало внимания, так как это, по - видимому, бесспорный для
Молотова вопрос, а большее внимание он уделял именно спорным и
противоречивым моментам. Индустриализация проводилась за счет колхозников –
иного пути в то время партийное руководство не видело. Главным мотивом
проведения такой жесткой и твердой политики в 30 - е гг. XX в. Молотов считает
подготовку к войне, нужды обороны. Национальная политика И.В. Сталина также
высоко им оценивается. Серьезной критики И.В. Сталина в проведении им
внутренней политики в «Беседах» мы не найдем, единственным упреком можно
считать раздувание генсеком своего культа личности. Но, на наш взгляд, во всех
этих моментах сквозит не слепое оправдание Сталина, а желание Молотова понять
причины его поступков, и общее отношение его к данной эпохе можно выразить
его же словами: «Сталин – очень сложная фигура. Просто личной симпатии
недостаточно… у него большие особенности, требующие понимания эпохи,
обстановки» [2, с. 254].
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Аннотация:
В статье рассматривается проблематика повышения пожарной безопасности на
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Ускоряющееся техническое совершенствование современного мира делает среду
нашего обитания все более пожароопасной. Увеличивается потребление энергии,
пропорционально растет ее производство, усложняются технологические процессы
их транспортировки, переработки, хранения, а также другие производственные
процессы. Все это способствует росту пожарной опасности мировой экономики.
АО «ПремьерСтрой» занимается производством в области строительства
объектов нефтегазовой отрасли, химических и металлургических производств, а
также горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий.
Компания осуществляет проекты, связанные с добычей, подготовкой,
транспортом и переработкой нефти и газа, выполнением других сложных и
ответственных задач, обеспечивая высокий темп и качество строительства.
Основным направлением деятельности предприятия является весь спектр работ
обеспечивающих бурение: строительство кустовых оснований с подъездными
дорогами для эксплуатационного бурения, площадок под разведочное бурение и
зимних трасс к ним, временных обеспечивающих линий электропередач и их
демонтаж после окончания бурения, подготовка скважин к «обвязке»,
рекультивация кустовых площадок после бурения и подготовка шламовых амбаров
для лесной рекультивации по договорам с управлениями буровых работ.
Выполняются работы по ликвидации последствий аварий на месторождениях,
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отсыпке оснований под строительство подстанций, земляного полотна для дорог IV
категории с твердым покрытием. Предприятие осуществляет также
гидромеханизированные работы по намыву штабелей песка, которая выполняется
в весенне - летний период, используются земснаряды типа «ЭКО» для намыва
площадок под бурение разведочных скважин.
АО «ПремьерСтрой» занимается производством в области строительства
объектов нефтегазовой отрасли, химических и металлургических производств, а
также горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий.
Компания осуществляет проекты, связанные с добычей, подготовкой,
транспортом и переработкой нефти и газа, выполнением других сложных и
ответственных задач, обеспечивая высокий темп и качество строительства.
Объект предприятия (сварочный цех) расположен в Автозаводском районе г.
Нижнего Новгорода. Расстояние до пожарной части 9 - ПЧ 5 километров.
На территорию объекта имеется 2 въезда: со стороны ул. Пермякова у д. 6 и ул.
Пермякова у д. 4. Территория огорожена ж / б забором.
Объект оборудован пожарно - охранной сигнализацией «Дозор - 16», (пульт
контроля выведен на вахту 1 этажа АБК), телефонизирован городской телефонной
станцией (ГТС). Прямая связь с подразделениями пожарной охраны отсутствует.
Помещений с наличием взрывоопасных, радиоактивных, химических веществ
нет. Газовые баллоны хранятся в металлических шкафах у зданий: цеха
металлообработки (баллоны с кислородом 3 шт. х 40 л., баллоны с ацетиленом 3
шт. х 40 л.), у цеха ТПА (баллоны с азотом 10 шт. х 40 л.).
На объекте смонтированы насосы - повысители, расположенные в насосной
станции, повышающие давление в сети противопожарного водопровода до 10
кгс\см2. На здании цеха ТПА смонтирован сухотруб. Внутреннее противопожарное
водоснабжение объекта осуществляется от 59 пожарных кранов (ПК). Давление
воды во внутреннем водопроводе 1,5 - 2 атм., расход воды 3,5 л / с. Каждый ПК
оборудован пожарным стволом и рукавом, диаметром 51 мм и длиной 20м, а также
автоматической кнопкой запуска насосов - повысителей.
Объект имеет систему предупреждения пожара и минимизации его последствий.
Она включает в себя автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) «Дозор - 16»,
установку порошкового тушения «Буран - 8» (на центральном складе), систему
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дополнительной
установкой световых оповещателей, указывающих направление движения людей,
а также эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении
основного или при срабатывании автоматических систем пожарной сигнализации.
Автоматическая система пожаротушения в цехе металлообработки отсутствует.
Для ликвидации возгорания предусмотрено размещение одиннадцати порошковых
огнетушителей ОП - 5 и пяти пожарных кранов.
Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на предприятии
состоит из трех основных групп:
- мероприятия по установлению противопожарного режима.
- мероприятия по определению и поддержанию надлежащего пожаротушения
на всех объектах предприятия.
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- меры по контролю и надзору за выполнением требований пожарной
безопасности при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании этих
объектов [1].
В режим противопожарной защиты входят:
- регулирование или установление порядка ведения временных пожарных и
иных пожароопасных работ;
- оборудование специальных мест для курения или полный запрет курения;
- определение порядка отключения электрооборудования при пожаре;
- установление порядка очистки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши,
спецодежды в мастерских по ремонту и обслуживанию автомобильной и другой
техники;
- определение мест и допустимого количества взрывоопасных и пожароопасных
веществ, одновременно находящихся в помещениях, на складах;
- установление порядка проверки и закрытия помещений после окончания
работ;
- порядок действий персонала, сотрудников при пожаре;
- невозможность выполнять какие - либо работы без необходимой инструкции.
В АО «ПремьерСтрой» предлагается повысить противопожарную безопасность
исследуемого объекта путем разработки для него автоматической установки
пожаротушения (АУП).
Основными преимуществами автоматических систем пожаротушения являются:
- обеспечение начала тушения пожара в первичной стадии, до его развития;
- обеспечение воздействия на пожар в месте его возникновения;
- обеспечение постоянного контроля за пожаробезопасностью объекта.
Готовность объекта в короткие сроки возобновить выпуск продукции - важный
показатель устойчивости его работы. Чем выше эта готовность, тем скорее может
быть возобновлено производство продукции после поражения объекта, тем
устойчивее и надежнее оценивается его работа в условиях ЧС.
В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются:
характер разрушения (повреждения);
перечень и объем работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления);
потребности рабочей силы, привлекаемые строительные подразделения
объекта и обслуживающие объект организации;
потребности в материалах, машинах и механизмах и др.
Отдельным вопросом обеспечения восстановления объекта после окончания
воздействия факторов чрезвычайной ситуации является участие населения
пострадавших районов в восстановительных работах. Для этого руководитель
восстановительных работ должен:
наладить постоянное общение руководителей всех с населением
территории, где возникла ЧС. Людям должна разъясняться обстановка, в них
нужно вселить веру в надежность технических средств, в их способность
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руководителей управлять ситуацией. С этой целью можно использовать как
личный контакт, так и радио, громкоговорящую связь и т.д.;
организовать действия по ликвидации последствий ЧС, также с
оповещением о выполненных работах;
организовать психологическую помощь как людям, выведенным с
территории, пораженной ЧС, так и людям, продолжающим находиться на данной
территории, а также самим спасателям.
В ходе исследования разработана методика обоснования выбора системы
пожарной безопасности. Используя указанную методику, можно производить не
только выбор той или иной системы безопасности, но и оценку состояния системы
пожарной безопасности на предприятии в динамике, то есть на протяжении
определенного периода времени. Также данная методика может использоваться
для проведения сравнительной оценки системы охраны труда на различных
предприятиях. Было обнаружено, что АО «ПремьерСтрой» рекомендуется
автоматическая спринклерная водяная система, состоящая из сети магистральных
и распределительных трубопроводов, постоянно заполненной водой со
спринклерными орошателями, источника водоснабжения, представляющего собой
резервуар с водой и систему водозабора с фильтром и насосом.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация
Приложение предназначено для реализации, развития коммуникативных и
прикладных навыков в области социального взаимодействия с социумом. Оно
учитывает возрастные и индивидуальные особенности развития обучающихся и
направлено на приобретение знаний и навыков в социальной адаптации, в
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учебной сфере, а также расширение отдельных компетенций в гуманитарных
науках. Произведено тестирование приложения на разных устройствах под
управлением операционной системы Android, с различной диагональю дисплея.
Ключевые слова
Социальная адаптация, программа для детей с ОВЗ.
У детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нередко возникают
проблемы с коммуникацией с внешним миром. Поэтому они обращаются за
помощью к виртуальному миру, в поисках ответов на важные вопросы. Данное
приложение позволяет развить внимательность, привить тягу к изучению новых
языков. Игра является естественной формой выражения чувств и мыслей ребенка.
Игра позволяет овладеть тревожащими эмоциями за счет проигрывания и
называния. В игре развивается креативность мышления, что позволяет овладеть
стрессовой ситуацией путем нахождения нескольких способов выхода из нее [1].
Владея рукой, ребенок в процессе своего развития становится более
самостоятельным, автономным и независимым от взрослого, что способствует
становлению его инициативы в разных видах
Цели разработки:
- развитие игровой деятельности и коммуникативных компетенций
- удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи разработки:
- Развивающие – способствовать развитию волевой сферы, произвольности и
психических процессов: восприятия, воображения, внимания и памяти, учить
приемам саморегуляции. Развивать ручные умения и мелкую моторику рук,
развивать
двигательную
активность
детей.
Способствовать
развитию
эмоциональной сферы детей.
- Образовательные – развивать познавательные интересы детей,
активизировать мыслительную деятельность в процессе реализации программы.
Развивать пространственные представления, учить ориентироваться в
пространстве и на плоскости.
Воспитательные
–
воспитывать
эмоциональную
отзывчивость,
доброжелательное отношение с взрослыми и сверстниками. Формировать
первичные представления о нравственных ценностях. Формировать социальное
доверие и социальные эмоции. Поощрять умение дружно играть, вместе
заниматься творческой деятельностью [2].
Приложение разработано на Unity с использованием языка C#:
Оно разбито на несколько сцен:
сцена главного меню, с возможностью перехода на следующие сцены для
решения задач;
сцена с мини - игрой для развития моторики;
сцена для изучения алфавита;
сцена для введения в английский язык;
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переход между сценами и настройка как интерфейса, так и технических
аспектов (звук, тактильная отдача);
приложение кроссплатформенным для следующих ОС: Android, IOs.
В приложении в отличие от конкурентов нет навязчивой рекламы, а реализована
подписка, для представления аналитики и более проработанной кастомизации.
Главным отличием от конкурентов является разнообразие уровней, подходящих
как для детей дошкольного возраста, так и для подростков. Большой выбор
графических улучшений от выбора модели главного героя и до унитарного
интерфейса и аудио составляющей.
Некоторые возможности будут доступны через внутриигровой магазин и
распространятся как с помощью внутриигровых кредитов, так и за реальные
деньги.
Игра представляет собой развивающее мультимедийное приложение - «игру головоломку».
Во время игры нужно найти буквы на экране, чтобы создать слово (рис. 1а);
Программа построена на основных функциях на языке С#, которые позволяют
достичь корректной работы приложения (рис. 2а). Одной из таких функций
является подпрограмма, позволяющая вести отсчет времени в игре (рис. 2б) [3].

а) б)
Рисунок 1 – Интерфейс программы
Или пользователь должен набирать предложения как можно быстрее, чтобы
набрать как можно больше очков, за определенное время (рис. 1б).
И множество других забавных мини - игр специально созданы для увеличения
скорости набора текста, которые помогут обмениваться сообщениями и печатать с
помощью мобильного телефона.
Весь текст игры был специально создан для обучения наиболее
распространенной комбинации букв, которую каждый пользователь мобильного
телефона использует в обычной жизни.
Чтобы увеличить навык скорости набора текста и тренировать свой мозг намного
интереснее, пользователь сможет найти множество забавных главных игровых
персонажей, красивые уровни, простой для понимания пользовательский
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интерфейс и откроете для себя новые факты о нашем мире с помощью учебных
текстов по набору текста [4].
Начало

Timer();

WorldGenerator();
Начало

PlayerMove();
timer > 0

WordGenerator();
timer -= Time.deltaTime;

Цикл 1
game=true

timer < 10

ReadSymbol();

Timer();

Цикл

1

WordUI.transform.GetChild(1).GetComponent<
Text>().color = Color.red;
WordUI.transform.GetChild(1).GetCom
ponent<Text>().text =
Convert.ToString(Math.Round( timer,
0));
Конец

Конец

а) б)
Рисунок 2 – Блок - схемы алгоритмов
Приложение имеет уникальный и интуитивно понятный дизайн, является
кроссплатформенным. Подходит для разных возрастов.
Оно позволяет:
Тренировать внимание, точность движений детей дошкольного возраста;
Изучать алфавит, слова словосочетания, а так же технику печати детям
младшего школьного возраста.
Выработать базовые навыки общения на иностранном языке
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
С помощью данного приложения, дети с ОВЗ, получают различные
возможности, которые помогут им в определенных сферах;
Дети учатся познавать новое вместе с увлекательными зданиями в игре;
Детям с ОВЗ очень важно развивать свои социальные и интеллектуальные
навыки, которые помогут им социально адаптироваться с внешним миром.
Приложение можно совершенствовать во многих направлениях, и это только
демонстрация того, как игра в современном мире может помочь детям с
ограниченными возможностями здоровья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ РАМЫ ПОГРУЖНОГО НАСОСА
Аннотация
Погружные насосы являются универсальными помощниками при откачке воды и
других жидкостей из труднодоступных для поверхностных насосов мест. Также за
счет охлаждения насоса перекачиваемой жидкостью обеспечивается долгая работа
погружного насоса без перегревов. Установка погружного насоса должна быть
жёсткой и прочной для того, чтобы насос исправно функционировал. В данной
работе авторы исследуют прочность рамы установки погружного насоса шведского
производства.
Ключевые слова
Погружной насос, рама, жёсткость, охлаждающий рукав.
В данной работе авторы проводят исследование прочности рамы для установки
погружного насоса. Прочностной расчёт проводится от воздействия расчётного
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значения нагрузки. Масса погружного насоса с охлаждающим рукавом составляет
1330 кг. Рама представляет собой сварную конструкцию из профилей швеллерного
сечения. Материал профилей: Ст20 с характеристиками, представленными в
таблице. Конечно - элементная модель рамы показана на рисунке 1.
Таблица – Физико - механические свойства материала Ст20
Характеристика материала
Значение
Предел прочности, МПа
410
Модуль упругости, МПа
200000
Предел текучести, МПа
245
Плотность, кг / м3
7800

Рисунок 1 - Конечно элементная модель установки насоса на раме
с отображением отступов, толщин и поперечных сечений.

Рисунок 2 - Конечно элементная модель сборки насоса
с охлаждающим рукавом.
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Расчёт на прочность производился от воздействия расчётного значения
нагрузки. Для получения расчётного значения нагружения использовался
коэффициент безопасности f = 1,5.
В результате проведения линейного статического анализа конструкции в Femap
были получены деформации и распределения напряжений в конструкции (рисунок
3 - 5).
Анализ прочности изделия показывает, что наибольшие напряжения возникают
в месте сварки профилей к установочной плите (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Напряженно - деформированное состояние конструкции.
Запас прочности конструкции определяется как:

Рисунок 4 – Напряженно - деформированное состояние установочной плиты.
Запас прочности плиты определяется как:
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Рисунок 5 – Напряженно - деформированное состояние конструкции рамы.
Запас прочности конструкции рамы определяется как

Максимальное значение реакций в осевых направлениях в местах крепежа рамы
к стене:
H;
H;
H.
Максимальное значение cил в осевых направлениях в местах крепежа слива к
установочной плите:
H;
H;
H.
Заключение
Полученные в результате анализа прочности напряжения не превышают предел
текучести материала. Запас прочности конструкции достаточен и составляет
. Конструкция условиям прочности удовлетворяет.
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АСПЕКТЫ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В данной статье рассмотрены аспекты интероперабельности информационных
систем (ИС), под которой понимается способность ИС взаимодействовать с другими
ИС, иными словами – это способность двух или более информационных систем или
компонентов к обмену информацией и к использованию информации, полученной
в результате обмена.
Ключевые слова
Информационные технологии, интеграция, аспекты, интероперабельность,
информационные системы.
На сегодняшний день развитие информационных технологий (ИТ) ведется в
направлении их интеграции [1] и глобализации. Ключевым принципом построения
объединения информационных систем служит интероперабельность, как свойство
бесшовной информационной интеграции отдельных систем, элементов и
подсистем. Согласно общепринятому определению, данному организациями по
стандартизации [2]: «интероперабельность – способность двух или более
информационных систем или компонентов к обмену информацией и к
использованию информации, полученной в результате обмена».
Термин, которой мы приняли во внимание, отражает способность к обмену
информацией, к примеру в виде сообщений. В процессе разработки модели важно
учитывать, что сообщение может рассматриваться на трех уровнях:
синтаксическом, семантическом и прагматическом.
В общем случае различают интероперабельность систем: структурную и
семантическую. Интероперабельность систем [6] на структурном уровне означает
способность к структурному согласованию их сущностей. Данный аспект связан с
обеспечением единого понимания структур данных взаимодействующими ИС.
Семантическая
интероперабельность
характеризуется
способностью
к
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поведенческому согласованию. Эта сторона интероперабельности требует
использования онтологического подхода и метаданных [2, 3], разработанных на
его основе. Таким образом, для успешной интеграции АС необходимо описать
модели структур этих систем и правила их взаимодействия для дальнейшего их
использования.
Существующие методы достижения интероперабельности главным образом
касаются ее синтаксических (структурных) аспектов, то есть направлены на
согласование и преобразование структур данных за счет стандартизации их
форматов и использования расширяемых метаязыков [4 - 6].
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В настоящей работе выполнен обзор технологических методов строительства
подземных газопроводов в стесненных городских условиях, выявление их
преимуществ и недостатков.
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горизонтально - направленное бурение, транспортная схема
Рассмотрим способы бестраншейной прокладки газопроводов в стесненных
городских условиях, их достоинства по сравнению с открытым способом прокладки
труб.
Сравним методы бестраншейной прокладки труб на основе допустимых
диапазонов диаметров коммуникаций при строительстве, существующих
геологических
условий,
максимальной
протяженности
прокладываемых
трубопроводов.
На сегодняшний день все большую популярность приобретают бестраншейные
способы укладки газопроводов [1].
Проводить оценку эффективности методов бестраншейной прокладки
необходимо по разным критериям.
Например, на рисунке 1 представлена зависимость применяемых технологий
бестраншейного бурения при укладке газопроводов раличного диаметра.
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Рисунок 1 – Диаметры газопроводов,
охватываемых методами бестраншейного строительства
Проведя анализ представленных данных можно сделать вывод, что
бестраншейное бурение используется для относительно небольшого диапазона
диаметров газопровода, а наиболее универсальным методом бурения,
применяемым в широком диапазоне диаметров газопровода является метод
микротоннелирования [1, 2].
Также необходимо учитывать, что каждый метод бестраншейного бурения
может применяться только в определенных типах грунта, представленных в
таблице 1.
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Таблица 1
Возможноть применения сравниваемых методов в различных грунтовых условиях
Категория грунтов
Наименование
технологии
I
II
III
IV
V
VI
VII
Прокол
+
+
+
Продавливание
+
+
+
+
Горизонтально
направленное
+
+
+
+
+
+
+
бурение
Микротуннелирование
+
+
+
+
+
+
+
На рисунке 2 приведено сравнение максимальной протяженности газопровода,
которую можно проложить с помощью различных методов бестраншейного
бурения.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ГНБ

Микротуннелир.

Продавливание

Прокол

Рисунок 2 – Максимальные длины прокладки трубопроводов
в зависимости от применяемого метода строительства
Горизонтально - направленное бурение
Технология прокладки методом ГНБ реализуется в соответствии с СП
341.1325800.2017
«Подземные
инженерные
коммуникации.
Прокладка
горизонтальным направленным бурением» [6].
Подготовительные работы
 подготовка основания под буровую установку;
 проведение монтажа буровой установки для прокладывания основной и
резервной нитки [2].
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Бурение пилотной скважины
Прокладка пилотной скважины осуществляется по упругому изгибу и содержит
два прямолинейных и один криволинейный участок. Криволинейность участка
обеспечивается за счет угла поворота в вертикальной плоскости. Для того, чтобы
буровая колонна проходила по заданному пути, буровая установка снабжается
системой ориентации, позволяющей осуществлять контроль направления бурения
и управлять положением бурового наконечника.
Расширение пилотной скважины
После окончания бурения пилотной скважины следует ее расширить до
величины, достаточной для протаскивания газопровода.
Расширение пилотной скважины производится в направлении, к буровой
установке, протаскиванием расширителей с диаметром до 800 мм, и калибратора с
диаметром 600 мм (выбор диаметра калибратора определяется в процессе
выполнения работ ННБ) перед протаскиванием дюкера. Расширение скважины
необходимо проводить с учетом неблагоприятных свойств грунтов и
протяженности перехода. Если при проходе расширителя на некоторых участках,
будет происходитть значительное увеличение тяговых усилий и вращающего
момент, тогда необходимо протаскивать его два раза [2, 6].
Протаскивание трубопровода
Чтобы осуществлять протаскивания трубопровода следует предварительно
выполнить следующие работы:
 провести гидравлическое испытание трубопровода на монтажной площадке
(I этап);
 нанести термоусаживающиеся манжеты сварные стыки;
 разместить протаскиваемый трубопровод на специальные роликовые
опоры;
 спроектировать площадку для создания точки входа трубопровода в
скважину [3].
Микротуннелирование (МТПК)
Размеры стартовых и приемных шахтных котлованов в плане определяются в
зависимости от размеров щитового и вспомогательного оборудования, условий их
разположения и монтажа в стартовом котловане, последующего демонтажа и
извлечения на поверхность из приемного котлована технологического
оборудования [4].
Продавливание
Продавливание стальных футляров представляет собой метод бестраншейной
укладки металлических газопроводов диаметром от 800 до 1400 мм и более.
Протяженность трубопровода, прокладываемого методом продавливания не
превышает 80 метров.
Суть этого метода состоит в том, что стальной металлический футляр
вдавливают в грунт открытым концом, используя для этого гидравлические
домкраты. Для уменьшения трения футляра в грунте, конец трубы оснащатся
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ножом. При продавливании грунт поступает в трубу, после чего вручную
разрабатывается и выводится из забоя.
На всех стальных футлярах трубопроводов и металлических вставках длиной
более 10 м и под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными
путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие
технологии, разрешенные к применению), как правило, защищают защитными
покрытиями и средствами электрохимической защиты в соответствии пунктами 6.6
и 8.1.9 ГОСТ 9.602 - 2016 «Единая система защиты от коррозии и старения».

Рисунок 3 – Этапы работ по продавливанию
Технология продавливания трубопроводоа в грунт значительно отличается от
метода горизонтально - направленного прокола.
При вдавливании трубопровода, грунт попадает в трубу, а затем вручную или с
помощью специализированного оборудования разрабатывается и удаляется на
поверхность земли. Если при продавливании трубопровод деформируется, тогда
используется метод вдавливания стальной трубы с коническим наконечником [5].
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Все вышеперечисленные методы допустимы к применению в стесненных
городских условиях при прокладке или ремонте газопроводов.
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При выполнении работ необходимо разработать определенный технологический
регламент на прокладку газопроводов или же технологическую карту, которые
обязательно будут включать в себя информацию о порядке проведения работ,
общих правилах организации материальных и трудовых ресурсов (способы
транспортировки и приемки труб, их укладка и монтаж оборудования) и учитывать
местные условия строительной площадки и реальные сроки работ.
Только при наличии четкой установленной между исполнителями можно будет
приступать к работам.
С целью организации процессов комплексного производства работ в стесненных
условиях необходимо предусмотривать выполнение определённых факторов:
− основные работы необходимо выполнять после завершения подготовительных
работ;
− сварочно - монтажные работы необходимо производить поточным методом,
выделяя главный поток в составе вспомогательных;
− процессы монтажных работ по прокладке и сварке газопроводов должны быть
в полной мере снабжены средствами механизации;
− для механизации строительного процесса необходимо предусматривать
комплекты дополняющих друг друга и взаимосвязанных машин;
− используемые в цикле механизмы должны работать на оптимальных
загрузках;
− комплексность средств механизации строительно - монтажных работ
необходимо достигать увязкой основных рабочих параметров и точек
расположения механизмов в общей цепи;
− при выполнении работ по прокладке газопроводов требуется соблюдать
непрерывность и равномерность процесса
Составим график производства работ (линейный и циклограмму) и определим
общий срок строительства при прокладке подземного газопровода в условиях
тесной застройки.
Исходные данные:
Состав работ:
1 – подготовка котлована, установка оборудования;
2 – бурение скважины;
3 – сварка и прокладка газопровода;
4 – завершающие работы.
Объемы работ на захватках одинаковые.
Технологический перерыв принять равным 2 дням.
Число захваток m = 5.
Ритмы работы бригад:
t1 = 1; t2 = 1; t3 = 3; t4 = 1 дн.
Изначально произведем графическое построение специализированного потока в
форме циклограммы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Циклограмма специализированного
кратноритмичного потока до уравновешивания
Уравновешивание
кратноритмичных
специализированных
потоков
по
ускоренному ритму.
Для определения процесса с максимальным ритмом определим общее потребное
количество бригад [1]:
(1)
Общее число бригад – 6 (1,2,3а,3б,3в,4)
Период развертывания потока
(
)
(
)

(2)

Общая продолжительность потока после уравновешивания определится по
формуле:
(
)
(
)
Строим графики производства работ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Линейный график специализированного потока
при уравновешивании его по ускоренному ритму
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Рисунок 3 – Циклограмма специализированного потока
при уравновешивании его по ускоренному ритму
Уравновешивание
кратноритмичных
специализированных
потоков
по
замедленному ритму.
Строим графики производства работ (рисунок 4):
При выполнении первого, второго и четвертого процессов бригады после
выполнения установленного объема работ на соответствующих захватках
высвобождаются на 2 дня для работы на других объектах.

Рисунок 4 – Линейный график специализированного кратноритмичного потока при
уравновешивании его по замедленному ритму

Рисунок 5 – Циклограмма специализированного кратноритмичного потока
при уравновешивании его по замедленному ритму
203

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

На данном этапе расчета определяют места критических сближений каждой
пары смежных бригад (частных потоков) (рисунок 6).
Определяем места критических сближений каждой пары смежных бригад.

Рисунок 6 – Определение мест критических сближений работы смежных бригад
Расчет неритмичного потока с неоднородным
использованием матрицы представлен в таблице 1.

изменением

ритма

Таблица 1
Расчет неритмичного потока с неоднородным изменением ритма
с использованием матрицы

∑

∑

∑

Рисунок 5 – Циклограмма неритмичного потока
с неоднородным изменением ритма
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Таким образом, с целью рационального производства работ необходимо
грамотно выстраивать рабочие процессы на объекты, распределение работ между
рабочими.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье приведена оценка энергоэффективности электротехнического
комплекса нефтедобывающего предприятия и рассмотрен метод повышения
коэффициента полезного действия энергосистемы.
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Развитие электротехнического комплекса главным образом формируется за счет
снижения расходов электроэнергии на единицу добываемой продукции.. Прирост
капитальных расходов непосредственно связан с увеличением тарифов на
электроэнергию, зависящих от рыночных цен на нефть и ее волатильности. В связи
с этой проблемой нефтедобывающие предприятия вынуждены разрабатывать
методы оптимизации работы энергосистем для повышения энергоэффективности и
сокращения затрат на строительство электротехнического комплекса. В частности,
повышение энергоэффективности нефтедобывающего предприятия, включающее
расчет и оценку потребляемой мощности, позволяет сократить удельные затраты
электроэнергии на единицу объема скважинной жидкости.
Основополагающей
методикой
оценки
энергоэффективности
электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия является
методика согласования энергетического баланса, которая заключается в расчете
суммарных потерь активной мощности до и после мероприятий по совместной
глубинной и групповой компенсации реактивной мощности и коррекции
коэффициента мощности электротехнического комплекса[1].
,
,
,
,
где
–
суммарная
потребляемая
мощность
электротехническим комплексом основного оборудования скважины от генератора
до и после мероприятий по совместной глубинной и групповой компенсации
реактивной мощности и коррекции коэффициента мощности ЭТК;
– потери мощности в сетевом фильтре до и после мероприятий;
потери мощности в преобразователе частоты до и после мероприятий;
- потери мощности в синус - фильтре до и после мероприятий;
- потери мощности в трансформаторе до и после мероприятий;
- потери мощности в кабельной линии до и после мероприятий;
- потери активной мощности в электродвигателе;
– активная мощность
электродвигателя.
Суммарная потребляемая активная мощность от автономного центра генерации
до и после мероприятий по совместной глубинной и групповой компенсации
реактивной мощности и коррекции коэффициента мощности:
∑
∑
,
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∑

∑

,
Где
,
Суммарная потребляемая активная мощность от
автономного центра генерации до и после мероприятий по совместной глубинной и
групповой компенсации реактивной мощности и коррекции коэффициента
– потери мощности в повышающем трансформаторе
мощности;
центра генерации до и после мероприятий;
– потери мощности
в понижающем трансформаторе до и после мероприятий;
–
потери мощности в воздушных линиях электропередачи до и после
мероприятий.[3]
Модернизация электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия
представляет задачу сокращения расходов на топливо с сохранением объемов
добываемой продукции. Данный вопрос решается с помощью увеличения
коэффициента полезного действия (КПД) кабельной линии электротехнического
комплекса. Как показывает практика для повышения КПД ЭТК необходимо снизить
полную мощность за счет снижения ее реактивной составляющей.
Для повышения КПД кабельной линии реализуется электротехнический
комплекс с применением глубинной компенсации реактивной мощности, основная
идея которой заключается в непосредственном подключении конденсаторных
батарей к питающим клеммам погружного электродвигателя центробежного насоса
скважины.[3]
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Аннотация. Статья посвящена разработке технологии для получения биоэтанола
из сельскохозяйственных растительных отходов, активированных паровзрывным
методом. В работе представлены данные по влиянию условий ферментативного
гидролиза активированной паровзрывной обработкой биомассы на выход
редуцирующих веществ. Показано, что влияние разрушенной клеточной оболочки
в активированном сырье и ее высокая реакционная способность в результате
паровзрывной обработки существенно влияет на скорость ферментолиза.
Ключевые слова: паровзрывная активация, фементолиз, древесные отходы,
солома
Проблема утилизации растительных отходов, образование значительного
объема
которых
в
лесозаготовительной,
деревообрабатывающей
и
сельскохозяйственной отраслях обуславливается нерациональным использованием
растительного, в частности древесного сырья на предприятиях соответствующего
профиля, является весьма актуальной. Наряду с этим в современном мире с
каждым годом растет спрос на новые экологически безопасные технологии
переработки растительного сырья в такие продукты, как целлюлоза и
микрокристаллическая целлюлоза, а также биоэнергоресурсы для производства
топлив и химических продуктов [1]. Одним из путей практического применения
данного подхода является организация экологически чистого процесса
высокотемпературной паровзрывной обработки, результирующим продуктом
которого является освобожденное от гемицеллюлоз лигноцеллюлозное волокно с
высокой удельной поверхностью и реакционной способностью [2, 3].
Предварительная активация древесного сырья способствует ускорению процесса
делигнификации, сокращению расхода реагентов и энергозатрат, выбору более
экологичных реагентов, получению целлюлозы более высокого качества,
расширению номенклатуры пород древесины, используемых в процессе
делигнификации, а также ускоренному кислотному и ферментативному гидролизу
лигноцеллюлозной биомассы [4].
В исследовании использовалась солома пшеницы, собранная также в
Кукморском районе Республики Татарстан в период август - сентябрь 2021 года,
измельченная на соломорезке до размеров 5 - 7 мм. Паровзрывную активацию
сырья проводили на установке, представленной выше, при температуре
насыщенного водяного пара 165 ⁰С и 210 ⁰С с соответствующим давлением 0,6 и
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1,9 МПа в течение 5 минут. Сырье предварительно увлажняли до абсолютного
влагосодержания 130 - 140 % в среде уксусная кислота - вода в массовом
соотношении 1:19 (5 % раствор) для ускорения гидролиза гемицеллюлоз при
паровзрывной обработки.
Ферментативный
гидролиз
проводили
для
соломы
пшеницы
без
предварительной обработки, так и для соломы, активированной паровзрывной
обработкой при следующих режимных параметрах: ферментный препарат –
Целлюлокс - А (в виде порошка, ООО ПО «Сиббиофарм», Россия) (2000 ед. на 1 г
препарата) – 6 и 12 г / кг сырья, температура гидролиза – 45 ⁰С, pH субстрата 4,7
(ацетатный буфер), концентрация сырья в субстрате 33 г / л, продолжительность
гидролиза 72 ч, гидромодуль 1:5, скорость перемешивания – 150 об / мин. Пробы
гидролизата отбирались каждые 8 часов, центрифугировались 6 мин при 10000 об
/ мин, концентрация РВ и компонентный состав определялись аналогично
кислотным гидролизатам.
На рис.1 представлены результаты ферментативного гидролиза данного сырья.
Черными линиями показан выход РВ при расходах ферментного препарата 12 г на
1 кг субстрата, красными - 6 г / кг субстрата. Как видно из рис. 1 не обработанная
солома слабо подвергается гидролизу в присутствии целлюлазного комплекса и
достигает 10 - 16,6 % РВ от массы исходного субстрата (при теоретически
возможном 48,7 % ). Повышение расхода ферментного препарата до 12 г / кг
субстрата повышает общий выход РВ всего на 6,6 % . Глубина ферментативного
гидролиза соломы существенно увеличивается после предварительной
паровзрывной активации полисахаридов, при этом выход РВ достигает 56,6 - 68,3
% от исходного содержания полисахаридов в сырье. Наибольший выход РВ (68,3
%) наблюдается для соломы, активированной при 165 ºС (при расходе
ферментного препарата 12 г / кг субстрата). Уменьшенный расход ферментного
препарата позволяет получить для данного сырья 60 % РВ при 72 ч гидролиза.
Заметно, что увеличение температуры паровзрывной обработки до 210 ºС
способствует снижению выхода РВ примерно на 5,7 - 7,3 % в зависимости от
расхода ферментного препарата.

Рис. 1 – Кинетика выхода РВ из недревесного сырья
(солома пшеницы без обработки и после паровзрывной обработки
при температурах tпо=165 и 210 ºС) при ферментативном гидролизе
при расходах ферментного препарата 6 и 12 г / кг субстрата
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Это связано с тем, что при температурах паровзрывной обработки выше 200 ºС
образуются продукты деструкции моносахаридов и органических кислот,
фурановые производные и терпены, которые негативно влияют на активность
ферментных препаратов, что приводит к снижению их продуктивности и
сниженному выходу РВ. Таким образом, влияние разрушенной клеточной оболочки
в АЛМ и ее высокая реакционная способность в результате паровзрывной
обработки существенно влияет на скорость ферментолиза.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы безопасности труда на промышленных предприятиях и профилактика
производственного травматизма является одной из первостепенных задач
руководителей. Для установления единых требований к обязательному обучению
работников рабочих профессий, руководителей и специалистов по охране труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, ООС,
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера разрабатываются локально нормативные акты, согласно
которых организовывается обязательное обучение.
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В данной публикации отображен перечень обязательного обучения, который
можно применить при организации функционирования системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью.
Обязательное обучение по охране труда.
Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
подлежат все работники предприятия, в том числе их руководители. Для
повышения эффективности процесса на предприятиях разрабатывается матрица
обучения по профессиям и должностям с указанием перечня работ и профессий,
по которым проводят специальное обучение безопасности труда, а также порядок,
форма, периодичность и продолжительность этого обучения, порядок проверки
знаний с учетом требований нормативной документации по согласованию с
представителями работников, исходя из характера профессии, вида работ,
специфики производства и условий труда.
Обучение по охране труда работников рабочих профессий и младшего
обслуживающего персонала при приеме на работу, при переводе на новую работу,
должно проводится в течение месяца после приема на работу.
Работники рабочих профессий, принимаемые на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, подлежат обучению безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в
процессе трудовой деятельности - проведению периодического обучения по
охране труда и проверке знаний требований охраны труда.
Руководители и специалисты организации проходят специальное обучение по
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в
течение первого месяца, далее - не реже одного раза в три года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления с
должностными обязанностями, в том числе по охране труда.
В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов
организации могут применяться элементы самостоятельного изучения программы
по охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное
обучение. Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации
проводится преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими
преподавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности»,
«безопасность технологических процессов и производств», руководителями и
специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны
труда организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в
области охраны труда.
Обучение по промышленной безопасности.
При подготовке и аттестации по промышленной безопасности руководителей и
специалистов по вопросам промышленной безопасности предприятия
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руководствуются «Положением об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору», утвержденным Приказом Ростехнадзора
от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору».
Аттестации по промышленной безопасности подлежат руководители и
специалисты (должностные лица) организации, осуществляющих в отношении
опасного производственного объекта, объекта энергетики, объекта, на котором
эксплуатируются тепловые - , электроустановки и сети, гидротехнического
сооружения их проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию,
капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, а
также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт применяемых на
них технических устройств, технических средств, машин и оборудования.
Подготовка и аттестация руководителей организации по вопросам
промышленной безопасности проводится в объеме, соответствующем
должностным обязанностям.
Области аттестации, необходимые для выполнения должностных обязанностей,
определяются в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об
утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору». Аттестация специалистов проводится в
комиссиях предприятий, а также в аттестационных комиссиях Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов / структурных
подразделений предприятия (без права юридического лица) проводится в
аттестационной комиссии предприятия.
Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить
аттестацию в аттестационных комиссиях предприятия - заказчика.
Все рабочие на опасных производственных объектах после прохождения в
установленном порядке обучения (включая первичный инструктаж) и проверки
знаний по охране труда на рабочем месте проходят стажировку на конкретном
рабочем месте под руководством опытных работников, назначенных приказом или
иным организационно - распорядительным документом. Этим же приказом или
иным организационно - распорядительным документом определяется
продолжительность стажировки (не менее 2 смен).
Продолжительность теоретической части обучения по промышленной
безопасности работников рабочих профессий, имеющих профессиональную
подготовку, должно быть не менее 20 часов.
Продолжительность практической части обучения (стажировки) для персонала,
обслуживающего ОПО, не менее 10 смен.
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Обучению и проверке знаний по промышленной безопасности подле - жат
работники рабочих профессий предприятий, осуществляющих строительство,
эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию опасного производственного объекта; объекта электроэнергетики;
объекта, на котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети,
гидротехнические сооружения, изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и
ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на данных
объектах, транспортирование опасных веществ.
Проверка знаний работников рабочих профессий в области промышленной
безопасности проводится в объеме квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и / или профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих.
Перед допуском к самостоятельной работе на объекте работники рабочих
профессий проходят инструктажи и стажировку на рабочем месте и проверку
знаний производственных инструкций.
Обучение по пожарной безопасности.
Требования к порядку организации и осуществления обучения работников
мерам пожарной безопасности установлены Нормами пожарной безопасности
«Обучение
мерам
пожарной
безопасности
работников
организаций»,
утверждёнными Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.
Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума
пожарно - технических знаний.
Обучение пожарно - техническому минимуму руководителей, специалистов и
работников предприятий, не связанных с взрывопожароопасным производством,
проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а
руководителей, специалистов и работников предприятий, связанных с
взрывопожароопасным производством, один раз в год.
Работники, имеющие квалификацию инженера по пожарной безопасности,
имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее
пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить
обучение пожарно - техническому минимуму.
Обучение пожарно - техническому минимуму в образовательных учреждениях
пожарно - технического профиля с отрывом от производства проходят:
руководители и главные специалисты предприятий или лица, исполняющие их
обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение
противопожарного инструктажа; руководители подразделений добровольной
пожарной охраны; работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие
огневые работы; иные категории работников по решению руководителя.
По разработанным и утвержденным программам пожарно - технического
минимума непосредственно на предприятии обучаются: руководители
213

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

подразделений; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности
в подразделениях; работники, осуществляющие круглосуточную охрану; члены
подразделений добровольной пожарной охраны; работники, привлекаемые к
выполнению взрывопожароопасных работ.
Проверка знаний требований пожарной безопасности у работников, прошедших
обучение пожарно - техническому минимуму с отрывом от производства,
проводится квалификационной комиссией организации, проводившей обучение.
Подготовка в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
Требования по организации и осуществлению обучения по гражданской обороне
установлены «Положением о подготовке населения в области гражданской
обороны», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 ноября 2000 г. № 841.
Требования по организации и осуществлению обучения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций установлены «Положением о подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2003 г. № 547.
Руководители, специалисты и работники предприятий, подлежащие подготовке
в области ГО и ЧС, подразделяются на следующие группы: руководители и
должностные лица гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций предприятия; личный состав НФГО и НАСФ; работники
предприятий (независимо от занимаемых должностей).
Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций включает в себя:
- проведение со всеми работниками предприятия вводного инструктажа по
гражданской обороне;
- подготовка должностных лиц гражданской обороны и системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятия;
- курсовое обучение работников организаций в области ГО и ЧС;
- курсовое обучение личного состава НФГО и НАСФ;
- организация и проведение учений и тренировок.
Обучение электротехнического и электротехнологического персонала.
На предприятии формируется и утверждается Перечень должностей и
профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым
необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасно - сти.
Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологиче - скому
персоналу, проходят инструктажи, стажировку, обучение, проверку знаний,
согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв.
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н) и других требований
безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электро установках в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэнерго
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России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей» в пределах требований, предъявляемых к
соответствующей должности или профессии.
Обязанности по организации обучения и проверки знаний электротехнического
и электротехнологического персонала возложены на руководителя или
специалиста, назначенного ответственным за электрохозяйство.
Обязательное корпоративное обучение.
Дополнительно к обязательному обучению на промышленных предприятиях
реализуется корпоративное обучение, в том числе направленное на повышение
компетенций работников в области охраны труда, промышленной безопасности и
повышение культуры безопасности. Обучения проводятся посредством
электронных курсов и тренингов.
Основные направления обучения:
- Эффективное проведение поведенческих аудитов безопасности.
- Оценка рисков при производстве работ повышенной опасности.
- Оценка рисков на рабочих местах.
- Анализ безопасности выполнения работ (АБВР) и много других.
Крупные промышленные компании осознают, что вложение средств в
мероприятия по охране труда, в том числе и в обучение, повышение
квалификации сотрудников, необходимо рассматривать как инвестиции в
конкурентоспособность предприятия.
Следует сделать вывод, что на предприятиях уделяется пристальное внимание
на нормативно - правовое обеспечение безопасности и системы охраны труда.
Но не стоит забывать о том, что каждый человек в первую очередь сам должен
нести ответственность за свою жизнь и здоровье. Вот почему обязательному
обучению по охране труда подлежат все сотрудники любого предприятия. И если
они в процессе своей профессиональной деятельности пренебрегают нормами
безопасности, то представители службы охраны труда и промышленной
безопасности имеют все основания отстранить их от работы. Существует мнение,
что это всего лишь бюрократическая процедура, не несущая никакой
функциональной нагрузки и лишь тормозящая производственный процесс. И это
действительно так, если подходить к обучению формально. Но ведь конечная
задача обучения – выработать у работников навыки безопасного выполнения
своих обязанностей для предвосхищения любых экстренных ситуаций, а также
сформировать умение оказать неотложную медпомощь в случае необходимости.
Список использованных источников:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Чтобы снизить производственный травматизм, необходимо совершенствование
организации системы управления охраной труда. Для этого следует постоянно
улучшать методы управления охраной труда, а также соблюдать профилактические
меры для защиты здоровья и безопасности сотрудников предприятия.
Ключевые слова: безопасность, охрана труда, система управления…
В настоящее время одной из важнейших задач разработки новых технологий и
систем производства является изучение и решение проблем, которые связаны с
обеспечением комфортных и безопасных условий, включающих трудовую
деятельность человека.
К главной цели управления безопасностью труда относятся эффективность и
результативность работы предприятия, включающие в себя как безопасность
производственных процессов, работы персонала, так и увеличение
функционирования предприятия в целом.
Множество вредных и опасных условий труда, существенная численность
персонала, большое количество производственных объектов приводят к
затруднению управления охраны труда и промышленной безопасности.
Из - за недостаточного состояния условий и охраны труда, а также высокой
аварийности на производстве ежегодно потери по стране составляют около 2 трлн.
руб. – это более 4 % ВВП.
Основные законодательные акты в области охраны труда и промышленной
безопасности:

Конституция Российской Федерации от 12.12.93г.;

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 31.12.01 г. №197 - ФЗ;

Федеральный
закон
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов» от 21.07.97 г. №116 - ФЗ.
Для решения всех проблем в области охраны труда целесообразен системный
подход создания эффективной системы управления охраной труда на каждом
предприятии.
К основным функциям системы управления охраной труда относятся:

Анализ и учет состояния условий труда, причин производственного
травматизма;

Планирование мероприятий и работ по охране труда;

Оценка показателей состояния охраны труда;

Организация расследования несчастных случаев на производстве;

Контроль за состоянием и деятельностью служб охраны труда;

Разработка, пересмотр и внедрение нормативно - правовых актов и других
документов по охране труда;

Финансирование и стимулирование работ по охране труда;

Координация работ по охране труда;

Организация обучения и проверки знаний по охране труда.
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При внедрении и функционировании системы управления охраной труда
организующим звеном является специалист по охране труда или служба охраны
труда. Благополучная деятельность системы управления охраной труда напрямую
связана с профессионализмом руководителей и специалистов в области охраны
труда.
В современных условиях, когда все участники и звенья предприятия тесно
связаны и от организации рабочих мест на любом из них зависит общий ритм
работы, результаты труда всего производства (линий, цеха, участка), особую
важность приобретают вопросы организации рабочих мест. Установлено, что
недостатки в организации рабочих мест являются причиной примерно двух третей
всех внутрисменных потерь рабочего времени. Чем полнее и совершеннее система
организации рабочих мест, тем более рационально протекает процесс труда и
эффективнее используется рабочее время.
Таким образом, усовершенствование системы управления безопасностью труда
является одним из важных вопросов на уровне, как государства, так и отдельного
предприятия, компании.
Список использованных источников
1. Статья 217 Трудового кодекса Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2017. 642 c.
2. ГОСТ Р 12.0.007 - 2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Система управления охраной труда в организации. Общие требования по
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Аннотация
Данная статья посвящена определение видов производственных отходов, их
качественных и количественных показателей, а также разработке эффективных
способов их дальнейшего использования.
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Известно, что, для оптимизации технико - экономических показателей
хлопкопрядильных производств важное значение имеет рациональное
использование сырьевых ресурсов, так как они составляют до 80 % общих
расходов в определении себестоимости продукции [1].
Учитывая, что хлопко - прядильные предприятия Республики Узбекистан за
последние годы оснащены современными технологическими оборудованиями
ведущих фирм мира, которые принципиально отличаются от ранее
существовавших, в результате этого изменилось естественно классификация и
характеристика выделяемых отходов при выработке пряжи.
Исходя из этого определение видов производственных отходов при выработке
пряжи на современных хлопкопрядильных оборудованиях, определение их
качественных и количественных показателей и разработка эффективных способов
их дальнейшего использования является важной научно - технической и
экономической задачей.
Данная работа посвящена частичному решению вышеуказанной задачи на
линии очистки фирмы «Truetzshcler» (Германия) эксплуатируемой в
хлопкопрядильной фабрике ООО «Proteks to’qimachi», специализирующейся по
выпуску пряжи различных линейных плотностей пневмомеханическим способом
прядения.
Система сбора, транспортировка волокнистых отходов с посторонними
примесями, и их очистка от воздуха, и пыли с дальнейшим удалением из
производственных помещений производится установкой разработанной и
изготовленной фирмой «Imtek» (Германия).
При технологических переходах разрыхления, очистка, смешивания и чесания
выделяются две группы отходов.
Первая группа отходов в основном состоит из коротких волокон типа пуха,
смешанных с пылью и песком. Вторую группу отходов составляет волокнистая
масса, имеющая в своём составе волокна различной длины, посторонние примеси,
такие как кусочки листьев, стеблей и коробочек хлопчатника, а также дефектов
волокна в виде жгутиков, узелков и кожицы с волокном.
Источниками появления этой группы отходов в основном являются машины
предварительной и тонкой очистки, смесители, а также приемные, главный,
съемный барабаны и неподвижные, подвижные шляпки чесальных машин.
Наиболее перспективными для дальнейшей переработки являются отходы
второй группы, где доля хлопкового волокна по различным источникам составляет
до 80 - 85 % от общего объема.
Нами было проведено исследование по определению качественных показателей
отходов второй группы. Для этого мы перерабатывали отходы второй группы на
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угароочистительной машине собственной конструкции разработанной на
предприятии.
Ориентировочный
выход
волокнистой
массы
после
угароочистительной машины составил 75 - 80 процентов.
Физико - механические свойства выделенного волокна определили на приборе
HVI - 1000 - SA фирмы «USTER» установленного в лаборатории ИП «Коканд
Индорама Текстиль».
Для определения возможности выработки пряжи пневмомеханическим способом
прядения составили опытную партию сортировки в составе:
38 % - 5 тип I - сорт, класса «олий»;
52 % - 5 тип II - сорт, класса «яхши»;
12 % - очищенные отходы;
Из составленной сортировки выработали пряжу линейных плотностей 37 текс
(Nе=16) и 29,4 текс (Nе=20). Пряжи вырабатывали на существующих
оборудованиях по принятой на фабрике технологических режимах. Качественные
показатели полученной пряжи приведены в таблице 1.
Таблица 1. Качественнқе показатели пряжи
п/
н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели

Nе=16

Nе=20

Линейная плотность, текс
Неровнота по линейной плотности, U %
Коэффициент вариации по линейной
плотности, CV %
Разрывная нагрузка (Forse), сН
Коэффициент вариации по разрывной
нагрузке, CV %
Удельная разрывная нагрузка, (Rkm) сН /
текс
Коэффициент вариации по удельной
разрывной нагрузке, CV %
Удлинение при разрыве (Elongation) %
Количество тонких мест (Тhink 200 % / km)
Количество толстых мест (Тhick / - 40 % /
km)
Количество узелков (Neps / 1000 м)

37,03
10,02

29,4
10,66

12.64

13,5

461,29

341,57

3,04

6.08

12,78

12.01

3,04

6.08

4,48
5

4.58
5

28

50

171

346

Анализ полученных результатов показал:
а) пряжа линейной плотностью 37 текс (Nе=16) ;
- по показателям относительной разрывной нагрузки (RKM) соответствует 75 %
уровню международного стандарта Uster Sтатistics - 2018 [2];
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- коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке соответствует 5
% уровню Uster Sтатistics - 2018 [2];
- по количеству непсов на 1000 метров не соответствует стандарту Uster
Sтатistics - 2018 [2].
б) Пряжа линейной плотностью 29,4 текс (Nе=20):
- по показателям относительной разрывной нагрузки (Rкм) соответствует 95 %
уровню международного стандарта Uster Sтатistics - 2018 [2];
- Коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке соответствует
95 % уровню Uster Sтатistics - 2018;
- по количеству непсов на 1000 метров не соответствует нормам Uster Sтатistics 2018 [2].
Выводы по работе:
1. Для выработки хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 29,4 текс
(Nе=20) с качеством соответствующим требованиям Uster Sтатistics - 2018
необходимо снизить процент отходов включаемых в состав сортировки.
2. В существующей системе сбора отходов было бы желательно отделить
отходы, выделяемые очистительными и смесительными машинами.
Список использованной литературы
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В СТЕПНЫХ И ПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ
Аннотация
В данной статье проанализированы конфигурация систем электроснабжения
нефтедобывающих предприятий в степных и пустынных районах добычи нефти, и
220

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

рассмотрены алгоритмы для создания наикратчайшего графа линий
электропередач.
Ключевые слова
нефтедобывающее предприятие, система электроснабжения, конфигурация,
метод.
В нынешнее время нефтедобыча является основным сектором формирования
государственного бюджета Российской Федерации, нефтяные продукты
используются во многих сферах экономики, поэтому проблема изучения и
модернизации нефтедобывающего предприятия является актуальной.
При обнаружении района месторождения, нефть добывается двумя путями:
первый, фонтанирующий, когда полезное ископаемое поднимается на поверхность
естественным путем за счет действия пластового давления, второй искусственный, воплощающийся за счет использования погружных насосов в
скважинах. На сегодняшний день идет тенденция оборудования насосов
синхронными электродвигателями, взамен на трехфазные асинхронные[1].
Добытое полезное ископаемое подлежит стабилизации, а именно отделение
летучих углеродов, примесей и воды от нефти. Для работы погружных насосов
применяют понизительные трансформаторные подстанции. По этой причине
нужно
продумать
заранее
конфигурацию
системы
электроснабжения
нефтедобывающего предприятия, а именно входящих в СЭС источников
электроэнергии и устройств передачи, распределения и преобразования
электрической энергии. В основном электропитание нефтяных скважин
осуществляется от дизель - генератора используя воздушные линии
электропередач. [2]
Запасы нефти находятся в различных районах, одним из которых являются
степные и пустынные районы, характеризующиеся отсутствием лесов и
специфичной растительностью. Для конфигурации СЭС следуют использовать
несколько алгоритмов[3].
На первом этапе, после обнаружения месторождения необходимо применить
алгоритм Ли для обнаружения минимальных расстояний с учетом ограничений,
таких как рельеф местности или сооружений, между скважинами.
На втором этапе следует применить алгоритм Прима, заключающийся в
построении остовного дерева графа, имеющего минимальный вес всех ребер
данного графа. После определить место центра генерации, расположенного в
близи центра нагрузки ребра, полученного графа.
Для улучшения конфигурации линии электропередачи от центра генерации до
скважин можно применить минимальное дерево графа с точками Ферми Торичелли - Штейнера, когда угол между соответствующими ветвями составляет
120 градусов.
Однако при построении конфигурации системы электроснабжения нефтяного
месторождения с помощью алгоритма Прима возникают некоторые проблемы с
взаиморезервированием. При применении алгоритма Прима в полученной системе
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электроснабжения возможно полное отключение некоторых потребителей
электроэнергии на нефтяных скважинах при аварийном режиме. Как следствие
могут возникнуть вынужденные простои добычи нефти на скважинах, которые
повлекут за собой большие экономические потери.
Для устранения этого недостатка требуется построить замкнутую кольцевую
конфигурацию, в основу которой можно применить гамильтонова цикла[4].
Для начала требуется разделить электрическую нагрузку на равномерные зоны.
Экономически выгоднее разделить зону на две равные части по числу скважин,
для которых можно применить алгоритм с гамильтоновым циклом с последующим
нахождением нормально разомкнутой резервирующей перемычки между
соседними скважинами
Рассмотрено конфигурирование системы электроснабжения в степных и
пустынных районах при котором, следует применять алгоритмы Ли и Прима, с
построением дополнительных точек Ферми - Торичелли - Штейнера, а также
гамильтонов цикл. Благодаря этому определяется минимальная протяженность
линий электропередач и необходимое минимальное число центров генераций. Для
улучшения энергоэффективности и надежности следует применять двух - цепные
линии электропередач[5].
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Annotation: the article is devoted to the analysis of modern research on eschatology,
consideration of their specifics. Special emphasis is placed on the analysis of research on
the study of various aspects of eschatology in the digital environment. The phenomenon
of death in the digital environment (digital thanatology) and the direction of "digital death
studies", the phenomenon of post - mortal existence of a person (digital immortality;
"cyber immortality"; "digital immortality"), the social phenomenon of virtual cemeteries,
etc. are subjected to scientific understanding.
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thanatology, "digital death studies", digital immortality, virtual cemetery
В настоящее время в условиях сложной нестабильной ситуации в мире и
глобального кризиса, вызванного пандемией COVID - 19, изучение разных аспектов
эсхатологии актуально как никогда. Важно подчеркнуть, что эсхатология, в основе
которой заложены метафизические проблемы жизни и смерти, конца истории,
конца света, в настоящее время вышла за грань богословских и религиозно 225
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философских учений, трансформируясь в общемировоззренческий элемент
человеческого сознания.
Предельные вопросы о судьбах всего мира, о судьбах истории, судьбе
отдельного человека в различных модификациях и ипостасях подвергаются
переосмыслению с разных точек зрения в гуманитарных науках: религиоведении;
философии; культурологии; филологии; искусствоведении; социологии и т.д.
Заслуживают внимание работы таких авторов как Бедина Н.Н., Плахтиенко О.П.,
Егорова Е.Н., Кашлюк В., Дехтяренок А.В., Ярошевская А.В., Коннова Г.О.,
Мазурина Т.И., Полухина Л.С., Давидоглу С.Н., Котова Д.Н., Прилуцкий А.М. и др.
Изучению различных аспектов эсхатологии способствуют угрозы и реалии
современного мира, например, пандемия COVID - 19 и ее последствия. Сюда
можно отнести работы таких авторов как Битехтина Л.Д., Прилуцкий А.М., Шкаев
Д.Г.
Заслуживает внимание тот факт, что современные исследования различных
аспектов эсхатологии имеют свою специфику: 1) «антропологический поворот в
эсхатологии, акцентирование внимания не столько на приближении «конца света»,
сколько на осознание смертности и конечности бытия человека» [1, с. 127]; 2)
«перевод эсхатологии из реального мира в виртуальный, в цифровое
пространство» [1, с. 127]. Исходя из этого, в рамках данной статьи нам бы хотелось
заострить свое внимание на рассмотрение некоторых современных исследований
по изучению эсхатологии в цифровой среде.
Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время на первое место
выходит рассмотрение и анализ различных аспектов индивидуальной эсхатологии,
акцентирующей внимание на судьбе отдельной человеческой личности, на смерти
и загробной жизни единичной человеческой души, которые в условиях активного
развития информационно - коммуникационных технологий и цифровизации всех
сфер общественной жизни переходят в пространство медиа - и цифровой среды.
Наибольшее количество исследований посвящено философскому, этическому,
культурологическому и т.д. осмыслению следующих феноменов:
- феномена смерти в цифровой среде (цифровой танатологии) и направления
«digital death studies» (Мохов С.В., Еремеева С.А., Назаров В.Н., Назарова Ю.В.,
Мордовцева Т.В., Ковалев В.Э., Койбина Т.С., Шаповалов И.С., Гуревич П.С. и др.)
- феномена цифрового после - смертного бытия человека (цифрового
бессмертия; «кибербессмертия»; «digital - бессмертия») (Самусев А.В., Москвин
Н.А., Черданцев И.В., Кузуб О.С., Жиренова А.Т., Королева В.С., Замараева Е.И.,
Подсмашный Д.Е., Сафонова Н.В., Лопатинская Т.Д., Копылов С.А., Медведева М.В.,
Федюлина Е.В., Сколота З.Н., Алексеева И.Ю., Быковская М.А., Буин И.А.,
Старостина М.К. и др.);
- социального феномена виртуальных кладбищ (Малаканова О.А., Табеева Ю.А.,
Рунаев Т.А. и др.).
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Мы обратили внимание лишь на некоторые эсхатологические феномены,
которые изучаются в контексте цифровой среды. В дальнейшем будут выделены и
изучены другие аспекты эсхатологии в цифровом пространстве.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: Актуальность и значимость рассмотрения проблемы учета готовой
продукции заключается в том, что результатом деятельности любого
производственного предприятия или организации является выпуск и реализация
готовой продукции и товаров.
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выпуск готовой продукции, реализация готовой продукции.
Согласно ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» под
готовой продукцией понимается часть материально производственных запасов
организации, предназначенной для продажи, являющаяся конечным результатом
производственного процесса, законченная обработкой, технические и
качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или
требованиям других документов, установленных законодательством.
Готовая продукция может оцениваться: По фактической производственной
себестоимости – использует в основном на предприятиях индивидуального
производства выпускающих крупное уникальное оборудование и транспортные
средства. Представляет собой сумму всех затрат, связанных с производством
продукции, которую можно рассчитать только по окончании отчетного периода. По
плановой производственной себестоимости – определяют и учитывают отклонения
фактически произведенной себестоимости за отчетный месяц от плановой
(нормативной) себестоимости, или по договорным ценам организации,
называемым учетными – обособленно учитывается разница между фактической
себестоимостью и учетной ценой [2].
Готовая продукция поступает из производства на склад на основании
приемосдаточных накладных, актов, спецификаций и других аналогичных
документов. Учет готовой продукции на складах ведется по местам хранения и
материально ответственным лицам. Особенностью учета готовой продукции
является ведение количественно - стоимостного учета, при этом организацией
самостоятельно определяются учетные единицы. Для учета наличия и движения
готовой продукции в бухгалтерии применяется счет 43 «Готовая продукция», по
дебету которого отражается остаток продукции на складе на начало и конец
отчетного периода, и ее приход из производства, а по кредиту - расход продукции,
отпуск ее со склада.
Правильная постановка бухгалтерского, управленческого и налогового учета
готовой продукции имеет немаловажное значение для формирования финансовых
результатов, а следовательно, размера прибыли, которая остается в распоряжении
организации. Для получения необходимого уровня прибыли необходимо, в первую
очередь, правильно организовать бухгалтерский учет.
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Именно по этой причине, одной из основных проблем выпуска и реализации
готовой продукции является формирование учетной политики: Основными
элементами учетной политики по готовой и отгруженной продукции являются:
- выбор учетной цены на готовую продукцию;
- способ учета готовой продукции;
- порядок формирования резервов под снижение стоимости готовой продукции
[3].
Чтобы решить эту основную проблему, организации нужен внутренний контроль.
В этом вопросе организации может помочь аудиторская организация. В начале
работы аудиторским компаниям следует получить общее представление о
масштабе деятельности исследуемой фирмы, и системе его бухгалтерского учета. В
итоге аудиторская компания должна принять решение о том, можно ли доверять
системе внутреннего контроля экономического субъекта.
Не менее важной проблемой производства и реализации готовой продукции на
предприятии является получение достоверной информации о себестоимости
продукции – подтверждение достоверности оценки системы внутреннего контроля.
Проверяющая организация, которая приняла по итогам проверки решение о
достоверности системы внутреннего контроля, обязана в ходе аудиторской
проверки, осуществлять процедуры подтверждения правдивости данной
информации.
Также существует проблема в учете готовой продукции по плате за полученную
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Ведь почти каждое
предприятие сталкивалось с ситуацией, когда приходилось продавать продукцию
или выполненную работу с отсрочкой платежа и приходилось бороться с
недобросовестными покупателями, задерживающими оплату. Собственники
предприятия заинтересованы в том, чтобы знать, как правильно организовать
работу по взысканию дебиторской задолженности.
Еще одной проблемой является работа бухгалтерской службы на предприятиях.
Программа системы контроля учета готовой продукции должна включать в себя
описание этапов проверки, объектов и процедур проверки.
Одной из главных целей контроля над готовой продукцией – является
объективная оценка правдивости, своевременности и полноты указания в учете и
отчетности выручки от продажи, себестоимости реализованной готовой продукции,
различных расходов и прибыли (убытка) от продажи. Например, проблема
внутреннего контроля может включать:
- неоднократное дублирование и отсутствие разделения обязанностей; ·
- разрешение определенных хозяйственных операций и нехватка
соответствующего контроля;
- нехватка нужного контроля при оформлении и заключении хозяйственных
договоров;
- не правильный и неэффективный контроль;
- специальное нарушение порядка контроля должностными лицами;
- намеренные нарушения системы учета работниками, ответственными за
подготовку первичной документации;
- фальсификация или подмена бухгалтерских записей [1].
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Когда предприятие выступает в качестве исполнителя, то за подготовку и
выполнения договора должен отвечать, как правило, отдел сбыта или плановый
отдел, или образуется специальный договорной отдел.
Таким образом, деятельность на предприятии, и ее оценка, позволяет
обнаружить эффективность использования ресурсов, оценить эффективность
работы предприятия и ее финансовую устойчивость. Установить положение
организации на рынке. Успешность хозяйственной деятельности компании
показывают ее результаты. Такие результаты и зависят от того насколько
эффективно организованно производство данной компании. Уязвимые места,
которые требуют особого внимания, могут быть показаны в результатах анализа.
Такие результаты могут помочь разработать меры по их устранению в связи со
сложными экономическими условиями.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ В
СПК «РАССВЕТ» ОНОНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
В настоящее время значение платежеспособности при формировании
экономических взаимоотношений велико. Управление платежеспособностью
предполагает принятие управленческих решений в ходе реализации различного
рода мероприятий, влияющих на внутреннюю среду хозяйствующего субъекта. В
практике рыночной экономики широко применяется метод финансового
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менеджмента – спонтанное финансирование. С помощью реализации данного
метода возможно достичь повышения платежеспособности. В результате
предприятия получают ускорение оборота средств и повышение эффективности
деятельности производства продукции, а потребители эффективнее реализуют
свой экономический интерес.
Ключевые слова
Управление
платежеспособностью,
спонтанное
финансирование,
управленческие решения, эффективность деятельности.
Одна из важных целей предприятия – получение и увеличение прибыли. Для
того чтобы достичь данной цели предприятию необходимо оставаться
платежеспособным. Поэтому анализ платежеспособности является важным
инструментом для ведения эффективной хозяйственной деятельности.
Положительный финансовый результат, устойчивая платежеспособность
предприятия являются основными компонентами успешной деятельности
предприятия в рамках воздействия внешних и внутренних факторов.
Низкий уровень платежеспособности или ее отсутствие, несвоевременный ее
анализ могут оказать значительное влияние на дальнейшее функционирование
предприятия, поскольку именно анализ данных показателей служит инструментом
для поставщиков и кредиторов при выборе партнеров и клиентов в бизнесе.
Выбор темы исследования был обусловлен тем, что настоящая проблема
занимает одно из центральных мест в повышении эффективности деятельности
организации и развитии рыночной экономики в целом.
Критерием признания субъекта хозяйствования платежеспособным является
наличие коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного
периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих
значения более приведенных в нормативных значениях коэффициентов или
равные им. [1, с. 88]
Производственное
направление
хозяйства
–
овцеводческое.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» занимается
племенной работой по разведению забайкальской тонкорунной породы бурятского
типа.
Таблица 1 – Анализ ликвидности и платежеспособности
СПК «Рассвет» за 2018 – 2020 гг.
Показатели

Изменени
Рекомен
е 2020 г. к
–дуемый 2018 г 2019 г 2020 г
2018 г.
критерий
(+;–)

Коэффициент
абсолютной
0,15–0,2
(быстрой) ликвидности
Коэффициент
текущей
0,5–0,8
(уточненной) ликвидности
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Коэффициент
ликвидности
1,5 – 2,5
при мобилизации средств
Коэффициент
общей
2,0
ликвидности
Коэффициент
0,5–0,7
платежеспособности

6,2

8,5

11,3

6,6

5,7

7,9

12,8

7,1

8,9

10,3

17,0

8,1

За анализируемый период наблюдается резкое увеличение всех показателей, а
так же отмечается, что их значения много выше нормативных. Данное положение
свидетельствует об отсутствии у предприятия денежных средств для погашения
обязательств и высоком уровне запасов и дебиторской задолженности
предприятия, что оттягивает оборотные средства из операционного цикла.
Насколько предприятие сможет быть платежеспособным и какова его
финансовая устойчивость зависит от эффективности использования дебиторской
задолженности.
Управление платежеспособностью исследуемого предприятия должно
проводиться как минимум по двум направлениям: повышение платежеспособности
и профилактика (снижение) неплатежей. Уровень платежеспособности СПК можно
повысить, если регулярно проводить различные мероприятия, которые устраняют
причины и факторы снижения платежеспособности, а также способствующие
повышению ликвидности активов. Одним из таких мероприятий мы предлагаем
введение системы спонтанного финансирования, что позволит добиться
эффективного управления платежеспособностью СПК и привлечь дополнительных
потребителей.
Таблица 2 – Система спонтанного финансирования в СПК «Рассвет»
Срок выплаты задолженности
Скидка, % от суммы задолженности
До 30 дней
1%
До 60 дней
3%
До 90 дней
5%
Далее мы предлагаем рассчитать показатели платежеспособности предприятия
на прогнозный период в результате реализации рекомендаций.
Таблица 3 – Анализ ликвидности и платежеспособности СПК «Рассвет» в проекте
Рекоменду
2020 г
Прогноз Отклонени
Наименование
емый
е (+;–)
коэффициента
критерий
1.Коэффициент
абсолютной
(быстрой) 0,15–0,2
1,5
2,1
0,6
ликвидности
233

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2.Коэффициент текущей
(уточненной) ликвидности
3.Коэффициент
ликвидности
при
мобилизации средств
4.Коэффициент
общей
ликвидности
5.Коэффициент
платежеспособности

1,5 – 2,5

12,8

9,5

– 3,3

0,5–0,7

11,3

6,9

– 4,4

2,0

12,8

8,8

– 4,0

0,5–0,7

17,0

11,5

– 5,5

Исходя из проведенного анализа видно, что платежеспособность в прогнозном
году увеличивается. О чем свидетельствует стремление всех показателей к их
нормативным значениям. Коэффициент платежеспособности свидетельствует об
увеличении
независимости
СПК
«Рассвет»
от
внешних
источников
финансирования. Предложенные нами мероприятия совершенствуют управление
платежеспособностью исследуемого предприятия.
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Внутренний контроль - это объективная составляющая процесса управления,
которая существует в любой хозяйственно - управленческой системе. Внутренний
контроль представляет собой комплекс мер и процедур, способствующих
оптимизации и обеспечению достоверности показателей учета, оперативному
устранению выявленных нарушений и применению соответствующих мер к их
предупреждению, а также для принятия наиболее оптимальных управленческих
решений. Организация внутреннего контроля требует строгой регламентации
своей деятельности, установление обязанностей и ответственности специалистов
[3].
Проблемы организации и построения системы внутреннего контроля с каждым
годом становятся все более актуальными, что объясняется содержанием статьи 19
Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», предусматривающей
обязанность организации и осуществления внутреннего контроля за фактами
хозяйственной деятельности для всех субъектов, подпадающих под действие
указанного закона.
Внутренний контроль - это процесс, направленный, главным образом, на
достижение основных целей сохранения имущества организации. Это результат
планового управления, организации мониторинга во всех видах деятельности
компании в целом и ее структурных подразделений. Контроль определяет
законность хозяйственной деятельности и ее экономическую целесообразность. На
законодательном уровне не уточняется, в какой форме должны осуществляться
такие меры контроля. На основании установившейся практики контроля было
установлено, что система внутреннего контроля может иметь три компонента:
служба внутреннего контроля; служба внутреннего аудита; контрольно ревизионная служба.
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Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее
окружения» называет следующие компоненты системы внутреннего контроля (рис.
1) [2].

Рисунок 1 - Элементы системы внутреннего контроля
Система внутреннего контроля имеет некоторые ограничения на практике [3]:
- требование экономичности – затраты на осуществление контрольных
мероприятий должны быть меньше экономических выгод, которые обеспечивает
контроль;
- большинство мер контроля предназначены для выявления нежелательных
деловых операций, в отличие от необычных. Это означает, что процедуры
внутреннего контроля предназначены для предотвращения нарушений, которые
могут либо подозреваться, либо уже произошли;
- нарушения, совершенные лицом, знакомым со всеми процедурами контроля,
применяемыми на предприятии, не будут обнаруживаться с использованием этих
процедур;
- способность человека совершать ошибки по неосторожности, отвлечению
внимания, неправильному толкованию или неправильному пониманию инструкций;
- умышленное нарушение системы контроля заговором работников субъекта
хозяйствования друг с другом и с третьими лицами;
- нарушение системы контроля в результате злоупотреблений со стороны
представителей руководства, ответственных за определенные процедуры
контроля;
- изменение условий ведения бизнеса или правил бухгалтерского учета, которое
не сопровождается изменениями в составе и содержании контрольных процедур.
Таким образом, система внутреннего контроля будет считаться эффективной,
если она не только продемонстрирует способность выявлять ошибки и отклонения,
но и вносить изменения с целью снижения вероятности таких ошибок и
отклонений в будущем.
Повысить эффективность системы внутреннего контроля возможно за счет
применения следующих рекомендаций:
1. Систематически отслеживать выполнение задач всех подразделений;
2. Обеспечивать вовлеченность подчиненных в процесс разработки
методологии осуществления контроля;
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3. Уделять внимание деятельности работников, а не только их результатам;
4. Способствовать развитию ответственности сотрудников;
5. Установить и формализовать нормы осуществления внутреннего контроля;
6. Скептическое отношение сотрудников к данной системе можно развеять,
продемонстрировав им эффективность внутреннего контроля;
7. Сформировать и применять систему мотивации поощрения наиболее
эффективных работников.
Таким образом, не остается сомнений в необходимости создания на
предприятиях эффективной и постоянно действующей службы внутреннего
контроля, так как это мощный инструмент повышения эффективности бизнеса.
Достижение цели системы внутреннего контроля напрямую зависит от операций
и действий, выполняемых персоналом, то есть предлагается осуществлять
внутренний контроль посредством функции контроля, выполняемой каждым
сотрудником в рамках их функциональных обязанностей. Чтобы система
внутреннего контроля стала оперативной и самосовершенствующейся, необходимо
установить взаимосвязь между эффективностью функции контроля и мотивацией
персонала.
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ПРИБЫЛЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается прибыль как показатель
эффективности предприятия. Представлены мнения современных авторов
относительно толкования понятия «прибыль» и таких смежных категорий, как
величина прибыли, показатели прибыли, источники получения прибыли и т.д.
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PROFIT AS AN INDICATOR OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
Abstract: In this article, profit is considered as an indicator of the efficiency of the
enterprise. The opinions of modern authors on the interpretation of the concept of
"profit" and such related categories as profit value, profit indicators, sources of profit, etc.
are presented.
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В современных экономических условиях в механизме управления социально экономическим развитием предприятия прибыль играет важнейшую и
главенствующую роль. Прибыль отображает положительный финансовый
результат деятельности. Получение выручки за произведенную и реализованную
продукцию, а также за выполненные работы и оказанные услуги, еще не означает,
что предприятие получит прибыль.
Для выявления прибыли необходимо полученную выручку сопоставить с
затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает понесенные
затраты, тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При
равенстве выручки и затрат удается только возмещать затраты – прибыль
отсутствует, предприятие выходит на точку безубыточности, а, следовательно,
отсутствует и основа для дальнейшего развития хозяйствующего субъекта [2].
Прибыль, как финансовый результат деятельности предприятия, является
источником собственных финансовых ресурсов, направляемых на капитальные
вложения. При недостатке собственных средств предприятия привлекают на
капитальные вложения кредитные ресурсы (кредиты банков, инвестиционных
фондов и займы других хозяйственных организаций). Прибыль является гарантом
финансовой устойчивости и обеспечения доходов не только предприятий, но и
государства, а также населения.
Роли прибыли для предприятия и общества представлены в таблице 1.

Наименование роли
Прибыль, как
основной материал

Таблица 1 - Роли прибыли
Характеристика
Основным мотивационным фактором осуществления
любого вида предпринимательской деятельности, его
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успеха деятельности
менеджеров
предприятия

главной конечной целью является рост
благосостояния собственников и менеджеров
предприятия.
При условии, чем выше полученная прибыль у
Прибыль, как база
предприятий, тем больше производится отчислений
экономического
на формирование бюджетов разного уровня и
развития государства
национального дохода
Прибыль, как
Индивидуальный уровень прибыли предприятия
критерий
характеризует степень умения менеджеров успешно
эффективности
осуществлять хозяйственную деятельность в условиях
конкретного
рыночной экономики
производства
Прибыль, как
источник
Чем выше уровень формирования прибыли
формирования
предприятия в процессе хозяйственной деятельности,
финансовых
тем меньше его потребность в привлечении заемных
ресурсов
финансовых средств.
предприятия
Прибыль, как
главный источник
Направления части полученной предприятием на
возрастания
прирост его активов.
рыночной стоимости
предприятия
Теоретически и практически прибыль неразрывно связана с понятием капитала.
Капитал вкладывается, то есть не расходуется окончательно, а пускается в оборот
(промышленный, торговый, денежный), с той целью, чтобы вновь вернуться к
своему собственнику и принести в будущем доход в виде прибыли [3].
При этом прибыль имеет несколько характеристик, представленных ниже:
1. Прибыль представляет собой форму дохода собственника предприятия. Эта
наиболее простая форма отображения прибыли. Вместе с тем является
недостаточной для ее полной характеристики, так как часто активная деятельность
может быть и не связана с получением прибыли, например, политическая или
благотворительная.
2. Прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего свой
капитал с целью достижения определенного коммерческого успеха.
3. Прибыль не является гарантом получения дохода собственника, вложившего
свой капитал в тот или иной вид коммерческой деятельности. Она является
результатом только умелого и успешного осуществления этой деятельности и
платой за риск осуществления предпринимательской деятельности.
4. Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной
форме. Такая форма оценки прибыли связана с практикой обобщенного
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стоимостного учета всех связанных с ней основных показателей – вложенного
капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п., а также с действующим
порядком ее налогового регулирования [1].
Прибыль как центральная категория рыночных отношений выполняет
следующие важнейшие функции:
- является показателем, наиболее полно отражающим эффективность
производства и оценивающим хозяйственную деятельность предприятия
(оценочная функция);
- оказывает стимулирующее воздействие на повышение эффективности
финансово - хозяйственной деятельности предприятия (стимулирующая функция);
- является источником формирования бюджетных ресурсов и внебюджетных
фондов (фискальная функция) [2].
Важно выделить следующие источники получения прибыли:
1. Образуется за счет монопольного положения предприятия по выпуску той или
иной продукции или уникальности продукта. Поддержание этого источника на
относительно высоком уровне предполагает постоянное обновление продукта.
2. Связан непосредственно с производственной и предпринимательской
деятельностью. Эффективность его использования зависит от знания конъюнктуры
рынка и умения адаптировать развитие производства под эту постоянно
меняющуюся конъюнктуру.
3. Проистекает из инновационной деятельности предприятия. Его использование
предполагает постоянное обновление выпускаемой продукции, обеспечение ее
конкурентоспособности, рост объемов реализации и увеличение массы прибыли.
Таким образом, прибыль – один из основных финансовых показателей плана и
оценки хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли
осуществляются финансирование мероприятий по научно - техническому и
социально - экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты
труда их работников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье рассматривается управление реализация процессного подхода на
предприятии, преимущества от его внедрения. Устаревшие подходы к управлению
организацией ведут к большим временным и денежным потерям, снижают
конкурентоспособность предприятия.
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Сейчас большое количество российских крупных и средних компаний озадачены
внедрением и подготовкой к внедрению процессного подхода к управлению, также
проводится сертификация по стандартам серии ГОСТ Р ИСО 9000, внедряются
автоматизиванные
информационные
системы,
системы
стратегического
управления предприятием. Часто складывается ситуация, когда компания пытается
внедрить сразу всё, что может и процессы внедрения параллельные и не связаны
друг с другом, что приводит к дублированию задач друг друга, чрезмерному
расходу ресурсов предприятия, а также появлению противоречащих друг другу
регламентов. Параллельно часто реализуются следующие проекты:

отделом развития реализуются проекты описания бизнес - процессов
компании, построения структуры процессов компании и реинжиниринга бизнес процессов, на основе методологий и нотаций ARIS или IDEF для целей улучшения
управления;

служба по качеству занимается описыванием и регламентацией бизнес процессов, исходя из представления системы менеджмента качества и целей
данной системы;

IT - отдел компании подготавливается к внедрению ERP - системы,
собирается исчерпывающее количество информации по бизнес - процессам
предприятия.
Зачастую причинами такой ситуации в компании является слабое участие
руководства в данных проектах, слабая заинтересованность в успешной их
реализации. Следствием описанной ситуации является появление на предприятии
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большого количества внутренних стандартов и регламентов, которые плохо
согласованы и зачастую проработаны крайне однобоко проработаны, также могут
дублировать друг друга и противоречить друг другу, из - за чего система,
направленная на оптимизацию и ускорение бизнес - процессов организации только
вредит им, повышая денежные и временные затраты. Конечно, даже в этой
ситуации есть свои плюсы, а именно возможность прохождения сертификации для
участия в конкурсах и тендерах, но минусов всё же больше, и они обычно
существеннее, так как вместо повышения управляемости и прозрачности
процессов они только перегружаются, к тому же некачественные регламенты
приводят к тому, что в управлении наступает хаос.
Для избегания описанной выше ситуации следует создавать на предприятии
единую СУБП, которая может комплексно решать основные задачи управления
процессами предприятия и его развитием.
Внедрение СУБП, реализует процессный подход к управлению и предоставляет
компании следующие возможности:
Возможность 1. СУБП даёт возможность оптимизировать систему общего
управления, позволяет стать ей прозрачной для руководства и способной гибко и
быстро отвечать на изменения внешней среды.
Возможность 2. СУБП позволяет создать и эффективно использовать систему
метрик и критериев оценки эффективности управления на каждом этапе цепочки
создания ценности для внутренних и внешних потребителей.
Возможность 3. Система управления бизнес - процессами обеспечивает
уверенность у владельцев и контрагентов, что деятельность руководства
предприятия нацелена на постоянное улучшение и повышение эффективности
процессов, на учёт интересов стейкхолдеров компании, с целью долгосрочного
сотрудничества и развития. Это достигается за счёт того, что в основе СУБП лежит
постоянный бенчмаркинг показателей деятельности организации, планировании и
достижении непрерывного улучшения результатов деятельности.
Возможность 4. Система управления бизнес - процессами позволяет построить
на предприятии СМК, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО
9001:2015. СУБП обеспечивает реализацию в организации процессного похода в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и получение
сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
Возможность 5. Успешная реализация процессного подхода к управлению и
СМК даёт гарантию порядка и ответственности за разработку, согласование,
утверждение и ведение документации, соответствие ее действующей нормативной
базе РФ.
Внедрение СУБП следует рассматривать как проект, основным заказчиком
которого является руководство предприятия и владельцы процессов.
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КОМПОНЕНТЫ МУЗЕЙНОГО МАРКЕТИНГА
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ
Аннотация. В статье рассматриваются основные компоненты музейного
маркетинга, выделена специфика продвижения, как важнейшего из его элементов.
На основе опыта музеев России автором проведен анализ использования
инструментов продвижения, проведен опрос посетителей музея, который показал
проблемы музея с точки зрения посетителей. Проблемы – это зоны роста музея,
требующие доработки и внимательного изучения.

Ключевые слова: стратегия развития, музейный маркетинг, опыт музеев,
компоненты маркетинга.
Из года в год музеи России ежегодно планируют свою деятельность, но, как
правило, план деятельности музея узок и отражает только запланированные
мероприятия [1, с. 48]. Современное экономическое общество постоянно меняется,
как в положительную сторону, когда появляются новые подходы в управлении,
продвижении услуг, так и в отрицательную, снижение спроса в связи с пандемией,
к примеру, учитывая новые тенденции должен формироваться не просто план, а
стратегия развития деятельности музея с применением инструментов и методов
музейного маркетинга.
На сегодняшний день имеется достаточно много литературы по менеджменту и
маркетингу в социальной сфере. Значительный вклад в разработку различных
сторон и аспектов деятельности социальной, культурной сфер и музейных
учреждений внесли как отечественные учёные: Г.И. Александров, А.М. Бабич,
И.В.Бестужев - Лада, Г.П. Бутиков, М.Б. Гнедовский, В.Э. Гордин, Е.Н. Жильцов, Е.В.
Песоцкая, Ю.Д. Пшцулин, Ф.Ф. Рыбаков, Г.Л. Тульчинский, Л.И. Якобсон, так и
зарубежные: Р. Броуд, Кеннеди У. Ларри, Ф. Котлер [2, с. 39].
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Исследования Института государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ, основанные на данных Росстата показали, что в 2020 году отрасль мировой
индустрии туризма заработала на 42 % меньше, чем в 2019 году. Но всё же в
пандемии были найдены не только отрицательные стороны, но и возможности.
Внутренний туризм до 2020 года непопулярный, стал набирать обороты и оказался
востребованным, 84 % россиян, также отметили, что отдых удовлетворил их
ожидания.
На 2021 год пока рано делать выводы, но эксперты предполагают рост
популярности внутреннего туризма и в 2021 году. Поскольку спрос повышается,
требуется комплексное развитие предприятий сферы туризма, экскурсионные
услуги также нуждаются в единой информационной системе, муниципальные и
государственные должны совершенствоваться и развиваться.
Музеи на сегодняшний день испытывают множество трудностей, старые методы
управления не приносят результата, потому как неэффективны, громоздки и
неповоротливы, они не адаптируют музей под реалии современности. Следует
обратить внимание на успешные организации, которые занимаются бизнесом,
исследованием спроса, клиентов. Этот современный подход называется - музейный
маркетинг [3, с. 31]. Новые управленческие решения, ориентированные на
маркетинг позволят улучшить материальную базу музея путем установления
отношений с различными финансовыми институтами, привлекут посетителей,
будут способствовать продвижению услуг музея на рынок, тем самым открывая
новые возможности для успешного функционирования музеев.
Задача руководителя, кроме технического оснащения состоит в том, чтобы при
неимении в штате должности музейного педагога, каждый сотрудник, допущенный
к проведению экскурсий, смог обладать арсеналом форм и методов работы с
аудиторией. Обладал отличным знанием материала, умением донести свои знания
до слушателей, следить за новейшими научными исследованиями, должен
обладать знаниями о различных разделах фондовой коллекции [4, с. 49].
Подобные исследования не только помогают более четко определить ожидания
потребителей услуг по времени и содержанию обслуживания, но и доказывают,
что заведение, способно моментально реагировать на пожелания посетителей в
начале и конце экскурсий, тщательно выбирать время приема, может реально
рассчитывать на увеличение потока посетителей.
Для разработки стратегии развития музея важно использовать положительный
опыт российских музеев. Зельфира Трегулова в 2017 году возглавила
Третьяковскую галерею и столкнулась с рядом проблем, её удивило, почему
Русский и Пушкинский музей работают более эффективно, а в Третьяковскую
галерею очереди нет совсем. Как опытный руководитель Зельфира Трегулова
решила, что галерея нуждается в развитии, что даже просто одно верное
управленческое решение по разработке стратегией развития музея уже поднимает
галерею на новый уровень [5, с. 131]. Был объявлен международный конкурс на
разработку стратегии развития, в котором участвовали специалисты из США,
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России, Европы. В результате музей получил дорожную карту развития,
рассчитанную на 10 лет, где поэтапно указано каких показателей и за какой срок
должен достичь музей, как привлечь финансирование, сколько и на какие цели.
Министерство культуры признало эту стратегию развития лучшей, что когда - либо
были.
Сегодня музейный маркетинг это тот инструмент, который активно применяет
коммерческий сектор, но он необходим все музеям страны, поскольку позволяет
прогнозировать, влиять на формирование нужд и удовлетворять их [6, с. 192].
В сфере культуры в современной практике применения маркетинговых
инструментов выделяют две модели – французскую и английскую, они прямо
противоположны. Главное различие этих моделей в источниках финансирования.
Французская модель подразумевает главным источником финансирования –
потребителя, а английская – спонсоров, власти, меценатов. Для российских музеев
будут актуальны обе модели, частично интегрированные одна в другую, где
ключевыми моментами будут 6P: место, продукт, цена, персонал, партнеры,
продвижение. Рассмотрим эти ключевые моменты с использованием
статистических данных.
В настоящий момент некоторые музеи Нижнего Новгорода уже используют
маркетинговые решения, например, НГХМ и НГАМЗ два крупнейших музея Нижнего
Новгорода. НГХМ обратился в ВШЭ на факультет менеджмента и студенты в
рамках практики создали для музея стратегию продвижения, которая была
одобрена директором по маркетингу, а для НГИАМЗ специалисты области SMM
разработали программу продвижения, после проведения которой был получен
резкий рост подписчиков и активности в сообществе. Конверсия переходов во
вступления составила 76,73 % , что говорит о точном попадании в целевую
аудиторию. Лучшими аудиториями оказались подписчики сообществ российских
музеев, а также ценители культуры, искусства и истории России [7, с. 150].
В ноябре 2021 года автором статьи был проведен опрос посетителей музея квартиры А.М. Горького. Для анализа качества оказания услуг в музее
использовались анкеты для посетителей, которые рассылались им по электронной
почте. Анкета по своей структуре состояла из открытых и закрытых вопросов.
В данном опросе приняли участие 21 человек, все они посетители музея МБУК
«Государственный ордена Почета музей А.М. Горького», из них 61,9 % женщин и
38,1 % мужчин.
Пожалуй, самый важный вопрос, касающийся стратегии развития музея
непосредственно, это вопрос с выбором варианта ответа «Какие на Ваш взгляд
изменения в экспозиции и помещениях Музея сделали бы его более
привлекательным и интересным?»
Был получен неожиданный ответ - «драгоценности», что подразумевает,
наличие особо ценной коллекции, особой секции в музее, что безусловно вызовет
интерес многих посетителей, респонденты также подчеркнули такие проблемы как
отсутствие кафе в музее, интерактивных стендов, стульев, кулера с водой,
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просторного гардероба, отсутствие выбора сувениров, даже наличие рояля в кассе,
который является экспонатом, но не имеет соответствующего ограждения, из - за
чего посетители используют его, как предмет интерьера.
В заключении можно сказать, что внедрение маркетинга в деятельность
музейных учреждений носит непростой характер, постепенный и сложный. Однако
жизненная необходимость заставляет руководителей и сотрудников музейного
учреждения менять свои устоявшиеся взгляды и свое отношение к музейному
маркетингу и пересматривать его роль в достижении успешной деятельности
музея.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация
В статье рассматриваются современные тенденции развития гостиничной
индустрии в Республике Беларусь, анализируются экономические показатели услуг
временного проживания и питания, выявлены проблемы развития гостиничного
бизнеса в стране. Тенденции развития гостиничного бизнеса в стране имеют
актуальное значение, так как отражают изменения, происходящие на рынке
гостиничных услуг.
Ключевые слова
Гостиничный бизнес, услуги временного проживания и питания, коэффициент
загрузки гостиниц, экономический анализ, рентабельность продаж, рентабельность
реализованной продукции, проблемы, тенденции
Гостиничный
бизнес
рассматривается
как
элемент
туристической
инфраструктуры, вследствие чего его развитие находится в прямой взаимосвязи с
туризмом. Чем больше в стране осуществляется туристических поездок, чем
интенсивнее организуются экскурсионные туры, включая бизнес - туры, тем
больше заполняемость номерного фонда гостиниц и востребованность в
гостиничных услугах, тем выше эффективность гостиничной индустрии.
На формирование рынка гостиничных услуг оказывают влияние различия в
возрастном составе туристов, в результате чего появляются специализированные
средства размещения для молодежи. Социальный статус и уровень доходов
туристов ведет к появлению гостиниц различных ценовых категорий,
ориентированных на гостей разного уровня достатка. Важное значение оказывает
семейный состав туристов, в связи с этим отмечается появление отелей для семей
с детьми, гибкой системы скидок для туристов, путешествующих семьями и т. д.
При этом нельзя не учитывать влияние и демографических факторов, связанных
с изменением численности населения и урбанизацией. Миграция населения,
тенденции в сфере образования также ведут к росту спроса на такие средства
коллективного размещения, как хостелы, общежития и пансионаты. Забота
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населения о своем здоровье непосредственно оказывает влияние на развитие
гостиничных объектов с предоставлением медицинских услуг. Различного рода
деловые поездки, организуемые и проводимые конференции, мероприятия
культурного и спортивного направления являются «стимуляторами» роста спроса
на услуги гостиничной индустрии. Развитие международного сотрудничества,
усиление позиций Беларуси в рамках делового партнерства увеличивают
востребованность гостиничной индустрии как элемента туристической отрасли.
Однако, несмотря на формирующиеся благоприятные условия для развития
гостиничного бизнеса в Республике Беларусь, эта отрасль экономики имеет ряд
проблем, которые усугубились пандемией COVID - 19. Подробнее остановимся на
наиболее распространенных среди них.
Прежде всего - это низкие показатели экономической эффективности рынка
гостиничных услуг. Положительная тенденция развития материально - технической
базы гостиничной индустрии в Беларуси при небольшом увеличении турпотока
привела к проблеме загрузки номерного фонда гостиниц. Значительное
увеличение внутреннего туризма не привело к востребованности гостиничных
услуг, так как эти поездки рассчитаны в основном на один день, а если на более
длительный период, то предусматривают ночевки в агроусадьбах. В 2010 г.
коэффициент загрузки гостиниц по республике составлял 45 % , в 2019 г. - 32 % ,
а в 2020 г. в условиях пандемии он снизился до 18,8 % , т.е. по сравнению с 2010
г. произошло снижение на 26,2 п.п. Кроме того, величина коэффициента загрузки
также значительно колеблется по регионам. В 2020 г. самый высокий коэффициент
загрузки был в Минской области – 22,4 % , а самый низкий в Могилевской области
– 14.8 % . Коэффициент загрузки гостиниц г. Минска составил в 2010 г. – 53 % , в
2014 г. - 32 % , в 2015 г. - 29 % , в 2016 г. - 30 % и только в 2017 - 2019 гг. он
незначительно увеличился до 32 % , а затем в 2020 г. снизился до 20,6 % [2].
О проблемах гостиничного бизнеса можно также судить по статистической
информации по виду экономической деятельности услуги временного проживания
и питания. В 2018 г. убытки по чистой прибыли составили 159 млн руб., это самая
большая сумма за период 2010 - 2018 гг. В 2019 г. была получена чистая прибыль
1,5 млн руб., а в 2020 г. чистые убытки составили 416,9 млн руб. К сожалению,
продолжает увеличиваться число и доля организаций в сфере услуг временного
проживания и питания, работающих с убытками. Если в 2010 г. доля убыточных
организаций была 8,9 % , то в последующие годы (за исключением 2011 г.) эта
тенденция имела положительную динамику. В 2018 г. этот показатель достиг 22,2
% , в 2019 г. снизился по сравнению с прошлым годом на 3,4 п.п. и составил 18,8
% , а в 2020 г. повысился до 47,8 % [2,3].
С экономической точки зрения еще одной проблемой гостиничного бизнеса
является снижение рентабельности продаж. В услугах временного проживания и
питания рентабельность продаж снизилась с 6,5 % в 2010 г. до 4,9 % в 2019 г. или
на 1,6 п.п. Такая же тенденция наблюдается по рентабельности реализованной
продукции, которая снизилась с 8,5 % в 2010 г. до 5,9 % в 2019 г. или на 2,6 п.п. В
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2020 г. были получены убытки от продаж 34,1 млн руб. Доля убытков в выручке
составила 3,2 % , в текущих затратах 3,8 % . [2,3].
Одной из проблем развития рынка гостиничных услуг является то, что в
Беларуси мало представлены международные гостиничные бренды, а белорусский
бренд очень слабо известен мировому туризму. Кроме того, присутствие
международных сетей в Беларуси ограничивается, в основном, территорией г.
Минска. Это объясняется, в первую очередь, концентрацией деловой и финансовой
активности в столице. Однако, основной проблемой для проникновения в регионы
становится неумение международных брендов адаптировать выработанные
временем, но стандартизированные и обезличенные маркетинговые модели к
национальным особенностям регионов. Данные стандарты не позволяют
удовлетворить разнообразные требования туристов в отличие от делающих ставку
на уникальность и неповторимость малых гостиниц. К тому же, лишь немногие
белорусские города готовы иметь пятизвездочные отели, на которые в основном
ориентируются международные операторы.
Высокие темпы роста числа отелей в мире, входящих в китайские гостиничные
сети, свидетельствуют о большой вероятности прихода китайских гостиничных
операторов на белорусский рынок в краткосрочной перспективе. Китайская
компания «Plateno Group», включающая в себя 16 гостиничных брендов и 3700
отелей в 300 городах Китая и других стран, намерена вывести на белорусский
рынок два бюджетных гостиничных бренда - «7 Days Premium» и «Pai». В
настоящее время «7 Days Premium» представлен в странах ЕС тремя
функционирующими гостиницами, еще пять гостиниц находятся в процессе
строительства. Бренд «Pai» заслуживает внимания, так как под его концепт можно
легко переделать практически любой уже функционирующий отель. Данный бренд
появился в мае 2016 г. и, по состоянию на март 2019 г., включал 240
функционирующих гостиниц и 200 гостиниц, находящихся в процессе
реконструкции. Кроме того, китайская компания «Цюань Шэн» купила гостиницу
«Гродно». Стоимость сделки составила 3,1 млн дол. США [1].
Белорусским гостиничным брэндом является «Виктория - Групп», под таким
названием на сегодняшний день работают пять гостиничных комплексов. С одной
стороны, приход зарубежных сетевых операторов положительно отразится на
развитии гостиничной и туристической инфраструктуры страны в целом, но, с
другой - приведет к росту конкуренции между участниками гостиничного сектора
страны, прежде всего, между отечественными гостиницами и аналогичными
международными средствами размещения. В международной практике
национальные
субъекты
хозяйствования,
как
вариант
обеспечения
конкурентоспособного положения на рынке, выбирают объединение в
национальные гостиничные сети или образование гостиничного консорциума, что
дает возможность конкурировать с мировыми гостиничными гигантами.
Известность бренда, использование централизованной системы бронирования,
внедрение в работу передовых знаний управления гостиничным предприятием
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(управление качеством, информацией, доходами, прибылью и др.), использование
гибкого ценообразования, а также жесткая система контроля и мониторинга всех
процедур обслуживания - совокупность преимуществ международных сетевых
отелей перед национальными. Их наличие у сетевых гостиниц и отсутствие у
национальных
негативно
сказываются
на
основных
показателях
функционирования (снижение средней загрузки номеров, средней стоимости
номера, дохода на номер, рентабельности продаж и др.). Разрозненность и
негибкость
функционирования
национальных
гостиничных
субъектов
хозяйствования в условиях глобализации и постоянно растущей конкуренции со
стороны международных гостиничных операторов может привести к их
поглощению. Таким образом, слабое развитие белорусских отельных брендов
следует также отнести к разряду проблем развития рынка услуг гостиничных
предприятий.
С точки зрения международной конкурентоспособности гостиничного сектора
страны, работа международных гостиничных операторов укрепит позиции
гостиничного бизнеса страны по основным критериям оценки (загрузка, средняя
стоимость номера, средний доход на номер, рентабельность продаж). С точки
зрения защиты национальных интересов развития гостиничного сектора и
интересов национальных субъектов хозяйствования важно, во - первых, снизить
вероятность образования монополии со стороны международных операторов и, во
- вторых, сохранить доходы на территории государства, в то время как наиболее
часто для вывода средств сетевые гостиницы используют механизмы завышенных
цен на импортируемые товары и выплату дохода владельцу. С этой целью крайне
важно грамотно спланировать стратегию развития гостиничного сектора страны в
кратко - , средне - и долгосрочной перспективе с пониманием роста влияния
концентрации сетевых отелей на развитие и функционирование гостиничного
сектора на национальном и международном уровнях.
Одним из важных факторов конкурентоспособности на рынке услуг гостиничных
предприятий в мире является цена. Этот показатель в Беларуси существенно
отличается от соседних государств .Туроператоры, работающие с гостиничным
рынком Беларуси, при построении каскадных туров стараются выбирать
минимальное количество ночлегов на территории нашей республики по причине
высокой стоимости проживания.
Одна из острых проблем в предложении гостиничного продукта - это качество и
уровень сервиса. Разумеется, что отели и гостиницы, входящие в состав крупных
сетей (например, сеть отелей «Hilton» или «Мариотт»), имеют мало негативных
отзывов в этом направлении. А белорусские гостиницы, где сервису недостаточно
уделяется внимание, быстро теряют клиентуру и становятся неконкурентными на
рынке гостиничных услуг.
Кроме того, гостиничный сектор в регионах Беларуси имеет высокую степень
морального и физического износа основных фондов и нуждается в реконструкции
номеров, инженерных коммуникаций, системы отопления, водоснабжения. Где - то
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годами не проводятся текущий и капитальный ремонт, что, разумеется, оставляет
негативные впечатления о самой гостинице и индустрии гостеприимства страны.
Еще один минус в работе гостиничных предприятий - сертификация гостиничных
услуг, которая в нашей стране развивается очень медленно.
Небольшое количество гостиниц первой и второй звёздной категории, также
является недостатком с точки зрения предложения на рынке гостиничных услуг.
Это снижает возможность посещения республики для людей с ограниченными
финансовыми доходами и для студентов. А это является одним из перспективных
направлений во всем мире, и выгодно как гостиничному бизнесу, так и республике
в целом.
Также, негативным моментом является то, что в Беларуси отсутствует единая
компьютерная сеть, куда отели могли бы подавать сведения о количестве и
стоимости свободных номеров. Информативность, систематизация часто являются
причинами повышения эффективности деятельности того или иного сегмента
экономики, в том числе сферы услуг.
Говоря о проблемах развития рынка гостиничных услуг необходимо отметить
необходимость использования современных подходов в управлении и подготовке
кадров. В большинстве региональных гостиниц и аналогичных средствах
размещения, работают недостаточно квалифицированные кадры. А уровень и
культура обслуживания, являются одними из наиболее важных показателей в
развитии гостиничного бизнеса. Под культурой обслуживание понимается
организационная культура, направленная на обслуживание клиентов на основе
выработки определённых правил, процедур, практических навыков и умений.
Следует отметить также, малое наличие кадров со знанием нескольких
иностранных языков. При большом потоке туристов из разных стран, это является
необходимостью, и конечно, любому гостю будет приятно, когда обслуживающий
персонал владеет его родным языком, это создаст впечатление об уровне
обслуживания в данной стране.
Одной из самых больших проблем управления отечественными гостиничными
предприятиями является отсутствие стратегического планирования работы
объекта и неверное представление об оценке эффективности работы предприятия
исключительно на финансовых показателях, ориентированное лишь на
краткосрочную прибыль. Причины такой ситуации кроются в отсутствии до
недавнего времени острой конкуренции на гостиничном рынке, а также
существовании достаточного числа ведомственных гостиничных предприятий, что
позволяло без применения эффективных методик управления обеспечивать
приемлемый уровень доходов и финансовой устойчивости. Использование
системного и функционального подхода в менеджменте дает ощутимый результат
за небольшой промежуток времени. Необходимо следование стандартам ISO,
дополненным в соответствии с нынешней рыночной ситуацией, а также научным
подходам, которые касаются непосредственно менеджмента гостиниц.
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Проблемой гостиничной индустрии является неравномерное распределение
средств размещения по регионам республики. Хотя по количеству гостиниц г.
Минск имеет 11 % , по номерному фонду его доля составляет более 20 % , что
свидетельствует о высокой концентрации гостиничных услуг в столице, а доля
других регионов по номерному фонду значительно меньше. В тоже время в
столице ощущается недостаток бюджетных отелей.
Общемировая тенденция создания малых частных гостиниц не получила
широкого развития в Беларуси. Отсутствие информации в системах бронирования,
а порой и отсутствие сайтов делают региональные отели «непродаваемыми».
Между тем, развитие гостиничного бизнеса в малых городах является
приоритетной задачей Национальной программы развития туризма. Одним из
способов стимулирования развития гостиниц в районных центрах Республики
Беларусь является развитие событийного и культурно - массового туризма,
проведение гастрономических фестивалей.
Таким образом, главными проблемами в функционировании рынка гостиничных
услуг Беларуси на современном этапе являются:

снижение эффективности использования номерного фонда гостиниц;

снижение рентабельности продаж, рентабельности реализованной
продукции;

увеличение убыточных объектов гостиничного бизнеса, особенно в
небольших населенных пунктах;

тенденция заполнения отечественных рыночных ниш иностранными
операторами;

слабая заинтересованность в инвестировании рынка услуг гостиничных
предприятий белорусских предпринимателей;

несмотря на значительное присутствие в гостиничном бизнесе частных
форм собственности, их инициатива в гостиничном бизнесе Беларуси незаметна;

недостаточное развитие сетевых отечественных брендов на рынке
гостиничных услуг в Беларуси;

сегмент гостиниц уровня трех звезд и ниже остается в г. Минске, как и в
регионах Беларуси незаполненным и представлен в основном предприятиями с
невысоким уровнем обслуживания и набором услуг;

по - прежнему острой остается проблема эффективного менеджмента для
национальных гостиниц – переход от административных методов управления к
рыночным;

недостаточная разработка программ лояльности белорусскими отельерами;

низкая конкурентоспособность отечественного гостиничного продукта по
сравнению с гостиничным продуктом международных операторов.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье раскрывается понятие валютного контроля, перечислены
цели и определены полномочия, которыми наделена Федеральная таможенная
служба. Задача таможни – не позволить вывести валюту и валютные ценности из
страны. В этом материале мы расскажем, к чему готовиться и каким образом
проходит проверка.
Ключевые слова: валютный контроль, таможенные органы, налоговые
органы, валютные операции.
Валютный контроль на таможне – это процедура по отслеживанию движения
денег на счетах, связанных с перемещением через границу товаров и транспорта.
В соответствии с законом от 10.12.2003 № 173 - ФЗ «О валютном регулировании»
с 2017 года ФТС РФ получила статус органа валютного контроля[4].
Цели деятельности таможенных органов, в том числе валютного контроля,
поставлены в законе «О таможенном регулировании в РФ» от 03.08.2018 № 289 ФЗ. Это:
- обеспечение выполнения РФ международной правовой и договорной базы в
сфере таможенного дела;
- обеспечение экономической безопасности РФ;
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- обеспечение прав и интересов лиц в деятельности, связанной с перемещением
через границу РФ товаров.
Органов валютного регулирования в стране два: Центробанк и федеральное
правительство. Также есть агенты валютного контроля: ФСБ, налоговые органы и
прочие организации, в том числе Федеральная таможенная служба РФ.
Уполномоченные банки и налоговая контролируют процесс в основном внутри
страны, а таможня пресекает вывод валюты за рубеж. Эта процедура,
регламентируемая ФЗ - 311 «О таможенном регулировании» и называется
таможенно - валютным контролем.
Для достижения поставленных целей ФТС наделена полномочиями, которые
перечислены в п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.04.2021 № 636. Среди
них:
- контроль и надзор за валютными операциям при перемещении товаров через
границу (не только РФ, но и ЕАЭС);
- контроль за товарами, перемещаемыми через границу при бартере;
- контроль полноты и достоверности отчетности при совершении валютных
операций.
Согласно п. 23 Регламента процедура контроля разделена на несколько
последовательных процедур. Среди них:
- предпроверочный анализ;
- подготовка;
- проверка;
- оформление ее результатов;
- вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений.
Нормативно – правовой акт, регулирующий взаимодействие таможенных и
налоговых органов - Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной
службы и Федеральной налоговой службы (далее - Соглашение) [2].
Рассмотрим
контроль
соблюдения
требований
актов
валютного
законодательства и результаты работы по пресечению деятельности фирм однодневок отдела валютного контроля Самарской таможни за 2020 год.

Таблица 1
Результаты валютного контроля

Количество
проверок
Количество
выявленных
нарушений
валютного
законодательства

2020 год

2019 год

2020 год
к 2019 году, %

221

356

- 38 %

287

370

- 22 %
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Сумма выявленных
нарушений
валютного
законодательства,
млн. руб.
Количество
возбужденных дел
об АП,
квалифицированных
по ст. 15.25 КоАП РФ

на сумму, млн. руб.
Сумма наложенных
административных
штрафов, млн. руб.,
из них

656,18

1887,57

315

353

423,34

627,67

95,80

422,91

1,3

1,94

уменьшение в
2,8 раза

- 11 %

уменьшение на
32.5 %
уменьшение в
4,4 раз
- 33 %

взыскано, млн. руб.
За 2020 год возбуждено 315 дел об АП на сумму 423,34 млн. руб. (за 2019 год –
353 дел об АП на сумму 627,47 млн. руб.), из них:
по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (осуществление резидентом незаконных валютных
операций) – 198 дел об АП на сумму 7,93 млн. руб. (2019 год – 16 дел об АП на
сумму 2,03 млн. руб.);
по ч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушения по репатриации денежных средств) – 9
дела об АП на сумму 415,41 млн. руб. (2019 год – 26 дел об АП на сумму 625,44
млн. руб.);
по ч. 6 – 6.3 - 1 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение установленных порядка / сроков
представления форм учета и отчетности по валютным операциям) – 108 дел об АП
(2019 год – 303 дела об АП);
по ст. 19.7 (непредставление / несвоевременное представление документов и
сведений, необходимых для реализации таможенным органом своих полномочий
по осуществлению валютного контроля) – 3 дела об АП (2019 год – 8 дел об АП).
В правоохранительное подразделение таможни передана информация по 5
случаям фактам в отношении 3 участников ВЭД, содержащим признаки уголовного
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 193, 193.1 УК РФ на
общую сумму 484,7 млн. руб. (в 2019 году – по 21 случаю, на сумму 3021,36,13
млн. руб.).
Правоохранительными подразделениями таможни по
вышеуказанной
информации:
составлено 5 рапортов на общую сумму 456,7 млн. руб. (2019 год – 21 рапорт, на
сумму 3021,36 млн. рублей);
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за отчетный период 2020 г. уголовные дела по ст. 193, 193.1 УК РФ не
возбуждались (в АППГ 2019 год - 1 Уд, на сумму 23,04 млн. руб.)
В налоговые органы передана информация о выявленных признаках
недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр
юридических лиц, в отношении 15 организаций. По итогам направленной
информации налоговыми органами 19 юридических лиц исключено из ЕГРЮЛ.
В связи с приобретением налоговыми и таможенными органами статуса органов
валютного контроля, требуется совершенствование их взаимодействия, путем
принятия решений, которые будут направлены на увеличение перечня сведений,
предоставляемых на взаимной основе, объединение систем электронного
межведомственного взаимодействия, а также обеспечение единообразного
подхода в рамках установления процессуальных форм и процедур, касающихся
осуществления валютного контроля, для достижения экономических и
внешнеторговых интересов страны.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье описаны основные принципы формирования
индивидуальной методики по анализу финансового состояния отдельно взятого
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предприятия с учетом его отраслевой специфики и позиции заинтересованных
лиц.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, предприятия, показатели,
проблемы
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической и
финансовой деятельности предприятия. От качества финансового состояния
зависит степень экономической привлекательности предприятия для лиц,
заинтересованных в функционировании данной организации. Анализ финансового
состояния предприятия дает возможность выявить наиболее важные аспекты и
наиболее слабые позиции компании. Результаты анализа дают ответ на вопрос,
каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в
конкретный период его деятельности. Но главной целью анализа является
своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности,
а также поиск резервов укрепления финансового состояния предприятия. В
настоящее время в России проблема оценки финансового состояния предприятия
является крайне актуальной, причем как для стейкхолдеров, так и для
менеджмента самого предприятия.
Роль анализа финансово - хозяйственной деятельности организации в
деятельности любого хозяйствующего субъекта в условиях рынка трудно
переоценить. Любой вид хозяйственной деятельности начинается с вложения
денег и заканчивается результатом, имеющим денежную оценку. Общим для всех
организаций является достижение запланированного использования выбранных
ресурсов с целью создания через некоторое время обоснованной рыночной
стоимости, способной покрыть все затраченные ресурсы и обеспечить приемлемый
уровень дохода. В связи с этим только финансовый анализ способен в комплексе
исследовать и оценить все аспекты и результаты движения денежных средств,
уровень отношений, связанных с денежными потоками, а также возможное
финансовое состояние предприятия. Финансовый анализ может использоваться
как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических
решений, как средство оценки качества управления, как способ прогнозирования
будущих результатов.
По мнению Л.Е. Жминько, под финансово - хозяйственной деятельностью
понимается способность организации финансировать свою деятельность. Оно
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования организации, целесообразным их размещением и
эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой
устойчивостью [1].
Н.П. Мощенко пишет, что финансово - хозяйственная деятельность организации
- это комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей,
отражающих наличие, размещение использование финансовых ресурсов
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организации. Финансово - хозяйственная деятельность является результатом
взаимодействия всех элементов, системы финансовых отношений предприятия и
поэтому определяется всей совокупностью производственно - хозяйственных
факторов [2].
По мнению В.А. Остапенко, финансово - хозяйственная деятельность можно
определить как результат системы отношений, возникающих в процессе
кругооборота средств субъекта хозяйствования. А также источников этих средств,
характеризующих на определенную дату наличие различных активов, размеры
обязательств, способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться в изменяющейся внешней среде, текущую и будущую возможность
удовлетворять требования кредиторов, а также его инвестиционную
привлекательность [3].
Под финансовым анализом в широком смысле понимается процесс
идентификации, систематизации и аналитической обработки доступных сведений
финансового характера, результатом которого является предоставление
пользователю рекомендаций, которые могут служить формализованной основой
для принятия управленческих решений в отношении данного объекта анализа.
Главная цель анализа финансово - хозяйственной деятельности организации –
своевременно выявлять и устранять причины нежелательных отклонений в
финансовом состоянии организации, определять резервы улучшения финансового
состояния организации и ее платежеспособность.
Основные задачи анализа финансово - хозяйственной деятельности организации
представлены на рис. 1.
Основные задачи комплексного анализа финансово
- хозяйственной деятельности организации
1. Оценка динамики структуры и состава активов, их
состояния и движения
2. Оценка динамики структуры и состава источников
собственного и заемного капитала, их состояния и
изменения
3. Оценка платежеспособности хозяйствующих субъектов и
оценка ликвидности баланса
4. Анализ абсолютных и относительных показателей
финансовой устойчивости предприятия, оценка изменения ее
уровня
5. Оценка эффективности использования средств и ресурсов
предприятия

Рисунок 1 - Задачи комплексного анализа
финансово - хозяйственной деятельности организации
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Итак, полезную информацию, необходимую для проведения анализа, можно
классифицировать следующим образом:
- бухгалтерская и финансовая отчетности, принятые на предприятии;
- информация в средствах массовой информации: рейтинги, аналитические и
деловые статьи;
- информация, полученная у третьей стороны: мнение экспертных групп,
специалистов, заключение специализированных агентств, отзывы покупателей и
поставщиков.
Таким образом, значение финансового анализа организации здесь трудно
переоценить, поскольку именно он является той базой, на которой строится
разработка экономической стратегии предприятия. Анализ опирается на
показатели промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. На основе данных
итогового анализа финансово - хозяйственного состояния осуществляется
выработка почти всех направлений экономической (в том числе и финансовой)
политики организации. Качество же самого финансового анализа зависит от
принимаемой методики, достоверности данных финансовой отчетности, а также от
компетентности лица, принимающего управленческое решение.
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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация: В статье раскрыта сущность ресурсного потенциала и обоснована
необходимость в правильном его формировании. На примере Республики Крым
были рассмотрены материальные и трудовые ресурсы, а также ключевые
проблемы их формирования.
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Эффективность деятельности во многом обусловлена правильным
формированием состава и структуры использования ресурсного потенциала.
Для того, чтобы предпринимательство стабильно функционировало,
необходимо, чтобы оно было обеспеченно ресурсами в достаточном объеме и
соответствующего качества.
Одно из основных условий развития предпринимательства в любой сфере
Крыма — это обеспечение его трудовыми ресурсами, их можно условно
разделить на две категории – постоянную и сезонную. Причем постоянная
больше развита в централизованных городах и муниципальных учреждениях.
Сезонная преобладает в курортной местности. Наблюдается закономерность:
открытых вакансий на постоянное место работы довольно мало и
закрываются они быстро, а в сезонное время предприниматели испытывают
дефицит рабочей силы. Крым всегда относился к регионам, испытывающим
дефицит трудовых ресурсов, так как в его хозяйственной структуре много
трудоемких отраслей.
Исторически сложилось так, что Крым являлся точкой преткновения
многих государств. В связи с этим национальный, количественный и
трудоспособный состав жителей менялся в течение последней сотни лет.
Из выше перечисленных фактов можно выделить следующие проблемы
использования трудовых ресурсов [2]:
- в специализированных рекреационных районах (в основном,
примыкающих к морскому побережью) традиционной является проблема
дефицита трудовых ресурсов в разгар летнего курортного сезона;
- в специализированных сельскохозяйственных районах главной является
проблема дефицита трудовых ресурсов в период сбора урожая;
- в городах и поселках городского типа, где рекреационное хозяйство не
является профилирующим, на смену ранее существовавшей проблеме
дефицита трудовых ресурсов в новых условиях хозяйствования приходит
новая проблема — избытка трудовых ресурсов, возникающего из - за
массового высвобождения рабочих рук.
Трудовые ресурсы в Крыму составляют примерно 1,5 млн человек.
Характерным является очень высокий удельный вес занятости — 95,5 % . За
последние годы численность трудовых ресурсов выросла в городах
(особенно в больших и курортных) и одновременно уменьшалась в сельской
местности [1].
Также одно из существенных влияний на формирование трудовых ресурсов
оказывают заработные выплаты.
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Как правило, успех предпринимателя зависит от сбалансированности
ресурсов и их соответствием требованиям рынка с возможностью повышения
ресурсного потенциала в будущем периоде.
В Крыму материальные ресурсы представлены в большей степени не
сырьевой или производственной базой, а совокупностью учреждений
различного
направления,
на
базе
которых
можно
развивать
предпринимательство. Например, санаторно - курортный комплекс «Mriya
RESORT and SPA» включает в себя множество частных заведений : в том
числе пищевых, развлекательных и оздоровительных. С каждым годом доля
частного сектора неумолимо растет. По сравнению с 2014 годом в 2020
доход увеличился на 37,5 % и продолжает расти с каждым годом.
Российская Федерация всегда была и остаётся одним из лидеров в
изучении и использовании ресурсного потенциала, однако не простая
конъюнктура на рынке сырья, макроэкономическая нестабильность
усложняют реализацию крупных проектов, несмотря ни на что, изучение
ресурсного потенциала необходимо продолжать поскольку этот вопрос
касается не только предпринимательской деятельности, но социальной и
экономической стабильности, а также развития региона в целом.
В последние годы принят ряд мер государственной политики,
направленных на содействие развитию малого и среднего бизнеса, от
качества государственных программ, заложенных в них параметров зависят
роль и развитие не только предпринимательства, но и экономики в целом,
следовательно, быстрый экономический рост, большое количество ресурсов
и человеческий потенциал неизменно привлекают в Крым иностранный
бизнес.
Анализ функциональных возможностей и ресурсов, умение предвидеть
развитие рыночной ситуации, позволяет организации адаптироваться к среде
непосредственного окружения [6, с 214].
Таким образом, современный подход к оценке ресурсного потенциала
предпринимательства даёт базу для оптимизации и реализации устойчивой
основы развития разных сфер.
Список использованной литературы
1. Официальная статистика Федеральной службы: [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https: // rosstat.gov.ru / (Дата обращения: 16.12.2021).
2. Трудовые ресурсы Крыма. Проблемы рационального использования
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // krymology.info / index. – (Дата
обращения 16.12.2021).
3. Правительство Республики Крым: официальный сайт – URL: https: //
rk.gov.ru / (дата обращения: 17.12.2021).
© Колодяжная О.В., 2021
261

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Копылов А.Н.
к.э.н,
старший преподаватель кафедры
«Экономика труда и управления персоналом»
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург, РФ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье предлагается цифровизировать процессы деловой оценки персонала,
чтобы сократить затраты и время, повысить точность и верность принимаемых
решений.
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Целью цифровизации является повышение качества управленческих решений,
процесс цифровизации направлен на систему управления предприятием, что
безусловно связано с HR - процессами. При актуализации цели цифровизации,
необходимо определиться с конкретными моментами, установления ценности от
преобразования HR–процессов. Цель должна быть ориентирована на результат,
следует ожидать, что совершенствования оценки персонала даст возможности
полной и точной оценки сотрудников и мотивацию персонала для успешной
работы в организации.
Цифровизация HR - процессов - это оптимизация процессов, в которой
используются социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии,
чтобы сделать кадровый менеджмент более эффективным, действенным и
органичным. Другими словами, это мощный сдвиг в функционировании
человеческих ресурсов [1, с. 131].
Целью любой коммерческой организации остается важным вопросом, как эту
прибыль увеличить. На увеличение доходов на наш взгляд может повлиять оценка
персонала, ведь если организация желает добиться успеха в своей деятельности,
опередить конкурентов, то персонал, качественно подобранный персонал, играет
ключевую роль. В настоящее время существует множество методов оценки
персонала, и выбор конкретного метода накладывает на организацию большую
ответственность.
Некоторые компании внедряют различные приложения, дающиевозможность
удобно и быстро получать информацию и обмениваться ей сколлегами. В качестве
примеров таких приложений можно привести данные таблицы.
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Таблица 1. Сервисы HR - процессов1
ResumeMatching
Введя в систему неформализованное описание
вакансии, в базе резюме приложение находит
наиболее подходящих кандидатов
JobStandardization
После добавления необходимого описания
вакансии, приложение категоризирует ее, и
помогает найти уже существующую вакансию с
определенным названием, правилами найма,
должностной инструкцией и зарплатой
EmployeeFlightRiskPrediction Приложение прогнозирует вероятность оттока
наиболее ценных сотрудников
Conversational AI Platform Приложение помогает в разработке
автоматизации обслуживания клиентов и
взаимодействия с ними с помощью ИИ в виде
чат - ботов и прочих помощников
BiasLanguageChecker
Приводит вакансии к нейтральному виду,
удаляет описание параметров с «гендерной
кодировкой» и любой другой формой
дискриминации
Оценка персонала дорогостоящая и длительная процедура, которая на многих
предприятиях до сих пор проводится вручную, что очень неэффективно.
Вследствие чего было бы правильно, цифровизировать процессы деловой оценки
персонала, это позволит сократить денежные затраты и время на выделенную
процедуру, а также повысить точность и верность решений менеджеров
управления.
В настоящее время разработано огромное количество автоматизированных
процессов,рассмотрим в качестве примера данные, представленные в таблице 2.

Proaction.pro

Squadrille

1
2

Таблица 2. Автоматизированные процессы2
Онлайн платформа для тестирования и оценки
кандидатов и персонала. Система включает в себя
готовые блоки вопросов и возможность добавления
собственных кейсов и методик. Платформа позволяет в
пару кликов проанализировать причины увольнений
сотрудников,
провести
оценку
вовлеченных
и
незаинтересованных кандидатов и многое другое
Платформа способная мгновенно проанализировать
данные кандидатов и сотрудников. Автоматизированная

Составлено автором по: [3]
Составлено автором по: [2]

263

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

1С: Оценка
персонала

система позволяет провести оценку кандидата при найме,
сотрудника при аттестации, включает в себя конструктор
тестов и возможность создания опросников под
конкретную должность. Результаты представлены в виде
инфографики и имеют рекомендации
Автоматизация оценки персонала и тестирование
кандидатов
методом
«360
градусов».
Система
предназначена для средних и крупных коммерческих
компаний,
бюджетных
организаций
и
других
предприятий. В программе существуют методики на
основе психодиагностики, оценки результатов труда по
KPI,
аттестация
регламентируемая
трудовым
законодательством и многое другое

Таким образом, подводя итоги, оценка персонала является важным и
неотъемлемым процессом каждой организации, которая стремится занять
лидирующие позиции на рынке. Поэтому при выборе методов оценки,
целесообразно выбирать цифровые методы, которые помогут определить подходы
к улучшению работы и повышению мотивации сотрудников.
Цифровизация упрощает и автоматизирует работу HR - специалиста, делая ее
комфортной и менее трудоемкой. Вместе с тем, процессы управления персоналом
и другие, выполняются оперативно, качественнее с меньшей вероятностью
допущения ошибок.
Независимо от того, как люди смотрят на это, рабочая сила меняется. Она не
только становится более разнообразной, но и работодатели предпочитают
нанимать работников на удаленную работу, на неполный рабочий день или
внештатных работников – по совместительству.
Добавление новых цифровых элементов в оценку персонала позволяет HR специалистам принимать обоснованные решения. Предоставляется возможность
собирать данные, анализировать информацию и действовать в соответствии с ней,
чтобы улучшить свои стратегии и рабочий процесс.
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Учетная политика – это основной документ, регламентирующий порядок ведения
учета в компании.
Закон позволяет компаниям в особых случаях делать выбор самостоятельно и
отражать хозяйственные операции так, как им удобно. Выбранный вариант
организация обязательно указывает в Учетной политике. Это применимо как для
бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. Любое предприятие,
которое в соответствии с федеральным законодательством РФ обязано вести
бухгалтерский учет, сталкивается с с необходимостью формирования Учетной
политики [4].
Согласно ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском
учете» учетная политика - это совокупность способов ведения экономическим
субъектом бухгалтерского учета.
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Главный нормативный документ по вопросам формирования и утверждения
учетной политике в РФ - ПБУ 1 / 2008 - применяется в части, не противоречащей
Федеральному закону от 06.12.2011 № 402 - ФЗ, и устанавливает правила
формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики
организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству РФ, за
исключением кредитных организаций и организаций государственного сектора [1].
На текущем этапе создания учетной политики определяются аспекты и ее
составляющие. Контрольным этапом, т.е. завершающим является приказ
руководителя об утверждении учетной политики. При осуществлении всех трех
этапов присутствуют определенные сложности, но самым продолжительным и
трудоемким этапом является второй (текущий этап), когда требуется выбрать те
элементы при помощи которых получится максимальный эффект от действия
учетной политики.
Исходя из вышеприведенной информации, можно сказать, что при
формировании учетной политики необходимо отталкиваться от подходов, которые
способствуют формированию эффективной стратегии организации и рекомендаций
ПБУ 1 / 2008 [3].
Раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежат изменения в учетной политике,
которые оказывают существенное влияние на финансовые результаты
деятельности организации, на движение денежных средств.
При формировании учетной политики следует опираться на основные этапы
разработки (рис. 1).

Рисунок 1 - Основные этапы разработки учетной политики
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В информацию по раскрытию должны входить следующие пункты:
1. Причина изменения учетной политики.
2. Оценка последствий произошедших изменений в денежном выражении.
3. Данные о том, что информация за периоды, предшествовавшие отчетному и
включенные в данную отчетность исправлены, скорректированы. Учетная
политика является формой реализации одного и того же метода бухгалтерского
учета, и она будет разниться в разных организациях [2].
Так же необходимо ответить на главные вопросы при составлении учетной
политики, которые схематично изображены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Этапы описания учетной системы организации в учетной политике
Таким образом, учетная политика является инструментом менеджмента качества
управления хозяйствующим субъектом. Оценка формирования и раскрытия
учетной политики зависит от масштабов бизнеса, в связи, с чем можно сделать
вывод, что учетная политика и хорошо отлаженная система учета и управления –
залог рационального функционирования предприятия, а инвестирование средств в
разработку учетной политики принесет организации не только ожидаемый доход и
стабильную прибыль, но и, как следствие, повышение эффективности и развития
бизнеса.
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Бухгалтерская отчетность является важным элементом бухгалтерского учета,
который отражает всю собственность обязательства предприятия на отчетную
дату. Однако сегодня бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных
учреждений сталкивается с проблемой, которая возникает у российских
экономистов при оценке и анализе объема финансирования учреждений
непроизводственной сферы и степени возврата средств, вложенных в нее, что
особенно важно в связи с последними изменениями в законодательной базе
бюджетного учета. Нельзя не отметить растущий интерес российской
общественности к проблемам бюджетных расходов, а также системе
подотчетности лиц, ответственных за порядок формирования бюджета. В таком
случае данные, представляемые бюджетными органами в своей отчетности,
которая со временем должна становиться более публичной и ориентированной на
внешних пользователей.
К задачами бюджетного учета относятся: формирование полной и достоверной
информации о состоянии активов и обязательств учреждений, а также о
финансовых результатах их деятельности; формирование полной и достоверной
информации об исполнении всех бюджетов бюджетной системы РФ; обеспечение
контроля за соответствием законодательству РФ операций, осуществляемых в ходе
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исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, а также контроля за состоянием
активов и выполнением обязательств учреждений; обеспечение внутренних и
внешних Восьмая международная научно - практическая конференция
пользователей отчетностью о состоянии активов и обязательств учреждений, а
также отчетностью об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ [2].
Бюджетный учет ведется в соответствии с БК РФ, Федеральным законом «О
бухгалтерском учете», иными нормативными правовыми актами РФ и Инструкцией
№ 148н. Состав общей бухгалтерской отчетности включает в себя следующие
формы: баланс государственного учреждения; справку по консолидируемым
расчетам учреждения; справку по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года; отчет об исполнении
учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности; отчет об
обязательствах учреждения; отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения; отчет о движении денежных средств учреждения; пояснительную
записку к балансу учреждения; разделительный баланс государственного
учреждения. Формы бюджетной отчетности составляются на отчетную дату и
представляются соответствующему главному распорядителю бюджетных средств,
органу, который организует исполнение бюджета [2].
Бюджетная отчетность составляется на следующие даты, представленные на
рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Даты составления бюджетной отчетности
В случае непредставления учреждениями своевременной бухгалтерской
отчетности, возможно приостановление финансирования. Таким образом, задача
подготовки и сдачи отчетности актуальна как для главных распорядителей, так и
для получателей бюджетных средств. Завершающим этапом учетного процесса
является бухгалтерская отчетность учреждения. Она отражает нарастающим
итогом имущественное и финансовое положение учреждения, результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
Согласно последней редакции Программы разработки стандартов утверждение
стандартов должно закончиться к 1 января 2021 г. Принятие федеральных
стандартов потребует внесения изменений в действующие нормативно - правовые
акты, регулирующие ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных учреждений. Основные
изменения будут заключаться в постепенном перемещении методологии
бухгалтерского (бюджетного) учета из Инструкции по применению Единого плана
счетов в федеральные стандарты.
Привычный План счетов бюджетного учета останется, но будет расширен за
счет дополнительных счетов и описания новых бухгалтерских проводок,
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необходимых для отражения учета объектов в соответствии с федеральными
стандартами. Проведенное исследование позволило разработать предложения по
совершенствованию формирования бухгалтерской отчетности бюджетных
учреждений в Российской Федерации в условиях перехода на МСФО, можно
сделать вывод, что в последние годы в нашей стране результаты предприятия
медленно, но неуклонно менялись в соответствии с МСФО.
Требования, изложенные в МСФО, в целом подходят для Российской Федерации,
поэтому задача дальнейшего реформирования отечественного учета заключается
в их соблюдении не только теоретически, но и практически [2]. Одной из основных
причин для реформирования бухгалтерского учета является необходимость
использования определенных унифицированных форм отчетности, которые могли
бы стать общепризнанными, понятными широкому кругу пользователей.
Как видно из вышесказанного, бюджетный бухгалтерский учет более строго
регламентирован и имеет специфические особенности, в отличии от
бухгалтерского учета коммерческого предприятия. Очевидно, бухгалтерский учет в
бюджете только с первого взгляда кажется особенно трудным. Достаточно
небольшой теории и практики, чтобы самостоятельно вести бюджетный учет.
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ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Одной из специфических особенностей управленческого анализа является
акцент на формирование информационных потоков (как плановых, так и отчетных)
и их последующую обработку в разрезе отдельных центров ответственности, т.е.
структурных единиц предприятия, оказывающих влияние на уровень затрат,
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доходов и инвестиций и, соответственно, несущих ответственность за них. Такое
представление информации позволяет анализировать предполагаемые величины
затрат и доходов и их структуру в первую очередь на стадии принятия решений по
отдельным подразделениям и предприятию в целом, что повышает степень их
обоснованности.
Ключевые слова: управленческий анализ, управление затратами,
себестоимость, финансовывй анализ, хозяйственная деятельность,информация.
Любая деловая активность требует затрат и, соответственно, нацелена на
получение определенного финансового результата. Управление затратами и
прибылью в условиях рынка представляет собой целенаправленный процесс,
охватывающий стадии разработки, производства и сбыта продукции, все
подразделения предприятия. Как известно, любое управление представляет
собой комплекс взаимосвязанных функций. При этом экономический анализ
как одна из функций управления своей основной задачей имеет подготовку
информации, необходимой для принятия обоснованных решений. Развитие
конкурентного рынка настоятельно требует разделения (и, соответственно,
теоретического осмысления такого разделения) экономического анализа на
две отрасли - финансовый анализ, который можно также назвать внешним, и
управленческий анализ, иначе называемый внутренним. Финансовый анализ
поставляет информацию целому ряду категорий внешних пользователей,
которые непосредственно не управляют предприятием, но которых
интересует, насколько успешна его деятельность. Например, банкам такая
информация нужна для принятия решения о кредитовании и его условиях.
Держатели облигаций интересуются, способно ли предприятие выкупить
свои облигации. Поставщиков волнует вопрос о том, смогут ли рассчитаться
с ними и в какие сроки. Инвесторы (как реальные, так и потенциальные)
хотят знать, насколько эффективны и надежны вложения в данное
предприятие. Профсоюзам необходимо выяснить, не будет ли сокращения
рабочих
мест,
снижения
заработной
платы.
Налоговые
органы
рассматривают деятельность предприятия с точки зрения правильности
начисления и уплаты налогов, а также тенденций изменения
налогооблагаемой базы в зависимости от результатов его финансовохозяйственной деятельности.
Известная ограниченность финансового (внешнего) анализа вызвана в
первую очередь тем, что он основывается на официальной отчетности, т.е.
на данных, содержащихся в бухгалтерских и статистических отчетных
формах. Интересы субъектов такого анализа, т.е. исполнителей и
пользователей, стремящихся получить более подробную информацию для
повышения степени его достоверности, зачастую вступают в противоречие с
правом хозяйствующих субъектов не предоставлять внешним пользователям
те данные, разглашение которых может нанести вред их бизнесу. Это право
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декларируется в законодательных, нормативных и других актах стран с
рыночной экономикой, в том числе и России. В ст. 10 Федерального закона
от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» записано, что содержание
регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной.
Поскольку финансовый анализ основывается на данных бухгалтерской
отчетности, то он в основном является ретроспективным и позволяет сделать
выводы
об
уже
свершившихся
фактах
хозяйственно-финансовой
деятельности и ее результатах.
В свою очередь управленческий анализ должен позволять принимать
обоснованные решения по управлению затратами и прибылью внутренним
пользователям, т.е. субъектами такого анализа являются определенные
категории специалистов предприятия и управленцы того или иного уровня.
Очевидно, что лица, осуществляющие такой анализ, имеют принципиально
большие возможности в части получения и подготовки информации
требуемой направленности и степени детализации. Например, данные о
себестоимости и, соответственно, рентабельности отдельных видов
продукции никогда не будут представлены внешним пользователям.
Участники рынка не должны знать, что скрывается за продажными ценами
предприятия — высокая рентабельность, безубыточность (бесприбыльность)
или убытки, т.е. каковы сумма и структура затрат на каждый вид продукции,
если только менеджеры предприятия в целях маркетинговой политики не
сочтут нужным сообщить, что, например, для достижения каких-либо
качественных характеристик продукции осуществлено столько-то затрат на
ее разработку, испытания и изготовление.
В то же время самая подробная информация о затратах в различных ее
аспектах является базой управленческого анализа, и эта же информация,
соответствующим образом обработанная с использованием аналитических
методов и приемов, ставшая пригодной для выработки вариантов решений,
поступает в распоряжение управленцев. Такой же информацией,
представляющей
собой
коммерческую
тайну
и
используемой
в
управленческом анализе, являются данные о загрузке существующих
мощностей, а также планы ввода новых, прогнозы и планы по продажам и
прибылям в разрезе подразделений предприятия, данные о маржинальном
доходе, приносимом отдельными видами продукции, структурными
единицами, рыночными сегментами и т.д. В рыночной экономике
специалистам, подготавливающим аналитическую информацию, не обойтись
также без данных маркетинговых исследований, в т.ч. о рынках сбыта и
эластичности спроса по выпускаемой и новой продукции и т.д.
Одной из специфических особенностей управленческого анализа является
акцент на формирование информационных потоков (как плановых, так и
отчетных) и их последующую обработку в разрезе отдельных центров
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ответственности, т.е. структурных единиц предприятия, оказывающих
влияние на уровень затрат, доходов и инвестиций и, соответственно,
несущих ответственность за них. Такое представление информации
позволяет анализировать предполагаемые величины затрат и доходов и их
структуру в первую очередь на стадии принятия решений по отдельным
подразделениям и предприятию в целом, что повышает степень их
обоснованности.
На стадии реализации принятых решений проводится анализ того, какие
затраты и доходы формируются в каждом из центров ответственности,
каковы величины отклонений фактических (на момент анализа) показателей
от их плановых (сметных) значений, выявляются причины их возникновения
и влияние этих отклонений на формирование показателей предприятия в
целом. И наконец, по завершении отчетного периода анализируется, как
реально хозяйствовали центры ответственности, как это отразилось на
конечных результатах работы предприятия и насколько эффективны
оказались те регулирующие (корректирующие) воздействия которые
предпринимались для согласования деятельности отдельных центров
ответственности между собой, во-первых, и будущих затратных и
финансовых показателей с плановыми (сметными), во-вторых.
В отличие от финансового анализа, в основном являющегося
ретроспективным, в управленческом анализе большое внимание уделяется
оценке вариантов управленческих решений, т.е. перспективному анализу.
Кроме того, управление затратами и прибылью (как и любое управление)
невозможно без обратной связи, которая позволяет осуществлять так
называемое управление по отклонениям, при котором задействуется
оперативная форма анализа.
На наш взгляд, представляет интерес исследование основных этапов
развития экономического анализа в России в целом и управленческого
анализа как его составной части.
I. Анализ хозяйственной деятельности предприятий, функционировавших в
условиях планово-централизованной экономики. Мощный теоретический и
методологический аппарат анализа, разработанный отечественными
учеными, не использовался должным образом, поскольку существовали
антистимулы повышения эффективности производства. Например, снижение
себестоимости влекло за собой уменьшение оптовых цен и, соответственно,
одного из основных показателей деятельности предприятия - объема
валовой
(товарной)
продукции
со
всеми
вытекающими
отсюда
последствиями. Перечисление в бюджет значительной (а часто —
подавляющей) части прибыли в виде свободного остатка также не
способствовало поиску резервов ее увеличения.
Кроме того, поскольку анализ в основном был нацелен на оценку
выполнения планов, устанавливаемых государственными органами, то
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интерпретация его результатов зачастую предполагала использование таких
понятий, как «заслуга предприятия (трудового коллектива)» или «не
заслуга». Например, снижение показателя затрат на рубль товарной
(согласно существовавшей терминологии) продукции вследствие изменения
ассортимента — это «не заслуга предприятия», а в результате более
рационального использования ресурсов - «заслуга» и т.д.
II. Анализ в условиях формирующегося рынка. Результаты анализа
начинают интересовать внешних пользователей, при этом в первую
очередь
решаются
задачи
оценки
финансового
положения,
имущественного состояния, деловой активности. Анализ хозяйственной
деятельности в традиционном понимании отошел на второй план либо не
был задействован вовсе. На этом этапе также отсутствовала
заинтересованность в снижении издержек, хотя и по другой причине, чем
в первом случае. Высокая ставка налога на прибыль приводила к
формированию ущербной с точки зрения развития цивилизованного
рынка психологии менеджеров и работников экономических служб,
которые стремились завысить себестоимость с целью снижения этого
налога. Примерно так же «стимулирующе» действовал налог на
добавленную стоимость (НДС). Поскольку НДС, уплаченный за
приобретенные материалы, полученные услуги и т.д. уменьшает сумму
налога, подлежащего перечислению в бюджет, то увеличение затрат на
материалы, энергию и т.п., а соответственно, и рост НДС, подлежащего к
возмещению, приводит к «экономии» на этом налоге.
III. Современный экономический анализ, представляющий собой сочетание
финансового и управленческого анализа. Хотя антистимулирующее
воздействие налоговой системы, как и на предыдущем этапе, существует,
однако менеджеры и другие специалисты начинают осознавать, что в
условиях обостряющейся конкуренции снижение затрат становится зачастую
едва ли не единственной стратегией, позволяющей предприятию выжить, а
прибыль - это не только база для налогообложения. В связи с этим наряду с
финансовым анализом становятся востребованными методы и приемы
управленческого анализа, являющегося функцией управления затратами и
прибылью.
Современный управленческий анализ ставит перед собой задачи, многие
из которых решались и традиционным анализом хозяйственной
деятельности. К таким задачам в первую очередь относятся выявление
резервов роста эффективности производства, обоснование и оптимизация
управленческих решений, контроль за ходом выполнения плана и оценка
результатов его выполнения, определение обоснованности и напряженности
планов
и
нормативов,
прогнозирование
ожидаемых
результатов
деятельности. Однако имеются существенные отличия управленческого
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анализа от традиционного анализа, среди которых можно выделить
следующие.
1. Значительно расширены рамки принимаемых управленческих решений,
что принципиально повышает сложность и увеличивает количество граней
(аспектов) анализа.
2. Исходя из полной хозяйственной самостоятельности предприятия,
являющегося полноценным участником рыночных взаимоотношений,
изменяется интерпретация результатов анализа. Понятия «заслуга
предприятия» или «не заслуга предприятия» исчезают, поскольку в условиях
конкурентного рынка эффективность деятельности предприятия зависит не
только (а иногда и не столько) от рациональности использования
производственных и трудовых ресурсов, но и от того, насколько удачно оно
«вписывается» в этот рынок. Например, получение скидки на приобретаемые
материалы в зависимости от размера партии при прочих равных условиях
приведет к снижению себестоимости продукции. Выпуск новой, более
выгодной продукции, востребованной рынком, обеспечит получение
дополнительной прибыли. В то же время расширение ассортимента
вследствие требований рынка может привести к дополнительным затратам.
3. Инструментарная база управленческого анализа гораздо шире и богаче.
Появляются либо новые инструменты анализа, заимствованные из теории и
практики стран, рыночные отношения в которых сформировались давно,
либо некоторые инструменты, использовавшиеся в отечественном анализе,
получают возможности для более эффективного и направленного их
воздействия.
4. Управленческий анализ в значительной своей части носит опережающий
характер, а одной из его основных задач является исследование того, какое
воздействие на тот или иной результирующий затратный или финансовый
показатель окажет изменение одного или нескольких частных показателей
(факторов). Традиционный анализ хозяйственной деятельности (как и
финансовый), как правило, основывается на уже сформировавшихся
результатах и предполагает выявление резервов и их задействование на
последующие периоды.
5. Управленческий анализ, как и анализ хозяйственной деятельности,
нацелен на оценку деятельности предприятия. Одна ко при этом, имея
внутреннюю направленность по объекту (внутренняя деятельность
предприятия), управленческий анализ ориентирован, тем не менее, на
требования внеш ней среды.
Особую актуальность управленческий анализ приобретает в условиях
кризиса, когда менеджмент предприятия должен гибко и оперативно
реагировать на снижение спроса на производимую продукцию или
оказываемые услуги. В этом случае должна подготавливаться информация,
позволяющая принимать решения, представляющиеся нерациональными при
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стабильных условиях производства и сбыта, но являющиеся спасительными в
кризисной ситуации, например принятие дополнительного заказа по более
низким ценам (в ряде случаев по цене ниже полной себестоимости).
В условиях борьбы за экономию затрат весьма ценной может оказаться
оперативная аналитическая информация о превышении (по сравнению с
нормативными) издержек по каким-либо статьям затрат и (или) центрам
ответственности, что обеспечит разработку осознанных и адресных
мероприятий по их снижению.
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Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на ее производство и реализацию. Она отражает величину затрат,
которые обеспечивают процесс простого воспроизводства на предприятии.
Снижение себестоимости является фактором повышения рентабельности, роста
денежного накопления, достижения экономического эффекта и, следовательно,
успеха предприятия. На средства экономии, получаемые путем снижения
себестоимости, значительная часть затрат направляется на расширение
производства. «Снижение себестоимости продукции – один из основных
источников накоплений, обеспечении расширенного производства на основе
ускорения
научно
технического
прогресса
во
всех
отраслях
сельскохозяйственного производства» [3].
«Себестоимость единицы любого вида продукции является, как известно,
результатом соотношения двух величин: производственных затрат и качества
продукции. Себестоимость может быть снижена, если, во - первых, будет
уменьшаться величина затрат при неизменном выходе продукции; во - вторых,
если будет увеличиваться количество валовой продукции при неизменных затратах
и, наконец, в - третьих, если темпы роста валовой продукции будут опережать
темпы увеличения затрат».
Калькуляции разграничиваются на: индивидуальные, фирменные и отраслевые
[1].
Индивидуальная
калькуляция
осуществляется
с
целью
исчисления
себестоимости продукции конкретной сельскохозяйственной организации.
Фирменное калькулирование осуществляется для определения себестоимости того
или иного вида продукции непосредственно по затратам организаций, входящих в
комбинат, объединение или холдинг. Отраслевая калькуляция представляет собой
сводный итоговый расчет себестоимости продукции по данным совокупных затрат
на производство и продажу отдельных видов продукции всех организаций отрасли.
В зависимости от времени исчисления себестоимости и источников данных для
ее расчета формируют различные калькуляции (рис.1).

Рисунок 1 - Виды калькуляций, их назначение
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Составляется
по
сельскохозяйственным
организациям
территории
муниципального образования, области и на федеральном уровне страны в целом.
На практике качество продукции не всегда соответствует нормальному уровню,
поэтому потребительская ценность может быть больше или меньше
установленного норматива, поэтому при калькулировании себестоимости
продукции важно учитывать не только ее массу, но и качество.
В зависимости от степени условности факторы формирования себестоимости
можно объединить в следующие три группы, влияющие:
1. На обе составные части себестоимости, т. е. как на величину
производственных затрат, так и на количество продукции;
2. Только на величину затрат;
3. Только на количество продукции.
Выделяют следующие пути снижения себестоимости:
- повышение технического уровня производства;
- совершенствование организации производства и труда;
- изменение объема и структуры продукции;
- улучшение использования природных ресурсов;
- отраслевые и прочие факторы [2].
В данной статье предлагается повысить производительность труда, что, в свою
очередь, обеспечит снижение себестоимости продукции.
С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на
единицу продукции (трудоёмкость), вследствие чего, уменьшается и удельный вес
заработной платы работников в структуре себестоимости. Повышению
производительности труда на предприятии способствуют следующие мероприятия:
1. Механизация и автоматизация процессов производства;
2. Специализация и концентрация производства;
3. Укрепление дисциплины и ликвидация простоев;
4. Повышение квалификации работников;
5. Повышение материальной заинтересованности работников;
6. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
7. Рациональное размещение и эффективное использование земли.
Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает
себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу продукции зависит не
только от объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше
сумма цеховых и общезаводских расходов в целом по предприятию, тем при
прочих равных условиях ниже себестоимость каждого изделия. Резервы
сокращения общепроизводственных и общехозяйственных расходов заключаются,
прежде всего, в упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на
управленческих расходах.
Для эффективного управления производственным предприятием также
необходимо соблюдение основного принципа в организации экономической
работы - это обоснованное калькулирование себестоимости продукции [2].
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Сокращение затрат является одним из действенных инструментов управления
прибылью компании. Вместе с тем практика показывает, что для мероприятий по
сокращению затрат характерны: высокая трудоемкость работ; тесная связь со
спецификой деятельности организации; значительные капитальные вложения;
неопределенность при расчете результатов от их проведения.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА «ПРОДАЖИ»
Аннотация
В статье рассмотрены особенности моделирования бизнес - процессов в нотации
IDEF0 на примере процесса «продажи» компании «Леруа Мерлен Восток». Данная
тема актуальна, так как в современных реалиях предприятию необходимо
выстроить наиболее эффективную систему реализации и сбыта, для сокращения
издержек и повышения хозяйственно - экономической деятельности.
Ключевые слова
Моделирование, бизнес - процессы, нотация IDEF0, продажи
Термин «процесс» (от латыни «procedere») определяется как серия действий
или шагов, предпринимаемых для достижения определенной цели [1, с. 240].
Понятие может принимать несколько значений в зависимости от сферы
использования, но в бизнес области, которая нас интересует, процесс часто
обозначается термином «бизнес - процесс».
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Бизнес - процесс обозначает набор действий, которые должны быть выполнены
определенными субъектами с помощью конкретных инструментов и методов в
соответствии с определенной процедурой. Стандарт ISO 9000 определяет бизнес процесс как набор взаимосвязанных или взаимодействующих действий, которые
преобразуют входы в выходы деятельности, которая преобразует входы в выходы
[2, с. 9].
На сегодняшний момент происходит рост конкуренции, поэтому недостаточно
производить просто качественную продукцию. Для экономически устойчивого
функционирования предприятия необходимо сформировать отлаженный механизм,
связанный реализацией и сбытом готовой продукции, а также быстрое составление
необходимой документации на этапах сопровождения и отчетности. Анализ
предметной области является одним из основополагающих этапов
информационного моделирования.
Опишем бизнес - логику процесс «продажи» компании «Леруа Мерлен Восток»
при помощи одной из разновидностей методологии SADT (structured analysis and
design technique). Методология IDEF0 (Icam DEFinition) методология, которая
графически описывает системы и бизнес - процессы [3], протекающие в
организации, как совокупность взаимосвязанных функций. Главной особенностью
IDEF0 является акцент на логические отношения между работами, а не их
временная последовательность (поток работ).
Первым этапом является построение контекстной диаграммы «продажи», в
которой происходит описание процесса в целом, а также его взаимодействия с
окружающей средой (рис. 1). Объектами, потребляемыми или изменяемыми
функцией, в данном случае, выступают потребность клиента и перечень товаров.
Основным результатом деятельности функции (конечным продуктом) является
список документов, информация о заказах, а также прибыль компании.
Управлением, то есть стратегиями и процедурами, которыми руководствуется
функция, выступает целый перечень: устав предприятия, письменное
распоряжение руководства на отпуск готовой продукции со склада, договора с
поставщиками и клиентами.

Рисунок 1 – Основные бизнес - процессы «Леруа Мерлен» в нотации IDEF0
Вторым этапом является разбиение контекстной диаграммы на ее крупные
подфункции. Данный вид преобразования называется функциональной
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декомпозицией. Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно
представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных
диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой. Результат
данного процесса представлен на рисунке 2. На диаграмме, выделены следующие
работы: составление плана продаж (А21), реализация товаров (А22), контроль
процесса продаж (А23), формирование отчетов (А24).

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса «продажи» в нотации IDEF0
Входными объектами для работы А1 выступают перечень товаров и результаты
маркетинговых исследований, а выходными – выступает план продаж. План
продаж передается всем остальным подпроцессам на вход. Для работы А2 входом
является план продаж и потребность клиента, а на выходе получаем уже
укомплектованную продукцию и товаросопроводительные документы. Далее
накладная на отпуск и оплаченный счет входят в работу А3, проводится контроль
деятельности всего процесса и руководителем отдела продаж формируется
выходной объект: результат контроля процесса продаж. В завершающей работе А4
на вход поступают информация о контроле деятельности и исходные данные по
плану продаж, бухгалтерский отдел вместе с отделом продаж формируют отчет о
деятельности отдела продаж, который включает в себя данные об обороте и
финансово - экономические показатели.
Третьим этапом является декомпозиция подфункций на более мелкие операции
до тех пор, пока не будет достигнута необходимая степень детализации
описываемого процесса, или же процесс может быть не детализирован, так как не
представляет никакого интереса для достижения поставленной цели. Модель
представляет собой совокупность иерархически выстроенных диаграмм, каждая из
которых является описанием какой - либо функции или работы. Ниже будут
представлены более мелкие процессы диаграмм декомпозиции. Они представлены
на рисунках 3,4,5,6.
На диаграмме, показанной на рисунке 3 выделены следующие работы:
составление плана продаж (А211), прогнозирование результата деятельности
(А212), корректировка плана с учетом внутренних и внешних факторов (А213),
утверждение плана продаж (А214). Входными объектами для работы А211 служат
перечень товаров и результаты маркетинговых исследований, благодаря которым
выходным объектом является ожидаемый товарооборот, он в свою очередь
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является и входным объектом для работы А212. Выходным объектам в работе А212
являются ожидаемые результаты деятельности компании. Выходы работ А211 и
А212 являются входами для корректировки плана, в результате чего на выходе
работы А213 образуется скорректированный план продаж. В работа А214
руководителем отдела продаж утверждается план продаж, и он является выходом
из всего процесса «составление плана продаж».

Рисунок 3 – Декомпозиция процесса
«Составление плана продаж» в нотации IDEF0
На диаграмме, показанной на рисунке 4 выделены следующие работы:
обработка заказов (А221), прием оплаты (А222), сборка заказа (А223),
согласование доставки или выдачи заказа (А224). На входе работы А221
потребность клиента, выходными объектами данной работы выступают счет на
оплату, состав заказа, данные покупателя. В работе А222 происходит оплата
товара с помощью банка и выходом является подтверждение оплаты. На вход А223
поступает готовая продукция, а на выход укомплектованная продукция и
накладная на отпуск, которые выступают в роле входных объектов для работы
А224. Выходными параметрами работы А224 являются товаросопроводительные
документы и прибыль компании.

Рисунок 4 – Декомпозиция процесса «Реализация товаров» в нотации IDEF0
На диаграмме, показанной на рисунке 5 выделены следующие работы: контроль
выполнения плана продаж (А231), контроль качества обслуживания(А232),
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контроль работы интернет - магазина (А233). На вход работы А231 поступает план
продаж, результаты хозяйственной деятельности и результаты деятельности
интернет - магазина, выходом является результат контроль выполнения плана
продаж. На вход работы А232 также поступают отзывы клиентов о работе
компании, результаты контроля также идут на выход. На вход работы А233
поступает та же информация, но дополняется отчетом о деятельности интернет магазина. Выходным объектом из процесса «контроль процесса продаж» является
результат контроля, который включает в себя информацию о контроле на
предыдущих этапах.

Рисунок 5 – Декомпозиция процесса
«Контроль процесса продаж» в нотации IDEF0
На диаграмме, показанной на рисунке 6 выделены следующие работы:
формирование отчета по финансовым результатам (А221), формирование отчета
об удовлетворенности клиентов обслуживанием (А242), формирование отчета о
работе интернет - магазина (А243), формирование сводного отчета (А244). Входом
для всех работ является результат контроля процесса продаж, на основе
полученной информации формируется сводный отчет, который является выходом
для всего процесса «формирование отчетов». Данный процесс является
элементарным и не требует дальнейшей декомпозиции.

Рисунок 6 – Декомпозиция процесса «Формирование отчетов» в нотации IDEF0
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Тщательный и всесторонний анализ предметной области и ее системы
документооборота является неотъемлемой частью эффективного и качественного
реинжиниринга, который в свою очередь несет в себе рациональное
функционирование и развитие деятельности организации. В данной статье было
проанализировано применение наиболее действенных методологий структурного
анализа – моделирование бизнес - процессов реализации и сбыта готовой
продукции на предприятии.
Построенная модель бизнес - процессов позволила четко разграничить какие
объекты являются начальной информацией для дальнейшего ее преобразования в
процессе работы, какие результаты необходимо получить на выходе для
производительной работы, что необходимо использовать в роли управления для
эффективного руководства работой, а что в роли механизмов, которые
непосредственно выполняют ту или иную работу и также влияют на качество
функционирования предприятия в целом. По результатам анализа построенных
моделей можно наглядно выявить узкие места, излишнюю передачу документов
для сокращения времени работы всего процесса и повышения уровня занятости на
отдельных участках бизнес - процесса.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО - КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация: На современном этапе развития санаторно - курортной сферы
сформировалось два противоположных направления: признание курортной
индустрии частью российского здравоохранения и рассмотрение поездок в
санатории в рамках туристской деятельности. Согласно закону «Об основах
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туристской деятельности», санаторно - курортные объекты относятся к
туриндустрии, тогда как по другим документам они остаются за Министерством
здравоохранения и социального развития.
Ключевые слова: туристический бизнес, туризм, здравоохранение, санаторно курортный комплекс
Санаторно - курортное учреждение – это организация, имеющая лицензию на
оказание медицинских услуг. Санаторий – это, по сути, тот же стационар с полным
комплексом медицинских услуг, дополнительно располагающий природными
оздоровительными ресурсами с доказанной терапевтической эффективностью.
Курорты сегодня необходимо рассматривать с позиции социальной значимости.
Один из способов увеличить востребованность российских здравниц – признать
санаторно - курортное лечение страховым случаем, как и лечение заболевания в
стационаре, что позволит значительно сократить расходы государства на
строительство новых медицинских объектов, подготовку медицинских кадров,
укрепить здоровье нации и увеличить продолжительность жизни россиян. Так что
у государства еще есть законодательные ресурсы, которые позволят сделать
санаторно - курортное лечение более привлекательным [2].
В своём послании Федеральному собранию президент Российской Федерации
В.В. Путин подчёркивал, что в соответствии с Концепцией развития
здравоохранения Российской Федерации до 2020 года в целях обеспечения
устойчивого социально - экономического развития Российской Федерации
приоритетом государственной политики является сохранение и укрепление
здоровья населения с помощью возрождения медицинской профилактики и
совершенствования
санаторно
курортной
помощи,
позволяющей
целенаправленно и высокоэффективно осуществлять оздоровление населения и
проводить реабилитацию больных лиц. Кроме того, одной из первоочередных
задач Концепции является создание условий, возможностей и мотивации
населения для ведения здорового образа жизни.
Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова также
отмечала в своих выступлениях, что важнейшими задачами Министерства
здравоохранения Российской Федерации становится «глобальное улучшение»
профилактики и оздоровления, где большая роль будет принадлежать санаторно курортной помощи, в связи с чем диктуется необходимость совершенствования
санаторно - курортного дела в России и повышения эффективности работы
санаторно - курортных учреждений.
В общегосударственной системе здравоохранения страны важное место
отводится санаторно - курортному лечению, являющемуся базовым компонентом
восстановления и поддержания здоровья граждан. Комплекс мероприятий
позволяет целенаправленно и высокоэффективно осуществлять оздоровление
населения и проводить третий этап медицинской реабилитации пациентов, как и
отражено в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно - ку285
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рортного лечения, в том числе детям», принятой в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [1].
В основу санаторно - курортного лечения положены социально и научно
обоснованные прогрессивные принципы: профилактическая и реабилитационная
направленность, преемственность между амбулаторно - диагностическими,
стационарными и санаторно - курортными учреждениями, высокая квалификация и
специализация оказываемой помощи. Значимость санаторно - курортного лечения
обусловлена сохранением неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья
населения и той ролью в их преодолении, которая отводится курортному делу в
современной концепции развития российской системы здравоохранения.
Повсеместно используются результаты многолетних широкомасштабных
исследований и научно обоснованные методики применения лечебных природных
и преформированных факторов для оздоровления, профилактики, санаторно курортного лечения и медицинской реабилитации. Российские курорты имеют
серьёзную диагностическую базу, а научный подход как к изучению и охране
природных лечебных ресурсов, так и к организации лечебного процесса остаётся
отличительной особенностью российских санаторно - курортных учреждений за
счёт персонализированного подхода к каждому отдыхающему и разработке
комплексных программ лечения. Действуют программы долечивания больных
после оперативных вмешательств, оказания высокотехнологичной помощи
пациентам. Всё это способствует сохранению высокой конкурентоспособности
российской отрасли в мире и определяет потенциал развития санаторно курортной сферы в структуре экономики страны [3].
Основными приоритетами дальнейшего развития санаторно - курортной отрасли
являются также санаторно - курортное оздоровление детей младшего и школьного
возраста, молодёжи, укрепление здоровья работоспособного населения и
сохранение здоровья в пожилом возрасте.
Первоочередными задачами и направлениями дальнейшего развития санаторно
- курортной отрасли и государственного регулирования в курортной сфере должны
быть:
1. Усовершенствование системы обеспечения санаторно - курортным лечением
слабо защищённых групп населения страны (дети, инвалиды, престарелые,
участники военных действий и ликвидаторы техногенных и стихийных катастроф и
другие категории лиц, определённые законодательством), предусмотрев
установление предельной стоимости социальных путёвок.
2. Восстановление и развитие системы государственного управления,
регулирования и контроля деятельности санаторно - курортных учреждений;
разработка и совершенствование необходимых нормативно - правовых
документов.
3. Сохранение и развитие природных лечебных ресурсов; экологический
контроль за состоянием курортных местностей.
4. Совершенствование системы подготовки кадров для санаторно - курортной
деятельности.
5. Улучшение материально - технической и научно - методической базы
санаторно - курортных и научно - исследовательских учреждений.
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Таким образом, процесс развития санаторно - курортной отрасли в рамках
системы здравоохранения Российской Федерации подразумевает комплекс
мероприятий, направленных на повышение качества всей социально - бытовой и
культурной сферы российских курортов, создание современной индустрии
реабилитации, лечебно - оздоровительной деятельности и отдыха.
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statistical data on the collection of UST in the territory of the Russian Federation for the
period from 2019 to 2021, as well as the forecast for 2022, was carried out.
Keywords: unified agricultural tax, agricultural producer, taxation, support of
agriculture, trends, problems
Сельское хозяйство является одной из экономикообразующих отраслей России.
Развитие сельскохозяйственного производства поддерживает стабилизацию и
устойчивый рост машиностроения, легкой, пищевой, химической отраслей
промышленности.
Современный агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется системными
кризисными явлениями. К ним относятся: недостаточный уровень материально технического обеспечения сельскохозяйственных организаций; сокращение земель
сельскохозяйственного назначения; сокращение поголовья скота; сокращение
государственного финансирования; снижение покупательской способности
потребителей сельскохозяйственной продукции; рост неплатежей между
предприятиями; диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию; неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель;
проблема налогообложения сельскохозяйственных производителей [2].
Возвращаясь
к
проблемам
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей хотелось бы отметить, что с 2002 г. был введен в качестве
нового элемента налоговой системы РФ единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН), с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства и
стимулирования сельских товаропроизводителей к рациональному использованию
сельхозугодий.
С целью решения вышеуказанных проблем применения ЕСХН были внесены
изменения
в
систему
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. В первую очередь изменения коснулись следующего:
- расширен круг налогоплательщиков, а именно данный режим могли применять
не только сельхозпроизводители в отрасли растениеводства, но и животноводства,
рыбохозяйственные предприятия и т.д.;
- с 2017 г. также могут применять данный режим налогообложения организации
и ИП, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые
в соответствии с новым Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД) относятся к вспомогательным видам деятельности в
отраслях животноводства и растениеводства (ст. 346.2 п. 2 пп. 2 НК РФ). К таким
видам услуг относятся в отраслях растениеводства (подготовка полей, посев
сельхозкультур, обрезка фруктовых деревьев) и в отраслях животноводства
(перегонка и выпас скота, содержание сельхозживотных и уход за ними,
обследование состояния стада);
- при переходе на единый сельскохозяйственный налог налогоплательщики
освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль, налога на имущество
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организаций, а индивидуальные предприниматели от НДФЛ, НДС и налога на
имущество;
- налоговой базой признается величина доходов минус величина расходов;
- налог исчисляется на основании налоговой декларации, которая составляется
по итогам деятельности за календарный год и уплачивается авансовыми
платежами [3].
Рассмотрим более подробно основные преимущества и недостатки применения
ЕСХН, представленные на рис. 1.
Как
видно
из
рисунка,
к преимуществам
применения
единого
сельскохозяйственного налога относится: небольшой объем предельно простых
отчётных документов; возможность добровольного использования как единого
сельскохозяйственного налога так и упрощенной системы налогообложения;
возможность уменьшения суммы выплачиваемого налога; увеличенный срок
налогового периода, в течение которого нужно выплачивать налог (особенно
актуально при сезонных видах предпринимательской деятельности).

Рис. 1. Преимущества и недостатки применения ЕСХН
К основным недостаткам применения данного специального режима
налогообложения относится то, что:
- обязательным условием при переходе на ЕСХН является доля реализации
сельскохозяйственной продукции;
- предприятия, применяющие ЕСХН, не освобождаются от обязанности ведения
в полном объеме бухгалтерского учёта [1].
В качестве мер по совершенствованию применения и механизма исчисления
ЕСХН предлагаем: расширить перечень расходов, которые учитываются при
исчислении ЕСХН. Так, расходы по незавершенному производству не принимаются
к учету в тот период, в который они были произведены. В условиях нестабильной
финансовой ситуации в сельском хозяйстве и ограниченной возможности
получения кредитов это приводит к снижению ликвидности активов организаций.
С целью развития отраслей АПК необходимо совершенствовать специальный
налоговый режим с учетом специфики отраслей сельского хозяйства. Механизм
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей должен, во 289
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первых, обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему РФ, а во вторых, стимулировать тот вид деятельности который государство решит
перевести на особый режим налогообложения.
Список литературы
1. Брызгалин А.В. Методы налоговой оптимизации: конкретные примеры //
Консультант. – 2020. - №22. - С. 12.
2. Жарова Е.Н. Специальные налоговые режимы / Е.Н. Жарова, Л.П. Королева.
Саранск.: Изд - во Мордов. ун - та, 2019. - 117 с.
3. Королева Л.П. Проблемы и перспективы развития системы налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей // Бухучет в сельском хозяйстве. 2020. - № 4. - С. 19 - 26.
© Сагадеева Р.Р., 2021

Сайфуллина А.А.
студент 5 курса направления подготовки Экономика,
СИ (филиал) БашГУ, г. Сибай
научный рук. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Насыров Г.М.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
И АНАЛИЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ООО «СТРОЙГРАД»
Аннотация: Данная статья рассматривает значение материальных ресурсов для
учёта и анализа. Цель анализа материальных ресурсов состоит в повышении
эффективности производства за счет рационального использования ресурсов.
Именно материальные ресурсы позволяют оптимизировать и улучшать
деятельность организации в целом.
Ключевые слова: материальные ресурсы, себестоимость, сырье, анализ,
материалоотдачи
Sayfullina A.A.
5th - year student of the Economics training course, SI (branch) of BASHGU, Sibai
Scientific Director - Candidate of Economics, Associate Professor
of the Department of Economics and Management Nasyrov G.M.
ACCOUNTING OF THE MOVEMENT OF MATERIAL RESOURCES
AND ANALYSIS OF THEIR USE IN LLC "STROYGRAD"
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Материальные ресурсы выступают предметами труда, которые вместе с
работниками обеспечивают весь производственный механизм, и расходуются в
данном механизме единожды. Важнейшим критерием производства и его
организации на предприятии является обеспечение материалами [2].
Правила организации бухгалтерского учёта и формирования информации о
материальных запасах в ООО «Стройград» определяются Положением по
бухгалтерскому учёту «Учёт материально – производственных запасов» ПБУ5 / 01
(утверждённое приказом Минфина России от 02.08.01 №60н).
Для учета материалов, принадлежащих организации, используется счет 10
«Материалы». Материалы учитываются по фактической себестоимости их
приобретения (заготовления) [1].
Следует отметить, что в целом общие особенности бухгалтерского учета
материальных ресурсов определены ПБУ 5 / 01 «Учет материальных ресурсов», а
также Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению.
В организации системы управления материальными ресурсами ООО «Стройград»
участвуют отдел закупок, коммерческий директор, транспортный отдел, главный
бухгалтер, отдел оптовых продаж, координатор розничной торговли.
Ответственным подразделением, осуществляющим планирование и закупку
материальных запасов организации, является отдел закупок, который подчиняется
коммерческому директору.
Исходными данными для планирования материальных ресурсов продукции
является отчетные и статистические данные динамики объемов продаж отдела
оптовых продаж и координатора розничной торговли, отчеты заведующего
складом о наличии свободных площадей на складе. Также приоритетной является
информация о поставщиках продукции: ассортимент предлагаемого товара,
географическое положение поставщика, стоимость транспортных издержек,
наличие скидок и дисконтных программ.
Прежде чем провести оценку системы управления материальными ресурсами в
организации ООО «Стройград», проведем анализ структуры оборотных активов
организации и ее запасов.
Состав и структура оборотных средств ООО «Стройград» представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Динамика состава оборотных средств ООО «Стройград»
Оборотные средства,
Изменения
Темп роста, %
тыс.руб.
(+, - )
2019
2020
Показатель
2019 г. к 2020 г. к г. от
г. от
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2018 г.
2019 г.
2018
2019
г.
г.
Оборотные
средства –
34717 41185 46592
118,60
113,13 +6468 +5407
всего в том
числе:
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Запасы
НДС
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства

12303
2214

16874
3037

19645
3536

137,15
137,17

116,42
116,43

+4571 +2771
+823 +499

14552

17671

19403

121,43

109,80

+3119 +1732

5648

3603

4008

63,79

111,24

- 2045

+405

Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г.
оборотные средства увеличились на 11875 тыс. руб. или на 34,20 % . Из них
запасы увеличились в 2020 г. по сравнению с 2018 г. на 7342 тыс. руб. или
на 59,68 % . Это объясняется увеличением количества заказов на
строительные работы. В состав запасов ООО «Стройград» входят:
керамические, металлические, акустические и лакокрасочные материалы,
стекло, материалы из пластмасс, топливо, запасные части, инвентарь и
хозяйственные принадлежности.
Для совершенствования учета материальных ресурсов в ООО «Стройград»
предлагаем следующие мероприятия:
1. Освоить систему программного обеспечения технологического процесса
путем внедрения системы автоматизации производства «Мастер Замес», что
уменьшит брак до 0,01 % , снизит расходы на цемент и щебень, за счет
точности дозирования, уменьшит обслуживающий персонал;
2. Внедрить технологию безотходного производства, что обеспечит
получение не только экономического, но и экологического эффекта за счет
повторного использования отходов производства, что в свою очередь снизит
негативное воздействие на окружающую среду. Срок окупаемости
предлагаемого программного обеспечения технологического процесса
составит два года.
3. С целью повышения ликвидности баланса, анализируемого предприятия
ООО «Стройград» можно рекомендовать принять меры по реализации
сверхнормативных производственных запасов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КПК В РОССИИ
Аннотация: Активное развитие микрофинансовых организаций в России
имеет двоякое значение. С одной стороны, они востребованы населением, с
другой - затруднён государственный контроль над их деятельностью. В
исследовании раскрыты сущность, проблемы и перспективы развития
микрофинансовых организаций в России.
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На российском финансовом рынке активными его представителями
небанковского финансового сектора являются страховые компании,
негосударственные пенсионные фонды и паевые инвестиционные фонды.
Все факторы, действующие на рынке небанковских финансовых услуг,
могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на
деятельность
небанковских
финансовых
учреждений,
которые
в
деятельности участников рынка могут выступать стимулятором или
дестимулятором.
Объемы рынка небанковских финансовых услуг, по данным статистики
Центрального банка, как и сами активы его представителей, из года в год
увеличиваются и основной альтернативой размещения средств с целью их
увеличения по - прежнему остаются коммерческие банки, а страховым
компаниям, альтернативы, как известно, нет.
Кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение
физических или юридических лиц на основе членства и по
территориальному, профессиональному или иному принципу в целях
удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива пайщиков. Другими словами, указанные лица объединяются в кредитный
кооператив по тому или иному признаку для взаимной финансовой помощи
[2].
Кредитный кооператив – некоммерческая организация. Кооператив могут
создать не менее 15 физических лиц или не менее пяти юридических. Если
же он создается и теми, и другими лицами, то их в общей сложности должно
быть не менее семи. Высший орган управления кооператива - собрание
пайщиков.
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КПК действует по подобию кассы взаимопомощи. Он привлекает денежные
средства пайщиков и размещает их путем предоставления займов членам
кредитного кооператива. Полученная от заемщика прибыль направляется на
оплату вкладов пайщиков. КПК не вправе предоставлять займы лицам, не
являющимся его участниками, а также выступать поручителем по
кредитному договору [1].
Кредитный потребительский кооператив является микрофинансовой
организацией, который функционирует на принципах взаимопомощи, и
главной его целью является обеспечение финансовыми ресурсами своих
пайщиков.
КПК второго уровня выполняют функции по приобретению финансовой
устойчивости, снижению рискованности и аккумуляции финансовых
ресурсов.
Приведем данные Центрального банка РФ о доли КПК в российской
финансовой системе.
Основные показатели деятельности КПК в Р Ф представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Основные показатели КПК в Р Ф за 2018 - 2020 гг.
Абс. отклон ен ие (+,
-)
Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2019 г.
2020 г. от
от 2018
2019г.
г.
Привлеченные денежные
83,7
77,8
73,9
- 7,05
- 5,01
средства, млр д. р уб.
Выдан н ые займы, млр д.
70,32
81,5
70,6
15,90
- 13,37
р уб.
Средняя сумма займов
110674 135264 133759
22,22
- 1,11
Средняя сумма займов
юридическим лицам,
95110 121920 112134
28,19
- 8,03
млр д. р уб.
Средняя сумма займов
физическим лицам,
2274130 2251059 2546115
- 1,01
13,11
млр д. р уб.
Доля в профиле займов
18,75
19,54
21,3
4,21
9,01
КПК, %
В результате проведенного ан ализа текущего состояния КПК, можно прийти к
выводу о слабой позиции КПК н а кредитном рынке. В среднесрочной перспективе
н е ожидается положительная дин амика в развитии КПК, так как н а данный
момент Центральный банк Р Ф акцентрирует свое внимание н а очистке рынке от
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мошенников, н о пр и этом нет четкой государственной программы по развитию
КПК [3].
На основе сделанных выводов, можно предложить следующие шаги по
совершенствованию КПК, результатом котор ого станет увеличение аккумуляции
временно свободных финансовых ресурсов населения и выпуска их в обращение:
- расширение возможностей КПК;
- предоставление льготных кредитов КПК;
- предоставление возможностей участия пайщиков н е только в финансовых, н о
и в реальных инвестициях.Реальные инвестиции дают двойные гарантии пр и
меньшей стоимости хеджирования;
- ускорению развития, появлению финансовой устойчивости и минимизации
р исков КПК может способствовать расширению финансовой и методической базы
саморегулируемой организации КПК;
- использование кредитными потребительскими кооперативами налога н а
прибыль с целью стимулирования льготных кредитов малому бизнесу,
способствующее расширению финансовой помощи организаций малого бизнеса и
микрофинансирования;
- создание образовательных центров (в том числе с участием Центрального
банка Р Ф) для получен ия квалифицированных кадров КПК;
- обеспечение защищенности имущества пайщиков КПК.
В отличие от банков в этом сегменте кредитного рынка отсутствуют реальные
границы от банкротства и ликвидации КПК [2].
В настоящее время есть только два механизма обеспечен ия финансовой
устойчивости КПК:
- участие КПК в СР О, которые в соответствии с федеральным закон ом «О
кредитной кооперации» создают компенсационный фонд;
- создание общества взаимного страхования КПК. Центральный банк Р Ф в своем
докладе «Развитие системы гарантирования н а рынке кредитной кооперации»
отмечает, что существующая система защиты н е может обеспечить в должной
мер е сохранность вложен ий пайщиков в КПК в случае его банкротства.
Решению этой проблемы может поспособствовать введение обязательного
страхования вкладов н а государственном уровне. Это может быть реализовано в
виде гарантийных фондов, которые финансировались бы за счет обязательных
взносов КПК, СР О и льготными кредитами от Банка России и за счет
инвестиционной деятельности.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF RETAIL TRADE DEVELOPMENT IN 2021
Abstract: The purpose of the article is to analyze the activity of retail trade at the
present stage of economic development, to identify the main problems, trends, as well as
the impact of this sector of the economy on the welfare of society as a whole and the
consumer individually.
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На товарном рынке одной из наиболее важных элементов системы
взаимодействия организаций и потребителей как субъектов экономических
отношений является розничная торговля. Торговля представляет собой вид
предпринимательской деятельности, направленный на осуществление купли продажи, обмена товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи
товаров, их доставки, хранения и подготовки к продаже [1].
Отметим, что важнейшим показателем для предприятия, занимающегося куплей
- продажей товаров, является товарооборот, разделяющийся на оптовую и
розничную торговлю. На сегодняшний день розничная торговля, предоставляющая
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товары потребителям для некоммерческого использования, является важным
звеном предпринимательской деятельности [4].
Основными проблемам, с которыми сталкиваются розничные продавцы на
современном этапе, являются следующие:
- проблема нехватки оборотных средств;
- проблема увеличения темпов роста издержек обращения;
- проблема товарного ассортимента;
- проблема низкой платежеспособности широких слоев населения;
- усиление экономического давления со стороны местных органов власти на
розничную торговлю;
- неравные экономические условия для мелких и крупных розничных
организаций.
С целью решения данных проблем в первую очередь необходимо использовать
маркетинговые инструменты, если еще учесть благоприятную ситуацию, которая
складывается на рынке для их развития. В течение многих лет производители
товаров широкого потребления имели большее влияние на рынок, чем розничные
торговые организации. Однако несколько нововведений в последние два
десятилетия сместили это влияние от производителей к розничным торговцам:
1. Усиление крупных розничных торговцев и концентрация у них всей
закупочной мощи. (Например, последние данные о Taylor Nelson Sofras
показывают, что на британском рынке продуктов питания в упаковках доля
частных марок доходит до 47 % ).
2. Розничные торговцы развивают свои внутримагазинные марки, которые в
силу невысокой цены и хорошего отношения к ним покупателей успешно
конкурируют с марками производителей
3. Торговых площадей не хватает, чтобы разместить все имеющиеся марки
товаров (средний супермаркет предлагает 24 тыс. наименований, а производители
создают 10 тыс. марок ежегодно).
4. Крупнейшие розничные торговцы требуют от производителей больше средств
на торговлю и продвижение товаров, если те хотят начать или продолжить
продавать свои товары в их магазинах (система бонусов и откатов).
5. Следовательно, у производителей становится меньше средств, которые они
могут затратить на рекламу.
6. У розничных торговцев появляются новые, более сложные средства торговли
и обработки информации (используются собственные штрих - коды, сканирование
данных, электронный обмен информацией и прямой анализ прибыльности
конкретного продукта).
7. Когда потребители находятся в «режиме покупки», они в своей роли
собирателей информации становятся удивительно восприимчивыми. Рост влияния
розничных торговцев выражается в том, что они взимают плату за хранение с
производителей, продающих свой товар через их магазины, плату за продажу,
чтобы покрыть расходы на использование торговых площадей, назначают штрафы
за позднюю и неполную доставку и берут отдельную плату за возврат
непроданного или некачественного товара производителя [1].
Следует обобщить все особенности и тенденции рынка розничной торговли
(таблица 1).
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Таблица 1 - Тенденции развития рынка российской розничной торговли
Тенденции
Описание
Отрицательный рост ВВП страны прогнозируется до 2016
Экономический
года с последующим постепенным восстановлением. Отток
рост
капитала и невозможность получения дешевых кредитов.
Дефицит бюджета.
Торговые сети, которые постепенно будут вытеснять
традиционную торговлю в связи с экспансией в регионы,
Распространение будут увеличивать долю современных форматов среди всех
современных
форматов торговли в России. Тенденция роста доли
форматов
сетевой торговли продолжится. В условиях кризиса не все
отдельные магазины смогут выжить. Консолидация рынка
будет продолжаться.
Развитие регионов продолжится, поскольку рынки крупных
Региональная
городов уже достаточно насыщены современными
экспансия
форматами.
Можно сделать прогноз, что государственное
Государственное регулирование лишь усилится в связи с обострениями в
регулирование
экономике, а также стремлением государства
оптимизировать рынок.
В прогнозируемом периоде торговые сети будут
Собственные
продолжать развивать свои собственные торговые марки,
торговые марки экономический кризис лишь усилит актуальность данного
направления, которое имеет высокий потенциал.
С появлением все большего количества форматов
Территориальное расположение торговых объектов будет иметь все большую
расположение
привязку к территории и будет иметь важное значение для
потребителя
Цена продолжит быть основополагающим факторов при
Цены
выборе торгового объекта.
Конкуренция будет возрастать, при этом основной рост
торговых площадей придется на крупные торговые сети,
Конкуренция
которые будут стремиться привлечь новых клиентов в
связи с падением покупательской способности постоянных.
Недостаточный уровень развития современной торговли приводит к
недостаточно высокому качеству обслуживания населения, сужению ассортимента,
недостаточной прозрачности отрасли и, соответственно, низкой собираемости
налогов.
Все эти характеристики рынка создают много сложностей для розничных
торговцев, основными из которых являются высокая конкуренция в отрасли,
высокий уровень налогов, недостаточный платежеспособный спрос, недостаток
финансовых средств, высокая арендная плата и высокие транспортные издержки.
Несмотря на продолжающийся экономический кризис в России розничная торговля
– это развивающаяся отрасль с большими перспективами роста. Это связано с
ненасыщенностью рынка и спецификой развития этой области бизнеса в России.
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ACCOUNTING AND ANALYSIS OF LOANS
IN MICROFINANCE ORGANIZATIONS LLC "ALLIANCE"
Abstract: The active development of microfinance organizations in Russia has a
twofold significance. On the one hand, they are in demand by the population, on the
other hand, state control over their activities is difficult. The study reveals the essence,
problems and prospects of development of microfinance organizations in Russia.
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Роль микрофинансовых организаций в экономике заключается в удовлетворении
финансовых потребностей населения, обеспечении стабильного роста и развитие
малого бизнеса, как и других финансовых институтов, основу деятельности
которого составляет удовлетворение потребностей в ресурсах.
Не смотря на все преимущества и практическую значимость для гражданского
общества РФ, МФО обладает и рядом недостатков, наиболее значимыми из
которых являются их стремительное развитие и отсутствие контроля со стороны
государства в течение долгого времени.
На сегодняшний день есть проблема налаживания взаимоотношений МФО с
банками, многие из которых безосновательно рассматривают МФО в качестве
конкурентов на рынке потребительского кредитования [1].
На рис. 1.1 представлена динамика изменения количества МФО в РФ за период
2018 - 2020 гг.
Сложной задачей для российских микрофинансовых организаций является
повышение финансовой устойчивости и самоокупаемости, что связано с высоким
процентом по привлекаемым ресурсам.
Так, проведенный анализ компании «Эксперт.Ра» показал, что 64 %
микрофинансовых организаций не покрывают своих расходов так как процент по
выданным кредитам превышает процент по сбережениям на несколько пунктов, а
невозврат займов составляет 46 % .
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Рисунок 1 - Динамика изменения количества МФО в РФ
Если рассматривать рынок по видам микрофинансовых организаций, то
наиболее крупной и быстрорастущей группой являются кредитные кооперативы,
однако, в среднем, количество пайщиков, обслуживаемых одним кооперативом не
превышает 1000 человек.
Далее на рис. 2 представим количество субъектов микрофинансирования по
данным ЦБ РФ на 01.01.2020 г.
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Рисунок 2 - Количество субъектов микрофинансирования по данным ЦБ РФ, ед.
В конце 2020 года доля кредитных кооперативов достигла 76 % от количества
всех организаций микрофинансирования в России, совокупный портфель займов
составил 44,5 млн. рублей [4].
Чтобы продолжать стабильно работать, микрофинансовая организация должна
следить за качеством портфеля займов, поэтому проведем анализ динамики числа
и сумм микрозаймов в ООО «Альянс» (таблица 1).
Таблица 1 - Анализ динамики микрозаймов ООО «Альянс»
Изменение (+,
-)
2018
2019 2020
Показатель
г.
г.
г.
2019
2020 г.
г.
Выдано микрозаймов, в тыс. руб.
9204 10342 8763 +1138 - 1579
Выдано микрозаймов, в шт.
845
1214 1145 +369
- 69
Погашено микрозаймов, в тыс. руб.
10334 11965 11477 +1631 - 488
Погашено микрозаймов, в шт.
402
432
521
+30
+89
Количество действующих договоров
микрозаймов на конец отчетного
301
325
352
+24
+27
периода, в шт.
Средний размер выданных
8,1
7,9
7,6
- 0,2
- 0,3
микрозаймов, тыс. руб.
Несмотря на активную поддержку развития микрофинансовой деятельности и со
стороны государства, пока не решены следующие проблемы микрофинансового
рынка.
1. Недостаточный уровень финансовой грамотности заемщиков МФО.
Недостаток «качественных» заемщиков, «не закредитованных» еще до кризиса и
не испортивших свою кредитную историю в его активный период. Отсутствие
базовых финансовых знаний и умений у граждан – потребителей
микрофинансовых услуг считается причиной невысокой финансовой дисциплины
заемщиков;
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2. Банки не кредитуют микрофинансовые организации, поэтому часть
микрофинансовых организаций испытывает недостаток финансовых ресурсов.
Микрофинансовые организации относят к третьей группе риска, кредитовать их
опасно, поэтому многие банки не готовы заниматься подобной деятельностью;
3. Серьезным ограничением является то, что микрофинансовые организации не
могут привлекать напрямую инвестиции физических лиц в размере более 1,5 млн.
руб. по одному договору займа с одним заимодавцем [2].
Предложения
по
совершенствованию
организации
микрофинансовой
деятельности ООО «Альянс»:
1. Развить направление потребительского микрокредитования – «до зарплаты»
(расширит круг потребителей МФО);
2. Возможность получить микрозайм срочно онлайн на любые цели (развитие
клиентской базы, повышение доходности МФО);
3. Привлечение средств (предложение продукта по привлечению средств,
увеличит ресурсную базу, они смогут расширить деятельность);
4. Введение дополнительных услуг: «Юридические услуги» и «Финансовое
посредничество» (будет способствовать развитию клиентской базы, удержанию и
приумножению) [3].
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Одной из главных проблем российских предприятий является их низкая
обеспеченность оборотными активами при одновременном неэффективном
управлении процессом их функционирования. От того, насколько эффективно
используются оборотные активы и проходит их кругооборот, во многом зависит
эффективность проводимой финансовой политики и финансово - экономическое
положение хозяйствующего субъекта. Это требует большего внимания к
формированию и совершенствованию системы управления использованием
оборотных активов и обоснованию их непосредственного влияния на
эффективность функционирования предприятия с позиций ее современной оценки
[3].
Однако оборотные активы включают как материальные, так и денежные
ресурсы. Поэтому отождествление оборотных активов только с денежными
средствами экономически не обосновано.
В организации оборотных активов следует различать их состав и структуру.
Под составом оборотных активов понимают совокупность их элементов (статей).
Структура оборотных активов – это соотношение между отдельными их
элементами в их общем объеме [4].
Классификация оборотных активов осуществляется:
По характеру финансовых источников формирования:
- валовые оборотные активы характеризуют общий объём оборотных
активов, сформированный за счёт собственного и заёмного капитала;
- чистые оборотные активы – это оборотные активы, которые
сформированы за счёт собственного и долгосрочного заёмного капитала;
- собственные оборотные активы [1].
По видам оборотных активов:
- запасы сырья, материалов и полуфабрикатов. Этот вид оборотных
активов характеризует объём входящих материальных потоков в форме запасов,
обеспечивающих производственную деятельность организации;
- запасы готовой продукции характеризуют объём выходящих материальных
потоков в форме запасов произведенной продукции, предназначенной к
реализации. На практике к этому виду оборотных средств добавляют обычно
объём незавершенного производства (с оценкой коэффициента его завершённости
по отдельным видам продукции в целом). При значительном объёме и
продолжительности цикла незавершенного производства в процессе финансового
менеджмента его выделяют в отдельный вид оборотных средств;
- дебиторская задолженность. Она характеризует сумму задолженности в
пользу организации, представленную финансовыми обязательствами юридических
и физических лиц по расчётам за товары, работы, услуги, выданные авансы и т.п.;
- денежные активы. На практике к ним относят не только остатки денежных
средств в национальной и иностранной валюте (во всех их формах), но и сумму
краткосрочных финансовых вложений, которые рассматриваются как форма
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инвестиционного использования временно свободного остатка денежного
оборотного капитала
- прочие виды оборотных активов. К ним относятся оборотные активы, не
включенные в состав рассмотренных выше, если они отражаются в общей их
сумме (расходы будущих периодов и т.п.).
Знание и анализ структуры оборотных средств на предприятии имеют очень
важное значение, так как она в определенной мере характеризует финансовое
состояние на тот или иной момент работы предприятия.
Состав и структура оборотных активов ООО «Сармат» представлены в таблице
1.
Таблица 1 - Динамика состава оборотных активов ООО «Сармат»
Оборотные средства,
Темп роста, % Изменения (+, - )
тыс.руб.
Показатель
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
2018 2019 2020
к
к
от 2018 от 2019
г.
г.
г.
2018 г. 2019 г.
г.
г.
Оборотные
активы – всего 34717 41185 46592 118,60 113,13 +6468
+5407
в том числе:
Запасы
12303 16874 19645 137,15 116,42 +4571
+2771
НДС
2214 3037 3536 137,17 116,43
+823
+499
Дебиторская
14552 17671 19403 121,43 109,80 +3119
+1732
задолженность
Денежные
5648 3603 4008 63,79 111,24 - 2045
+405
средства
Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г.
оборотные активы увеличились на 11875 тыс. руб. или на 34,20 % . Из них запасы
увеличились в 2020 г. по сравнению с 2018 г. на 7342 тыс. руб. или на 59,68 %. Это
объясняется увеличением количества заказов на строительство объектов таких
организаций как ООО «Башмедь», ОАО «БШПУ», ТЦ «Аструм» и ООО «Метель».
Дебиторская задолженность увеличилась в 2020 г. на 4851 тыс. руб., по
сравнению с 2018 г. и составил 19403 тыс.руб. Руководству предприятия
необходимо стремится к снижению дебиторской задолженности и реализации
запасов.
Дебиторская задолженность напрямую оказывает влияние на финансовое
состояние предприятия.
Для эффективного управления дебиторской задолженности ООО «Сармат»
необходимо предложить предложение по отсрочке платежа.
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Для определения цены коммерческого кредита представим расчеты (таблица 2).
Таблица 2 - Расчет показателей, для определения цены коммерческого кредита
Должники
Сумма
Сумма к
дебиторской
Процент
Разница,
уплате,
задолженности,
наценки
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0 - 30 дней
ООО
4458
3
4592
134
«Башмедь»
30 - 60 дней
ОАО
5965
6
6323
358
«БШПУ»
60 - 90 дней
ТЦ «Аструм»
3574
9
3896
322
ООО
972
9
1059
87
«Метель»
свыше 90 дней
ООО «Окно»
854
12
956
102
Итого
15823
16826
1003
Из полученных результатов ООО «Сармат» за счет предоставления
дебиторам коммерческого кредита сможет сократить дебиторскую
задолженность на 15823 тыс.руб. и при этом получит дополнительный доход
в размере 1003 тыс. руб.
Таким образом, за счет ускорения оборачиваемости дебиторской
задолженности ООО «Сармат» увеличивает поток денежных средств на
16826 тыс. руб.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Аннотация
В статье представлены особенности современного программного обеспечения
для анализа данных и сравнительный анализ программных продуктов.
Ключевые слова
Программа, анализ данных, SPSS, R, Python, MS Excel.
Любые методы обработки данных так или иначе используются для
структурирования и анализа существующей информации.
Инструменты анализа данных — программные продукты и приложения, которые
используют исследователи для разработки и выполнения аналитических
процессов, которые помогают принимать более обоснованные бизнес - решения с
научной точки зрения при одновременном снижении затрат и увеличении
прибыли. Главной функцией программного обеспечения для анализа данных
является выполнение трудоемкой работы и автоматизации процесса
преобразования данных в аналитическую информацию. Программное обеспечение
для обработки данных также выполняет ряд следующих действий:
— предоставляет необходимые инструменты для проведения качественного и
количественного анализа;
— применяет статистические и аналитические возможности для принятия
решений;
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— обрабатывает и преобразует информацию для анализа корреляций между
наборами данных;
— визуализирует наборы данных и результаты анализа.
Программные продукты для статистической обработки данных являются
неотъемлемой частью современных исследований в различных сферах. Системы не
только ускоряют процессы обработки, но и облегчают трудоемкие процессы
анализа данных и помогают качественно визуализировать результаты
исследований.
В зависимости от целей исследования необходимо ориентироваться на
возможности, и недостатки используемого программного продукта. Каждая из
систем имеет свой определенный функционал, используемый для анализа данных,
в связи с этим определение ключевых методов анализа в исследовании является
основополагающим для выбора системы и набора пакетов. Сравним несколько
программных продуктов.
К примеру, SPSS имеет широкий доступ к данным с различными типами
переменных, а также способен работать с не стандартизированными данными
различной природы. Но данное ПО не является бесплатными и требует
лицензирования. Интерфейс системы не соответствует трендам создания ПО.
Язык программирования R имеет открытый исходный код. Использование
платформ бесплатно и не требует лицензирования. Но Язык программирования R
не обладает базовой безопасностью, так как не встраивает веб - приложений.
Необходимо
первоначальное
обучение
основам
синтаксиса
языка
программирования.
Язык программирования Python позволяет совершать статистический анализ
данных с минимальным написанием программного кода. Имеет расширенную
поддержку стандартных библиотек. Поддержание высокой культуры документации.
Но редко используется для реализации приложений на базе смартфонов.
Недостаточно развитые уровни доступа к базам данных.
MS Excel содержит мощные инструменты фильтрации, сортировки и поиска.
Доступная цена. Широкий выбор встроенных функций для анализа данных,
математической обработки. Большой выбор инструментов для визуализации
графиков. Но у MS Excel низкая скорость обработки большого объема данных. MS
Excel использует аппроксимацию очень больших чисел с использованием неточных
вычислений.
Таким образом, каждый из рассмотренных программных продуктов имеет
сильные и слабые стороны. Исследователь, ориентируясь на поставленную цель и
задачи, а также на набор предусмотренного функционала, выбирает оптимальный
программный продукт.
Список использованной литературы:
1. Орлова И. В. Статистический анализ в экономических задачах:
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE BANK'S DEPOSIT POLICY
Abstract: The article discusses the features of the formation of deposit policy,
determines its role in ensuring the effectiveness of the banking system. Measures are
proposed to improve the formation of the deposit policy of commercial banks.
Keywords: deposit policy, deposit, bank, problems, trends, interest
Депозитные операции банка - пассивные операции, в результате которых
увеличивается объем привлеченных средств за счет размещения вкладов
физическими и юридическими лицами на условиях договора вклада. К депозитным
операциям относятся открытие и ведение счетов вкладов физических лиц и
юридических лиц.
В законодательстве Российской Федерации депозит и банковский вклад
являются идентичными категориями, это определено в ст. 834 Гражданского
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кодекса. Регулированию публичных отношений, связанных с размещением
денежных средств, начислением процентов, возвратом вклада и т.д., посвящена 44
Глава ГК РФ.
Рассматривая содержание депозитной политики, обратимся к ее составным
частям: «депозит», «депозитные операции», а также выделим объект и субъект
депозитной политики коммерческого банка [2].
Депозит – это основная составляющая депозитной политики - то, ради чего
банк, собственно, и реализует депозитную деятельность. В переводе с латинского
понятие «депозит» означает «вещь, которая отдана на хранение». Обратимся к
анализу источников и рассмотрим понятие «депозит».
В научной статье Д.В. Трофимов находим следующее определение: «Банковский
вклад или же банковский депозит - это сумма денег, которая передается
физическим либо юридическим лицом кредитному учреждению, с целью получить
доход в виде процентов, которые образуются в ходе финансовых операций».
Гражданский кoдeкс РФ, в статье 834 определяет депозит через «договор
банковского вклада (депозита), где банк (заемщик), принявший от вкладчика
денежную сумму, обязуется по договору возвратить сумму вкладa и выплатить
проценты заемщику (вкладчику) на условиях и в порядке, предусмотренном
договором».
Депозитная политика банка - это комплекс мероприятий, которые связаны с
привлечением денежных средств и реализуются с целью удовлетворения
потребности банка в увеличении ликвидности. Депозитная политика представляет
собой набор определенных правил, задач, действий и конкретных мероприятий,
реализуемых в рамках отношений, связанных с размещением вкладов.
Цель депозитной политики банка - обеспечение стабильного и устойчивого
функционирования банка, за счет поддержания целевого уровня ликвидности.
Приоритетная задача депозитной политики - увеличение объема размещенных
средств в депозитах и минимизация расходов банка при соблюдении
запланированного соотношения уровня ликвидности и рисков.
Задачи депозитной политики банка:
1. Получение прибыли в долгосрочном периоде вследствие проведения
депозитных операций;
2. Поддержание необходимого уровня банковской ликвидности;
3. Диверсификация клиентов банка, дифференциация депозитов и вкладных
операций;
4. Поддержание баланса между вкладными операциями и кредитными
операциями, обеспечение соответствия кредитной политике банка;
5. Минимизация свободных средств на депозитных счетах;
6. Проведение гибкой процентной политики;
7. Развитие банковских услуг и повышение качества обслуживания [3].
В таблице 1 приведена структура депозитной политики с точки зрения входящих
в нее аспектов.
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Таблица 1
Структура депозитной политики
№
п/
п

Элементы
депозитной
политики

1

Нормативная
база

2

Организация

3

Технология

Характеристика
определяет условия осуществления депозитных
операций на основе существующих внешних
требований и внутренних целей банка
регламентирует порядок осуществления депозитных
операций и полномочия сотрудников в этой области
формализует применяемые банком технологии,
предлагаемые продукты, повышая уровень
обслуживания клиентов банка

Рассмотрим специфические принципы депозитной политики:
1. Принцип обеспечения оптимального уровня издержек банка касается ценовой
политики банка. Этот принцип подразумевает умелое руководство банка
своевременно отреагировать на необходимые изменения в рыночных условиях цен
на депозиты, чтобы не потерять прибыль.
2. Принцип безопасности операций банка затрагивает защиту экономических
интересов вкладчиков по сохранению банковской тайны по их счетам, а также
поддержание оперативной ликвидности банка.
3.Принцип надежности – это ответственность банка перед вкладчиками,
акционерами, его стабильность. Этот принцип позволяет защищать клиента от
риска относительно возврата депозита и уплаты процентов. Все
вышеперечисленные принципы необходимы банку для управления эффективной
депозитной политикой [1].
Формализация депозитной политики позволяет представить ее в виде
документа, в котором должны быть определены следующие элементы:
- правила и условия приема депозитов (вкладов);
- правовой статус субъектов договорных отношений;
- порядок заключения договора банковского вклада;
- его содержание;
- способы приема и выдачи вклада (депозита).
Для формирования эффективной депозитной политики банку необходимо
реализовать три условия:
1. Разработать комплекс стратегических целей и задач депозитной политики;
2. Определить приоритеты депозитной политики с учетом разработанных целей;
3. Сформировать перечень применяемых приемов и методов реализации
депозитной политики.
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Государственная служба, являясь публичной службой, всегда находится под
пристальным вниманием общественности, так неразрывная связь общественного
интереса с долгом, делает тему государственной службы научно неисчерпаемой и
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всегда актуальной. Особенно практическое значение данная тема приобретает,
когда затрагиваются принципы построения и функционирования системы
государственной службы. Одним из основных и наиболее значимых принципов,
согласно ст.3 Федерального закона №58 - ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации», является законность. [2, с.4]
Принцип законности требует от всех государственных служащих строгого
выполнения российских законов. Несоблюдение законов аморально для
государственных служащих, их правовой нигилизм, нерешительность рождают
двойственность в правоприменительной практике, что приводит в итоге к
ослаблению государственной власти. [4, с.34]
Правовой аспект принципа законности состоит в том, что государственный
служащий, совершая действия в процессе исполнения своих должностных
обязанностей и принимая управленческие решения, обязан руководствоваться
нормами действующего законодательства и даже в случае получения
неправомерного распоряжения руководства, не вправе отступать от норм права.
Нравственный же аспект данного принципа состоит в том, что в ситуации
морального выбора чиновник добровольно и осознано остаётся законопослушным,
верным своему гражданскому и служебному долгу, в рамках своих должностных
обязанностей и служебных компетенций обеспечивая реализацию целей
Конституции и положений законов и тем самым участвуя в выполнении миссии
государственной службы служить своему народу верой и правдой даже тогда,
когда над ним не довлеет принудительная сила закона и угроза санкций. [3]
Для непосредственного исполнения своих профессиональных обязанностей
государственные служащие наделяются определенными властными полномочиями,
очень часто получают допуск к большому количеству закрытой для
общественности информации. Очень тонкая грань отделяет государственных
служащих, добросовестно выполняющих свои должностные полномочия от
превышения власти с целью получения личной выгоды.
Эффективные профилактические мероприятия и действия по пресечению
нарушения принципа законности государственными служащими при выполнении
своих должностных полномочий могут выполнятся через понимание мотивации.
Зная, что движет человеком, что побуждает его к подобным противоправным
действиям, можно найти методы борьбы и профилактики таковых. Как правило, в
любой трудовой деятельности самый мощный мотиватор это финансовое
поощрение. Однако на государственной службе данная мотивация сотрудников
усложняется тем, что денежное довольствие жестко регламентировано и зачастую
не зависит от фактических результатов деятельности, а в основном зависит от
квалификации, должности и выслуги лет. Зачастую данные критерии оплаты труда
создают благоприятную среду для разного рода нарушений принципа законности в
процессе исполнения своих служебных полномочий с целью извлечения выгоды.
Для наиболее оперативного реагирования по предупреждению и пресечению
нарушения законности в области государственной службы, законодательство
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дополняется и совершенствуется. Так за время существования Федерального
закона №58 - ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» на
сегодняшний момент вносились изменения семьдесят раз. Один из недавних
нормативно - правовых актов затрагивающий исполнение служебных обязанностей
государственными служащими является Указ Президента №478 от 16 августа 2021
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» в
котором в том числе указано на запрет поступления на федеральную
государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных
государственных органах (исходя из специфики их деятельности), запрета на
прием на работу по трудовому договору в эти федеральные государственные
органы и осуществление в них трудовой деятельности для граждан,
освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений
коррупционной направленности с назначением судебного штрафа в соответствии
со статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. [1] Исходя из данного
документа видно, что предстоит огромная работа по анализу работы действующего
законодательства, профилактике, выявлению и пресечению противоправных
действий на всех уровнях власти, что должно положительно повлиять на качество
выполнения служебных обязанностей в том числе государственными служащими, в
противном случае предусмотрена юридическая ответственность.
Юридическая ответственность реализуется в строгом соответствии с
принципами существующей правовой системы. Главенствующим принципом
является законность, точная и строгая реализация правовых предписаний. [6]
На мой взгляд, невозможно действовать по какому - то единому шаблону в таком
вопросе как соблюдение принципа законности в профессиональной деятельности
государственных служащих. Несмотря на тщательный отбор кандидатов на данные
должности, последующие аттестации и прохождение повышений квалификации
необходимо наблюдать и выявлять индивидуальные особенности работников,
отталкиваться от мотивации сотрудника. Более гибкое законодательство в области
денежного довольствия государственным служащим может решить вопрос
привлечения квалифицированных молодых кадров устойчивых к стрессовым
ситуациям, минимизировать опасность превышения служебных полномочий и
коррупцию, сокращению случаев нарушения законности. При соблюдении
принципов построения и функционирования системы государственной службы
укрепляется государственная власть, вследствие чего формируется более
лояльное и доверительное отношение к государству в целом.
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается уголовно - правовая норма,
предусматривающая ответственность за убийство матерью новорожденного
ребенка. Отмечается, что текст нормы недостаточно проработан законодателем, и
требует корректировки и дополнения.
Актуальность темы исследования
Судебный департамент Верховного суда РФ опубликовал сводные
статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года.
В соответствии с представленным отчетом, за вышеуказанный период по ст. 106 УК
РФ всего было осуждено 12 лиц, 1 лицу судом назначены принудительные меры
медицинского характера. Представленная статистика позволяет сделать вывод о
высокой латентности данного преступления.
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На сегодняшний день законодательно не урегулирован термин «мать», в связи с
чем возникает вопрос об уголовной ответственности суррогатной матери за
совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ.
Цель исследования
Целью исследования является рассмотрение уголовно - правовой
характеристики состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, выявление
проблемных вопросов квалификации деяния, изложенного в тексте
вышеуказанной статьи УК РФ, а также дальнейшая разработка теоретических и
нормативных основ для эффективного применения данной статьи.
Методы исследования
Были использованы научный анализ как общенаучный метод познания, а также
формально - юридический метод, относящийся к группе частнонаучных
(специальных) методов познания.
Результат
Результатом данного исследования является установление того факта, что
субъектный состав преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, нуждается в
дополнении. Необходимо законодательно закрепить понятие «мать», при этом в
определении понятия отразить как биологическое, так и суррогатное материнство.
Выводы
1. На сегодняшний день убийство матерью новорожденного ребенка является
преступлением с высоким уровнем латентности.
2. Необходима разработка системы профилактики убийств новорожденных. При
осуществлении профилактической работы необходимо учитывать особенности
психофизиологического состояния женщин - рожениц.
3. В период беременности и родов женщине необходима психологическая
поддержка и помощь, для исключения психотравмирующих ситуаций или
психических расстройств (приобретенных).
Ключевые слова
Убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, суррогатное материнство,
субъект преступления, новорожденный.
Статья 106 УК РФ является привилегированным составом к ст. 105 УК РФ, и
предусматривает специальный субъект – мать. В соответствии со ст.ст. 19, 20 УК
РФ уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ подлежит вменяемое физическое
лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста.3
Объектом данного состава преступления выступает жизнь человеческого
организма вне утробы матери 4 т.е. жизнь новорожденного ребенка. В
3

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 01.07.2021)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
4
Преступления против личности : учебное пособие для вузов / А. В. Наумов [и др.] ;
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 118 с. // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. с. 15 — URL: https: // urait.ru / bcode / 472720 / p.15 (дата обращения: 17.12.2021);
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соответствии с принятыми РФ критериями живорождения, рекомендованными ВОЗ,
живорождением является момент отделения плода от организма матери
посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела
новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных
родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине
тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков
живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные
движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли
плацента).5
Развитие медицины в сфере акушерства, гинекологии и репродуктологии
привело к созданию института суррогатного материнства. Первое упоминание о
суррогатном материнстве датируется 1980 - м годом, США. 6 В настоящее время, по
оценке Европейского центра суррогатного материнства, «в России в год рождается
как минимум 22 тысячи детей от суррогатных матерей», при этом «ежегодный рост
составляет не менее 20 % ». 7
Появление нового термина – «суррогатная мать» вызвало много вопросов среди
ученых и правоприменителей. Проблема заключается в определении уголовной
ответственности суррогатной матери за убийство новорожденного ребенка. Какой
состав необходимо применять в отношении такого лица? Основной (ст. 105 УК РФ)
или привилегированный (ст. 106 УК РФ)?
В соответствии с п. п. 9, 10 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 N
323 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)
суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение
ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому
между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после
переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для
которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским
показаниям. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от
двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового
собственного
ребенка,
получившая
медицинское
заключение
об
удовлетворительном
состоянии
здоровья,
давшая
письменное
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 8
5

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н (ред. от 15.04.2021) «О
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»
// СПС «КонсультантПлюс».
6
Официальный сайт издания Правительства РФ – «Российская газета» URL: https: // rg.ru
/ 2020 / 02 / 19 / 40 - let - nazad - rodilsia - pervyj - rebenok - ot - surrogatnoj - materi.html
(дата обращения: 17.12.2021);
7
Официальный сайт «Коммерсантъ» URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 3674788
(дата обращения: 17.12.2021);
8
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) //
СПС «КонсультантПлюс».
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Согласно абз. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ Лица, состоящие в браке между собой и давшие
свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в
целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с
согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).
Поскольку, законодательно определение понятия «мать» не закреплено,
основываясь на существующих и применяемых нормах права можно сделать вывод
о том, что матерью является женщина, выносившая и родившая ребенка.
Законодатель отмечает особое психофизическое состояние женщины в момент
беременности и родов, и учитывает данное состояние в качестве объективной
стороны в ст. 106 УК РФ.
Не исключено, что суррогатная мать в период вынашивания ребенка может
претерпевать изменения в психоэмоциональном состоянии. Соответственно,
данное лицо моет быть способно на убийство новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов. Как в таком случае квалифицировать действия
суррогатной матери? По ст. 106 УК РФ? Или по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ?
Заключение
Необходимо изменить диспозицию ст. 106 УК РФ, либо законодательно
закрепить определение «мать». В любом случае, мы считаем, что суррогатные
матери должны подлежать ответственности по ст. 106 УК РФ с учетом объективной
стороны.
В новой редакции текст статьи 106 УК РФ может выглядеть следующим образом:
«Убийство биологической или суррогатной матерью новорожденного ребенка во
время или сразу же после родов, а равно убийство биологической или суррогатной
матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости», либо при
унификации термина «мать» и его последующей заменой на термин «роженица» –
«Убийство роженицей новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов, а равно убийство роженицей новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости».
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В
статье
рассматриваются
особенности
деятельности
подразделений органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий,
проводится анализ нормативной основы данного вида деятельности, предлагается
дополнение ведомственной нормативной основы, регламентирующей действия
сотрудников органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.
Ключевые слова: органы внутренних дел, охрана общественного порядка,
общественная безопасность, массовые мероприятия, тактика.
Перемены, происходящие в России в последние годы, привели к развитию
механизма проведения различного рода публичных мероприятий. В настоящее
время, как отмечается исследователями, «…свобода проведения собраний,
митингов, шествий, демонстраций и пикетирований является одним из
общепринятых элементов в жизни российского общества» [4, c. 26]. Однако при
проведении публичных мероприятий необходимо обеспечение правопорядка,
поскольку возникновение конфликта в период проведения публичного
мероприятия «…может привести к групповому нарушению общественного порядка
или совершению преступлений» [2, c. 208]. Одной из характеристик правового
государства выступает обеспечение права граждан на проведение публичных
мероприятий, в рамках которых необходимо поддержание правопорядка и
общественной безопасности. По большей части указанное полномочие возлагается
на органы внутренних дел.
Необходимо учитывать тот факт, что в последние годы в России наблюдается
резкий скачок протестных движений, большую часть из которых составили акции,
связанные с социально - экономической тематикой. В связи с этим возникает
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необходимость качественной подготовки сотрудников органов внутренних дел к
действиям в условиях возникновения групповых нарушений общественного
порядка при проведении публичных мероприятий.
Так, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3 - ФЗ
«О полиции» [1], в обязанности полиции входит обеспечение правопорядка при
проведении публичных мероприятий. В соответствии с п. 18 ч.1 ст. 13 Закона «О
полиции», сотрудники полиции в целях обеспечения безопасности граждан при
проведении массовых мероприятий вправе осуществлять личный осмотр граждан,
в том числе с использованием технических средств, а в случае, если гражданин
отказывается проходить личный осмотр, его не допускают на соответствующую
территорию.
Если в ходе мероприятия допущено нарушение общественного порядка,
уполномоченный представитель ОВД вправе требовать от организатора устранить
нарушения. В случае неисполнения законного требования сотрудниками ОВД
принимаются меры по прекращению противоправного действия в строгом
соответствии нормам федерального законодательства и ведомственных актов [2, c.
216]. Неисполнение законных требований сотрудников полиции влечёт за собой
привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Кроме того, в целях пресечения массовых беспорядков сотрудники полиции
имеют право применять специальные средства, перечень которых отражён в
Законе «О полиции». Применение водометов и бронемашин осуществляется
только по решению руководителя органа внутренних дел с последующим
уведомлением прокурора в течения 24 часов [3, c. 122]. Стоит отметить, что
вышеуказанный перечень с недавних пор пополнился специальными средствами,
направленными на противодействие беспилотным воздушным суднам.
Использование самих беспилотных воздушных устройств (дронов) при
проведении массовых мероприятий на открытой территории, как представляется,
может оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении
общественного порядка при массовых мероприятиях, поскольку позволит
беспрепятственно вести визуальный контроль оперативной обстановки и
своевременно выявлять очаги беспорядков при массовом скоплении граждан.
Анализ действующего законодательства показывает, что в настоящее время в
России деятельность органов внутренних дел при проведении публичных
мероприятий нуждается в дополнительной нормативной регламентации. В связи с
этим существует потребность в издании специального нормативного акта, который
может иметь наименование: Приказ МВД России «О порядке обеспечения
общественного правопорядка и общественной безопасности при проведении
публичных мероприятий» и включать в себя:
1. Общие положения: цели, задачи, функции подразделений органов внутренних
дел при участии в подготовке и проведении публичных мероприятий; основные
термины и сокращения, а также наименование подразделений, сил и средств.
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2. Организация управления силами и средствами полиции при проведении
публичных мероприятий: порядок создания оперативных штабов, групп и их
состав, полномочия их участников.
3. Направления деятельности в период проведения публичных мероприятий. В
данном разделе должны быть раскрыты особенности межведомственного
взаимодействия подразделений органов внутренних дел и иных государственных
органов, а также общественных объединений и граждан. Последнее крайне
актуально, поскольку, как отмечают учёные, «…эффективность работы полиции
при обеспечении общественной безопасности очень часто напрямую зависит от
содействия граждан…» [4, c. 90]. Стоит согласиться с данной позицией, ещё раз
отметив, что обеспечение правопорядка в обществе невозможно без содействия
самого общества.
4. Тактика действий личного состава при проведении публичных мероприятий в
различных случаях. В данном разделе, помимо всего прочего, необходимо
раскрыть порядок фиксации правонарушений, в том числе использованием
технических средств. Особое внимание, помимо мер, направленных на пресечение
беспорядков, стоит обратить на оказание сотрудниками полиции первой помощи
пострадавшим гражданам. В этой связи стоит отметить, что массовые беспорядки
могут перерасти в более серьёзную чрезвычайную ситуацию, создающую угрозу
жизни и здоровью граждан.
5. В разделе, касающемся материально – технического обеспечения, следует
определить количество и виды специальных средств, отразить порядок
использования технических средств фото - и видеофиксации противоправных
действий. На это не раз обращалось внимание исследователями [6, c. 96]. Также
следует отразить особенности применения беспилотных устройств, дронов,
оборудованных камерой, для ведения патрулирования, а также, в перспективе,
применение специальных шлемов с инфракрасными камерами и функцией
распознавания лиц. Использование достижений науки и техники, как
представляется, позитивным образом скажется на эффективности мер,
направленных на обеспечение общественного порядка. Помимо всего прочего, в
данном разделе следует отдельно регламентировать обеспечение сотрудников
полиции средствами защиты, направленными на недопущение распространения
вирусных заболеваний, что особенно актуально в связи с распространением
пандемии COVID - 19.
Таким образом, качество обеспечения общественного порядка при проведении
публичных мероприятий во многом зависит от уровня нормативно - правового
регулирования, а также от технического обеспечения. Принятие вышеуказанного
акта может позитивным образом сказаться на организации деятельности
подразделений полиции, направленной на обеспечение общественного порядка
при проведении публичных мероприятий.
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Аннотация
В статье поднимаются актуальные проблемы в сфере применения необходимых
уголовно - правовых мер к несовершеннолетним. Целью статьи является выявить
пробелы в уголовно - правовом законодательстве, связанные с реализацией
процесса перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Методами
исследования были системный анализ, синтез, диалектический метод. В результате
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В условиях постепенной криминализация уголовной ответственности
сформировался общественный запрос в необходимом проведении гуманизации
текущего законодательства, затрагивающую прежде всего ответственность
несовершеннолетних.
Важность изменения уголовной политики в отношении несовершеннолетних
исходит из основ законодательства о справедливости и гуманизме, а также заботе
о подрастающем поколении. Действующая редакция Уголовного Кодекса
закрепляет в статье 7 принцип гуманизма, обозначающий гарантии применения
уголовно - правых мер к человеку, преступивший закон, без цели причинения
физических или моральных страданий. Данный принцип лёг в основу раздела V
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» [1]. Выделение раздела,
включающего нормы правонарушений несовершеннолетних преступников в
самостоятельный раздел, стало первым шагом к разграничению ответственности
взрослых и подростков.
Вместе с тем необходимо отметить, что современное законодательство
недостаточно эффективно в связи с невозможным достижением желаемого уровня
исправления несовершеннолетних. Согласно официальной статистике, количество
расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2017 - 2019
год, свидетельствует о незначительном повышении в 2018 году и снижении в 2019
году. По оперативной информации портала правовой статистики за январь - август
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2019 г. зафиксировано 1355,5 тыс. преступлений лиц в возрасте 14 - 17 лет. Тем не
менее на фоне общего снижения преступности несовершеннолетних в последнее
десятилетие, отмечается рост числа тяжких преступлений в группе 14 - 15 лет,
более чем на 5 процентов [2, с. 68].
Приведённые данные говорят об общей регрессивной тенденции к снижению
количества подростковых преступлений за последнее годы, однако
свидетельствует о возрастании опасности действий несовершеннолетних.
Особое внимание заслуживают факторы, мотивирующие подростков на
совершение противозаконных действий. Основной причиной преступности
несовершеннолетних скрывается в неблагоприятных внешних социальных
условиях, которые ответственны за формирование мировоззрения подростка.
Бесспорно, такие события в жизни ребёнка, как насилие со стороны сверстников,
аморальное воспитание в семье, деструктивное влияние опасных субкультур, а
также ряд иные факторов способно отрицательно сказаться на нравственном
развитии личности несовершеннолетнего.
Подросток, сформированный в антиобщественной среде, способен действовать
только в соответствии с усвоенной моделью поведения, направленной на
разрушения. По этому поводу нельзя не согласиться со словами Стрыгиной С.В.: «В
механизме преступного поведения несовершеннолетних большая роль
принадлежит внешним условиям, социальной среде, сформировавшей
мировоззрение подростка. … В итоге у детей формируются устойчивое поведение
личности, отклоняющееся от общепринятых...» [3, с. 121].
Легкомысленное отношения подростка к совершаемых им действиям и
связанными с ними последствиями, ввиду нестабильного эмоционального
состояния, закрепляет за данным субъектом преступления специальный статус.
Законодатель исходя из особого статуса преступника определяет закрытый
перечень наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Несмотря на данный
перечень на практике наиболее распространенными мерами пресечения являются
содержание в воспитательных колониях и назначение условного осуждения.
Условное осуждение является наиболее гуманным способом исправления лица, так
как предполагает освобождение осужденного от реального исполнения наказания
при наличии оснований считать, что исправление лица может быть достигнуто без
реального отбывания наказания. Если же имеют место обстоятельства
свидетельствующие о невозможности достижения поставленных целей наказания,
то назначается наказание в виде лишения свободы с содержанием в
воспитательных колониях [4].
Пленум Верховного Суда ориентирует суды применять лишение свободы в
качестве исключительной меры наказания, когда исправление лица не
представляется возможным без изоляции от общества [5]. Таким образом суды при
решении конкретного дела должны учитывать характер, степень вины, а также
личностные качества подсудимого. В данном случае проявляется гуманная
природа уголовно - исполнительной системы, так как назначение строгих и
325

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

немотивированных уголовных санкций не может положительно отразиться на
духовном и нравственном развитии индивида. Интеграция в преступную среду
способна лишь укрепить девиантное поведение личности.
Однако, применение альтернативных мер исправления несовершеннолетних, не
связанных с условным осуждением и направление в воспитательную колонию,
осложнено рядом факторов. Прежде всего к ним можно отнести недостаточную
теоретическую обоснованность и целесообразность применения иных мер,
приоритет карательных мер борьбы с преступностью, недостаточное
финансирование субъектов системы предупреждения подростковой преступности и
ряд других не менее важных факторов.
Несмотря на общее гуманное направление в отношении несовершеннолетних,
до сих пор существуют положения уголовного закона не учитывающие возрастные
особенности несовершеннолетних. Одним из таких правовых пробелов является
проблема квалификация ответственности подростков в групповых преступлениях.
В целом по России данные групповой преступности несовершеннолетних
превышает показатель среди взрослых в 2 - 3 раза [6].
Как правило, мотивом данных преступлений являются хулиганские побуждения,
связанные с желанием показать свою независимость от взрослых, а также
увеличить авторитет среди сверстников. Проблема данной преступности
выражается в равном отношении к наказанию взрослых и подростков. Так,
законодатель не выделяет какого - либо гуманного отношения к ответственности
несовершеннолетних, тем самым нарушая принцип справедливости и гуманизма,
создавая ложное представление о криминологических особенностях групповых
преступлений.
Конструктивным шагом законодателя стало бы учитывание психо - возрастных
особенностей лиц от 14 до 15 в групповых преступлениях, путём отказа от
принципа повышенной уголовной ответственности. Кроме того, в отношении лиц
от 16 до 17 также необходимо исключить данный принцип, применение которого
будет ограничено только участием несовершеннолетнего в составе
организованной группы и преступного сообщества [7].
При этом необходимо отметить, что государство должно адекватно реагировать
на проявление подростковой преступности. Тенденция к постоянному снижению
ответственности несовершеннолетних способна полностью исключить главное
назначение наказания – исправление лица и пресечения совершения преступления
вновь. Повышение ответственности должно производиться в конкретных составах
тяжких преступлений, которые являются наиболее опасными для безопасности
общества. К таким преступлениям необходимо отнести составы с против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, а также против общественной
безопасности.
Дальнейшее
развитие
гуманного
подхода
к
ответственности
несовершеннолетних связано с использованием зарубежного опыта и создании
института пробации. Отличие пробации от условного осуждения выражается в
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отсрочивании оглашения судебного решения на определённый срок. В данный
период лицо подвергается ряду правоограничений, которые он обязан соблюдать.
В случае пренебрежения со стороны несовершеннолетнего, суд выносит
окончательный приговор и назначает исполнение указанной в приговоре меры
пресечения [8, c. 4]. Необходимость создания службы пробации обосновывалась в
проекте Министерства Юстиции в начале 2021 года, который планируется внести в
Государственную Думу в начале 2022 года после одобрения Правительством РФ
[9].
Отбывание наказания в воспитательных колониях для несовершеннолетних
также имеет ряд важных проблем, препятствующих исправлению лица.
Современный процесс исполнения наказания в воспитательных колониях не лишен
репрессивных мер, что негативно сказывается на социальной адаптации и
последующей ресоциализации осужденного. Внедрение несовершеннолетнего в
криминальную среду колоний общего режима по достижении совершеннолетия
лишь снижает вероятность исправлению осужденного.
В связи с этим Тарыкин В.К. и Шатанкова Е.Н. говорят о необходимости
создания воспитательных центров для несовершеннолетних, основанных на опыте
пенитенциарных учреждений Швейцарии. Описанная концептуальная модель
позволяет обеспечить непрерывность и преемственность социальной и
воспитательной работы, воспрепятствование распространению криминальной
субкультуры, а также создание индивидуального подхода педагогическо исправительной работы с несовершеннолетним [10, с. 4].
Общая тенденция к сокращению подростковой преступности показывает
эффективность применяемых мер. Однако, существующая пенитенциарная система
не в полной мере реализует на практике принципы справедливости и гуманизма в
отношении несовершеннолетних.
Таким образом проблема преступлений, совершенных несовершеннолетними,
всё ещё остаётся актуальной проблемой для России 21 века. Несмотря на общую
тенденцию к сокращению уровня совершенных преступлений, возрастает
качественная сторона их совершения. Существующая система наказаний для
несовершеннолетних не лишена недостатков и нуждается в совершенствовании,
основанном на гуманном отношении к несовершеннолетнему.
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Аннотация
На данном этапе развитие общества трудно представить современный мир без
компьютера, телефона, видеокамеры, а также интернета. На протяжении всего
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пути человечества одним из главных условий совершенствования общества было
внедрение в нашу жизнь технических и научных достижений и прорывов, которые
не всегда проходили легко и принимались обществом сразу.
В данной статье будут рассмотрены вопросы использования современных
цифровых технологий в криминалистике, рассматриваются пути внедрения данных
технологий в правоприменительную практику криминалистического обеспечения
расследования преступлений.
Ключевые слова: Цифровые технологии, информационные технологии,
преступления, совершаемые с применением цифровых технологий.
Актуальность этой проблемы является двоякой, с одной стороны она
заключается в том, что должна служить приоритетом для государства как
реализация своей политики по улучшению и совершенствованию технологии и
науки. С другой стороны, чтобы оказывать противодействие другим технологиям
использующихся в криминальной среде.
Преступники часто совершают преступления с помощью информационных
технологий, такие преступления называются - киберпреступление. В данных
ситуациях сокращается число обычных трасологических следов и появляются
большое количество цифровых следов [1].
И такая преступность вынуждает правоохранительные и компьютерные
профессии создавать новые и совершенствовать старые методы и возможности
сбора и анализа доказательств.
Центральным звеном в таком противодействии обязана стать компьютерная
криминалистика, как отрасль знаний, в компетенцию которой будут обеспечивать
деятельность по выявлению и расследованию информационных преступлений.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2021 году
(январь - август) число таких преступлений насчитывается около 294 тыс., что на
203 тыс. больше чем в 2017 году. В качестве самых распространённых
киберпреступлений стали неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.
272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Если в 2017 году таких преступлений
было зарегистрировано 1883я, то за 2021 год (январь - август) уже 4244 [3].
В компьютерную криминалистику входят собирание электронных доказательств,
обнаружение, восстановление данных, также анализ компьютерных данных,
которые будут направлены на раскрытие и расследование преступлений.
Одним из главных условий выполнения функций криминалистического
исследования компьютерных данных является их изъятие в неизмененном виде,
так как это важнейшее условие для проверки доказательств, и главное условие
чтобы данное доказательство было признано допустимым. А для этого нужно
дублировать и сохранять данные.
Правоохранительными органами различных стран успешно применяют
аппаратно - программный комплекс UFED, которое позволяет:
1) Полностью извлекать такие данные мобильного устройства, как телефонная
книга, текстовые сообщения, фотографии, видеоизображения, журналы звонков
(исходящих, входящих, пропущенных), звуковые файлы, ESN, IMEI, ICCID и IMSI, и
многое другое;
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2) Клонировать и идентификатор SIM - карты, анализировать содержимое
телефона без каких - либо сетевых операций и необходимости «взламывать» SIM карты, заблокированную PIN - кода;
3) Извлекать данные из более чем 1700 мобильных телефонов [1].
Также ввести во все правоохранительные органы: «Виртуальный осмотр места
происшествия», которая была разработана ГУ криминалистики Следственного
комитета РФ совместно со следственным управлением СК РФ по Астраханской
области в целях повышения профессионального уровня следователей и
следователей - криминалистов, а также продолжать ее улучшать [ 2, с. 4].
Таким образом, на данном этапе развитие наше общество обратилось в
цифровое, а также заметен огромное количество информационно - цифровых
технологий, которое будет только нарастать в дальнейшем. Также наша общество
нуждается в образованных специалистов в сфере информационной
криминалистике, с одной стороны, чтобы придать легитимности профессии, а с
другой стороны для успешного противодействия цифровых преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АДВОКАТА
Аннотация
Актуальность темы определяется тем, что при всем разнообразии видов
юридических услуг все их можно разделить на два основных блока или типа
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помощи - юридический консалтинг во всех его формах и представительство,
включая юридическое представительство. В ходе написания были использованы
такие методы как анализ и синтез, формально - логический, индукция и дедукция.
Ключевые слова
Адвокатура, статус адвоката, профессиональные полномочия, профессия,
приостановление статуса, прекращение статуса адвоката
Россия является правовым государством и поэтому в Конституции закрепила
норму, согласно которой каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи.
Профессия адвоката в последнее время привлекает внимание представителей
науки, и это не случайно. Теория юридической профессии, ее существенные
характеристики еще недостаточно изучены на доктринальном уровне. Ряд
вопросов, связанных с организацией адвокатуры и осуществлением отдельных
видов адвокатской деятельности, не получил должного внимания.
Адвокатура – это профессиональная, самоуправляемая организация, созданная
для оказания юридической помощи гражданам и организациям. Она не является
правоохранительным органом, не обладает правом государственного принуждения
к лицам, допустившим нарушение закона, ее действия и решения не носят
общеобязательный характер, однако деятельность адвокатуры имеет большое
значение для защиты нарушенных прав и свобод граждан, интересов организаций.
Правовую основу организации и деятельности адвокатуры составляет Конституция
и Закон об адвокатской деятельности [1].
Правовой статус адвоката основан на его профессиональных полномочиях,
которые делятся на две группы: общие, представляющие права, регулируемые
законом об адвокатской деятельности; процессуальные, дающие право
участвовать в судебном разбирательстве в качестве защитника или представителя,
регулируются процессуальным законодательством.
Невыполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
влечет дисциплинарную ответственность, регулируемую Законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом
профессиональной этики юристов [2]. Основные дисциплинарные меры:
замечание; предупреждение; прекращение статуса адвоката [3].
Только квалификационная комиссия и совет адвокатской палаты могут
определить меру нарушения профессиональных обязательств адвоката с правовой
или этической точки зрения, а также меру наказания в рамках дисциплинарной
процедуры.
Есть ряд условий, при которых адвокат не лишается статуса, но его действие
может быть приостановлено. Решение о приостановлении правового статуса
находится в компетенции Совета адвокатской палаты, который обязан письменно
уведомить местный орган юстиции о своем решении о внесении соответствующей
информации в региональный реестр.
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Статус адвоката приостанавливается, если он:
 избирается в государственный орган или орган местного самоуправления на
определенный срок на постоянной основе;
 призван на военную службу;
 признан пропавшим без вести;
 в течение шести месяцев он показал свою неспособность выполнять
профессиональные обязанности.
Приостановление статуса адвоката – это запрет на дальнейшее осуществление
правозащитной деятельности, а также на занятие выборных должностей в
руководящих органах адвокатуры. В случае утраты актуальности причин
приостановления статуса юридического лица Совет Коллегии адвокатов может
принять решение о его возобновлении.
Статус адвоката может быть отменен в добровольном или обязательном
порядке. Кроме того, статус адвоката отменяется при выяснении обстоятельств,
несовместимых с правовой практикой, нарушения запретов, наложенных на
адвоката в связи с приостановлением его статуса.
Решение о лишении статуса адвоката должно быть принято Советом
адвокатской палаты по запросу территориального органа юстиции. Однако, если
через три месяца после выявления обстоятельств, требующих принятия решения
об аннулировании статуса адвоката, решение не было принято, оценка дела
передается в суд, который также имеет право принять решение об отмене статуса
адвоката. лишить статуса адвоката.
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