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ПОДРОСТКОВ В ПОВЕДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
Аннотация
В статье отражена этапность в развитии организма детей и подростков.
Проведены исследования особенностей воспитания. Выявлена взаимосвязь
поведения от возрастной физиологии и воспитания подростков.
Ключевые слова
возрастная физиология, развитие подростков, воспитание, возрастные
особенности воспитания
В современном мире много внимания уделяется вопросам воспитания. Наиболее
сложным считается подростковый возраст, так как он является самым критическим
переходным периодом в жизненном цикле и всегда сопровождается стремлением к
независимости; необходимостью выражать своё мнение, каким бы оно ни было;
недопустимыми поведенческими проявлениями. Невольно родители задаются
вопросом: «Неужели это мы так воспитали нашего сына / дочь? Или же дело в
возрасте?».
Развитие организма является непрерывным процессом, где этапы
количественных изменений закономерно приводят к резким скачкообразным
качественным преобразованиям структуры и функций (табл.1). Каждая такая
качественная ступень характеризуется рядом морфофункциональных особенностей
[2; 3; 6], которые следует учитывать при воспитании.
Таблица 1. Соотношение периодов роста
и характеристики развития ребенка
Период
Возраст
Характеристика развития
первый
период
от
длина тела ребенка увеличивается на 50
интенсивного роста рождения % , масса тела утраивается
до I года
5
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период усиленного
развития

1–4 гг.

качественные изменения: происходит
формирование, созревание и интеграция
различных физиологических систем и
механизмов,
совершенствование
организма, повышение его устойчивости,
приобретение новых качеств
второй
период 6–8 лет полуростовой скачок: за I год длина тела
интенсивного роста
может увеличиться на 6–8 см
период усиленного 8–10 лет качественные изменения
развития
третий
период 11–13 лет увеличение длины тела за 1 год может
интенсивного роста
составить 10–12 см
период усиленного 14–20 лет качественные изменения
развития
Мы выяснили, что существует несколько переходных периодов, одни из которых
выражены более ярко, другие – менее, и необходимо обращать внимание на
каждый из них [1]. Существуют разные возрастные периодизации. Рассмотрим
несколько основных, на наш взгляд, возрастов:
3 года: происходит активное развитие организма, психики; формируется речь,
игровые навыки, общение с окружающими;
7 лет: ребенок идет в школу; если до этого возраста родители были основой, то
теперь фокус меняется, основные события происходят вне семьи, родители
становятся тылом;
14 лет: закладываются основы моральных и социальных установок;
17 лет: период, когда ребёнок должен взрослеть, учиться самостоятельной
жизни.
Основным методом исследования в нашей работе был опрос. Мы провели опрос
среди родителей уже выросших детей. Был задан вопрос «Какие трудности вы
испытывали в воспитании детей в определённом возрасте (3,7, 14, 17 лет)?».
Основные трудности в воспитании детей и подростков, выделенные родителями:
3 года – трудностей не возникало (80 % респондентов);
7 лет – трудностей не возникало (20 % ); воспринимают всё как игру (80 % );
обижаются, когда говоришь серьёзно (80 % );
14 лет – не принимают советы старших (50 % ); считают себя самыми умными (я
знаю лучше) (90 % ); своевольные (30 % );
17 лет – не слушается (60 % ); не воспринимает слова старших всерьёз (40 % );
хамит (20 % ); видит в родителях врага (30 % ); не слушает советы (70 % ), при
этом повторяющиеся черты в 17 лет проявляются не так остро, как в 14.
Из ответов видно, что родители не считают сложными переходные периоды
вплоть до подросткового. Действительно, для них он таковым и не является.
6
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Трудности испытывают дети: пусть и незначительные, но позже это может
отразиться на их будущем поведении, отношении к взрослым.
Л.В. Петрановской выделены ошибки в воспитании подростков [4]. «Изменение
поведения и склонность к риску в подростковом возрасте обусловлены не
издержками воспитания и не гормональными всплесками. Их причина в
особенностях развития мозга, генетических механизмах. Это объясняет
неэффективность обычных педагогических приёмов в этом возрасте» (Лауренс
Стейберг) [5]
В этом возрасте происходит развитие следующих отделов головного мозга:
лимбической системы, отвечающей за формирование эмоций; префронтальной
коры, курирующей саморегуляцию, определяющей социальное поведение,
отвечающей за способность прогнозировать, планировать, анализировать. Отсюда
эмоциональная нестабильность подростков. Саморегуляция формируется позже. То
есть, центр, отвечающий за эмоции, формируется быстрее, чем отдел,
контролирующий их.
До предпосылок созревания префронтальной коры ребёнка нужно воспитывать
по системе «нельзя, можно, надо». С началом переходного периода психологи
советуют помогать детям развивать навыки самоконтроля.
Подростковый возраст – это возраст, когда разумность и адекватность только
формируются. Заметьте, формируется, а не уже сформировалась. Следовательно,
требовать от них того, на что они ещё неспособны неразумно. Этот период
считается особенно сложным, потому что дети уже не опираются на мнение
взрослых, а своё ещё не сформировано, что и рождает необдуманные действия.
Нельзя оградить детей от всего негативного влияния, так как при выходе в
«большой мир» они всё равно столкнутся с этим негативом, но им будет сложнее.
Поэтому им лучше пройти через это, имея возможность разделить переживания с
родителями, которые могут помочь, дать совет.
Происходящее в мире нередко превышает событийный барьер подростка. При
непредвиденных обстоятельствах, повлекших за собой какие - либо изменения,
перестройку планов, ребёнок может справиться, если количество подобных
случаев не превышает норму за определённый промежуток времени. Нередко мы
слышим или произносим «всё в порядке, просто навалилось» и такое накопление
несущественных проблем может сопровождаться неожиданным всплеском
негативных эмоций. Современным детям не хватает стабильности. Постоянно что то меняется, сложно приспособиться. Переход от вертикальной поддержки в
«горизонтальную» проявляется в том, что во всех трудностях дети обращаются не
к родителям, а к партнёрам, сверстникам, друзьям. В этом возрасте происходят
значительные изменения, на которые родители должны правильно реагировать.
Чтобы снизить протестное поведение подростка, нужно проявлять к
«протестующим» доброжелательность и доверие, позволять саморазвиваться, не
пустив всё это на самотёк.
7
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Таким образом, поведение зависит от возрастной физиологии и воспитания
подростков. Возрастные особенности развития и воспитание – это неразделяемые
компоненты, работающие в совокупности.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос туристско - рекреационного
потенциала города Чайковский, Пермский край. Проведен анализ и дано описание
природных и историко - культурных аспектов изучаемой территории. Приводятся
примеры спортивных и историко - культурных мероприятий, которые смогут
способствовать увеличению туристского потока.
Ключевые слова: туристско - рекреационные ресурсы, туризм, территория.
Актуальность. Рекреация становится важнейшим направлением использования
природных ресурсов, многообразие которых представляет собой серьезный фактор
формирования отрасли туризма. Развитие туристской деятельности в регионе
требует качественного изучения рекреационных ресурсов. Туризм имеет
возможность составить достойную альтернативу другим отраслям хозяйства. В то
же время развитие регионального туризма может решить проблему организации
отдыха, восстановление здоровья человека, его физических и духовных сил.
Для туристско - рекреационных ресурсов характерны контрастность с привычной
средой обитания человека и сочетание различных природных и культурных сред.
Объектом исследования выступил туристско - рекреационный потенциал
территории города Чайковский. Предмет исследования – мероприятия
направленные на увеличение туристского потока.
Цель исследования–оценка туристско - рекреационного потенциала.
В научной литературе подробно описаны отдельные виды рекреационных
ресурсов, которые в зависимости от типа местности называют туристскими или
курортными. Всемирная туристская организация предложила все ресурсы
разделить на семь больших групп: природные ресурсы; энергетические ресурсы;
«человеческие ресурсы (капитал)» с точки зрения демографических данных и
аспектов культуры; институциональные, политические, юридические и
административные ресурсы; социальные ресурсы, в том числе особенности
социальной структуры, уровень развития сферы образования, здравоохранения и
отдыха; информационные ресурсы; экономические и финансовые ресурсы.
Пермский край обладает привлекательными рубежами контрастности.
Ландшафтные и культурологические рубежи разнообразны: Пермский край это
граница таежной зоны и пояса благородных сельскохозяйственных почв, стык
Русской равнины и Уральских гор (тектонический и геологический рубеж), стык
Урала и Поволжья, граница планетарного Севера и средних широт, граница
Европы и Азии. Это соседство славянской, тюркской финно - угорской и культур.
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Туристические ресурсы края делают способности для формирования
всевозможных туристических программ и маршрутов[2].
В рамках исследования были рассмотрены туристско - рекреационные ресурсы
Чайковского района. Чайковский район расположен на юго - западе Пермского
края, является современным крупным административно - хозяйственным и
культурно - просветительским центром южного региона Пермского края, а так же,
считается одним из таких мест, где туризм стоит на стадии развития но, несмотря
на это, имеет статус «Жемчужины Прикамья», а также является излюбленным
местом для прогулки туристов, путешествующих на теплоходах по рекам Кама и
Волга [3].
По характеру рельефа территория благоприятна для совершения несложных
спортивных путешествий первой и второй категории сложности по пешеходному,
лыжному, велосипедному, конному и авто - мототуризму. С точки зрения
происхождения природные ресурсы – это сумма всех энергоинформационных,
биологических и физических ресурсов, использование которых зависит от
рекреационного спроса и специализации региона. Согласно принятым в экономике
природопользования классификациям, которые основаны на двойственном
характере понятия «природные ресурсы», это понятие отражает их природное
происхождение, с одной стороны, и экономическую значимость – с другой.
Чайковский расположен на полуострове, и с трех сторон окружен водой: с
запада Камой, с северо - запада и севера Воткинским водохранилищем и с востока
– большим (1,5 и более километра в ширину, 8 километров в длину) заливом реки
Сайгатка. Водоемы используются как транспортная артерия, так и в хозяйственно питьевых, рекреационных и рыбохозяйственных целях. Водохранилище и залив
благоприятны для занятий водными лыжами, виндсерфингом, катаний на лодках и
аквабайках. В зимнее время на водоемах проводится активная рыбалка, проходят
лыжные тренировки и соревнования, развивается сноукайтинг. Растительность,
сформировавшаяся на различных деталях рельефа, акцентирует внимание на его
красоту и многоплановость[3,4]. На землях соснового бора развиваются
рекреационные прогулки.
Историко - культурный потенциал считается почвой познавательного туризма.
Он представлен разными обликами исторических памятников, мемориальных
пространств, этническими промыслами, музеями, то есть сочетаниями объектов
вещественной и духовной культуры. В историко - культурный потенциал входит вся
социокультурная среда с обыкновениями и обычаями, особенностями домашней и
хозяйственной деятельности. Оценивая привлекательность (эстетическую
выразительность) природных ландшафтов, Е.Ю. Колбовский предлагает
рассматривать такие критерии, как наличие водных объектов, масштабность и
пропорции ландшафта, обозримость ландшафта, антропогенное воздействие
(историко - культурное наследие, степень натуральности или урбанизированности
ландшафта), выразительность рельефа, открытость или закрытость ландшафта,
образ ландшафта (или атмосфера места), формирующий общее впечатление от
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ландшафта. Последний критерий наиболее трудно оценим, он складывается на
подсознательном уровне, когда респондент не имеет возможность объяснить
логично, почему ему нравится тот или иной ландшафт / пейзаж, при оценке
пейзажно - эстетической ценности горных ландшафтов к перечисленным аспектам
добавляет пейзажное многообразие, цветовую палитру пейзажей, композиционное
устройство [2]. Город Чайковский является так же одним из центров музыкальной
культуры Пермского края. Фестивали детского музыкального искусства – это
особая страница в культурной жизни города [4].
В Чайковском успешно развиваются различные виды спорта, вблизи города
создана инфраструктура для развития зимних видов спорта на базе Чайковской
государственной академии физической культуры и спорта: Федеральный центр
подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А. А. Данилова. Ежегодно
проводятся спортивные мероприятия различных уровней: российских и
международных [2].
Заключение. Город Чайковский и его прилегающая территория обладает
высоким туристическим потенциалом, местом реализации физической рекреации,
особую роль, несомненно, играют природные ресурсы, которые в первую очередь
формируют туристско - рекреационную специализацию региона. Несмотря на то,
что Чайковский сравнительно небольшим городом, здесь немало памятников
культуры и интересных мест времяпровождения, ежегодные праздничные
мероприятия, собирают множество зрителей и участников из разных городов, что
дает развитие событийному туризму.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования познавательного интереса.
Обоснована необходимость формирования познавательного интереса учащихся
средней школы при изучении темы «Электростатика». Представлены методы
формирования познавательного интереса у старшеклассников при изучении темы
«Электростатика» в курсе физики.
Ключевые слова
Интерес, познавательный интерес, формирование познавательного интереса,
методы формирования познавательного интереса.
FORMATION OF COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS
IN THE STUDY OF THE TOPIC "ELECTROSTATICS"
IN A HIGH SCHOOL PHYSICS COURSE
Annotation
The article is devoted to the problem of formation of cognitive interest. The necessity
of forming cognitive interest in secondary school students when studying the topic
"Electrostatics" is substantiated. The methods of formation of cognitive interest among
high school students in the study of the topic "Electrostatics" in the course of physics are
presented.
Key words
Interest, cognitive interest, formation of cognitive interest, methods of formation of
cognitive interest.
Современная школа, согласно ФГОС, создает условия для формирования
свободных, творческих, критически мыслящих личностей, способных осознавать и
развивать свои способности, находить свое место, быть востребованными в жизни.
В связи с этим в физике как науке о природе в целом повышается воспитательная
функция, формирующая интерес к обучению, основанная на мотивации и
рефлексии, создании личностно - ориентированного обучения. Освоение
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обучающимся учебной деятельности – это один из компонентов системы
формирования личности.
Как отмечают Е. А. Сулейманян, И. А. Иродова, в сложившейся у нас системе
образования зачастую доминирует обезличенный подход к обучающимся [2, с. 80].
При таком подходе образование представляет собой просто накапливание и
хранение информации с опорой на вторичную функцию мозга – память, в то время
как его основной функцией является мышление. В процессе обучения физике
развитие мышления связано в первую очередь с решением задач, которые
предполагают точный ответ. Он может быть либо верный, либо неверный, однако,
сам ответ и его форма нередко значат для ученика и учителя больше, чем способ
его получения, чем логические рассуждения на пути к нему, что фактически
обесценивает мыслительный процесс.
К сожалению, в традиционной школе учащиеся очень быстро усваивают, что на
уроке главное – правильные ответы, а не то, как они были получены. Здесь
основными источниками правильных ответов являются учитель и учебник. С
каждым годом обучения у учащихся это представление только укрепляется. А
когда в старших классах ученики сталкиваются с заданиями, где ответ
приблизительный или точно не определен, теряются, отказываются размышлять
над полученным ответом, делать выводы. «Процесс постановки … поиска …
реализации наилучших решений, – по словам американского ученого У. Глассера, –
и есть подлинный процесс демократического образования. Развитая память еще не
есть образованность, точная информация еще не есть знания. Определенность и
механическое зазубривание, запоминание – враги живой мысли, они убивают
творчество и сводят на нет оригинальность мышления» [2, с. 80].
Поэтому основным показателем качества в модернизации современного
образования является компетентность, которая характеризует умение школьника
мобилизовать в конкретной ситуации все полученные знания и опыт. К концу
обучения в школе обучающийся должен овладеть учебными компетенциями,
которые помогут ему сделать профессиональный выбор и стать
квалифицированным специалистом. Спецификой данного подхода является то, что
усваивается не «готовое знание», предложенное учителем, а обучающийся, сам
выполняя определенные условия, прослеживает получение знания.
Для эффективного формирования познавательного интереса обучающихся,
прежде всего, их надо научить приобретать знания из различных источников
информации, это углубит знания, лежащие в основе учебной компетенции,
поможет их систематизировать, будет способствовать развитию интеллекта и росту
творческой активности.
Реализация данного подхода при изучении темы «Электростатика» в курсе
физики средней школы выражается в решении следующих основных задач:
 освоение структуры деятельности;
 дифференциация предметного содержания, обеспечивающая освоение
базового и повышенного уровня обучения;
 разработка и отбор средств, методов, приемов, использование технологий,
обеспечивающих данный подход в обучении;
 создание простой и объективной системы мониторинга.
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Анализ психолого - педагогических исследований показывает, что для
формирования познавательного интереса обучающихся в школе необходима такая
организация учебного процесса, которая обеспечит переход от пассивного
усвоения знаний к активной учебно - познавательной деятельности и
практическому применению ее результатов. Методическим и организационным
аспектом формирования познавательного интереса обучающихся в процессе
обучения является выбор соответствующих методов, средств и форм обучения,
который не может быть произвольным. Основными методами обучения являются:
проблемное обучение, эвристический и исследовательский методы, они могут и
должны сочетаться с другими методами.
Физика имеет важное преимущество перед другими школьными дисциплинами:
она предоставляет учащимся возможность проявить свой творческий потенциал.
Для этого учителю следует предлагать такие формы работы, при которых
учащийся стремился бы добывать знания самостоятельно, а учитель выполнял бы
функцию консультанта. Современная дидактика обладает достаточным арсеналом
технологий, соответствующих поставленной задаче. Одной из них является
технология исследовательского обучения.
По мнению Е.А. Сулейманян и И.А. Иродова, эффективное формирование
познавательного интереса зависит от активности самих обучаемых, характера их
деятельности. При этом необходим переход от репродуктивной деятельности к
продуктивной учебной деятельности. В результате изменяется эмоциональный
настрой обучающихся на процесс познания, усиливается их мотивация к учебной
деятельности, растет интерес к овладению новыми знаниями и навыками, а также
к их практическому применению [2, с. 81].
Одним из видов учебной деятельности на уроках физики является решение
задач, в процессе которой развивается творческая и прикладная сторона
мышления. Только через деятельность, где требуется поиск, интеллектуальное
усилие, при котором на базе определенных знаний появляется ситуация открытия,
формируется творческая личность.
Эффект от решения задач очевиден для любого преподавателя. Решение
физической задачи есть метод обучения структуре и содержанию курса физики [1,
с. 41], он конкретизирует знания, способствует усвоению законов, развитию
логического мышления, позволяет ввести новые понятия, изучить закономерности,
рассмотреть взаимосвязи законов природы и глубже осознать связь теории с
практикой.
Как отмечает В.Ф. Шилов, учебная деятельность по решению задач – это
увлекательная (напряженная, эмоциональная, результативная) деятельность по
достижению победы над самим собой, над материалом задачи, формирующая
устойчивое внимание, способствующая овладению основными мыслительными
операциями, воспитывающая волю и сознательную дисциплину [3, с. 47].
Исходя из этого, Ю.А. Сауров рекомендует обратить особое внимание на
следующие направления в методике решения задач: увеличение разнообразия
используемых задач и приемов работы с ними, увеличение внимания к
качественным заданиям, расширение диапазона функций задач, использование
системы задач исходя из структуры теории [1, с. 44].
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В результате изменения целевой ориентации обучения меняется акцент и в
методах обучения. Одним из основных методов стал поисково - исследовательский,
благодаря которому обучающиеся осмысливают свою деятельность (действия,
опыт, мотивы и потребности), а значит, это затрагивает не только их мысли, но и
чувства, что приводит к совершенно иному восприятию процесса обучения.
Наиболее эффективным в данном аспекте является технологический прием
создания проблемных ситуаций.
При изучении темы «Электростатика» в курсе физики средней школы, суть
проблемных ситуаций сводится к воспитанию и развитию творческих способностей
учащихся, к обучению их системе активных умственных действий. Эта активность
проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая,
конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию.
В сочетании с постановкой проблемного вопроса, задач и заданий наиболее
эффективным способом активизации познавательной деятельности является
наглядность (картины, иллюстрации, схемы, таблицы, опорные конспекты и т.д.). В
процессе демонстрации презентаций, слайдов, учебных фильмов, можно делать
паузы для постановки проблемных вопросов, на которые ученики должны
получить ответ в ходе просмотра.
Формирование познавательного интереса при изучении темы «Электростатика»
невозможно без систематического использования практических приемов обучения.
Они направлены на формирование практических учебных умений и навыков.
Одним из таких приемов является лабораторный физический эксперимент.
Экспериментальные исследовательские задания, небольшие по объему,
связанные непосредственно с изучаемым материалом, включаются в разные этапы
урока при изучении темы «Электростатика» (проверка знаний, изучение нового
учебного материала, закрепленных знаний, самостоятельная работа на учебном
занятии). Время на выполнение заданий не превышает 2–10 мин. Очень важно
после выполнения экспериментальной части исследовательского задания
проанализировать полученные результаты, сделать выводы.
Для формирования познавательного интереса также эффективно использовать
внеурочную деятельность. При изучении темы «Электростатика» учащиеся могут
выполнить небольшие научно - исследовательские работы: «Статическое
электричество в нашей жизни», «Электризация в быту и технике»,
«Электростатика вокруг нас», и др. Отличительная особенность таких работ – их
практическая направленность, когда учащиеся могут увидеть и использовать
результаты собственных исследований «здесь и сейчас». В ходе выполнения таких
работ учащиеся приобретают практические умения постановки экспериментов,
навыки выдвижения гипотез и нахождения путей их проверки. Ребята учатся
анализировать и обрабатывать полученную информацию, представлять ее в виде
таблиц, графиков, диаграмм, устанавливать причинно - следственные связи.
Несомненно, научно - исследовательские работы у учащихся формируют
самостоятельность и креативность мышления.
Итак, решение проблемы формирования познавательного интереса учащихся
при изучении темы «Электростатика» в курсе физики средней школы является
весьма сложным процессом. Для формирования познавательного интереса
необходимы современные технологии организации учебно - воспитательного
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процесса: технология проблемного и проектного обучения; развития критического
мышления; обучения в глобальном информационном сообществе и другие. Только
деятельностный характер обучения, организация самостоятельной работы
учащихся с различными источниками информации при изучении темы
«Электростатика» в курсе физики позволяет формировать учебно познавательные компетенции, познавательный интерес на материале содержания
данного учебного предмета.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ В КВАДРАТНОМ БИЛЬЯРДЕ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что полученные знания о
математическом бильярде, как о самом известном и простом примере
динамической системы, позволяют смоделировать другие «подвижные» системы
окружающего нас мира. Перед нами поставлена следующая цель:
проанализировать
сущность
«математического
бильярда»
и
описать
периодические траектории движения бильярдного шара в квадрате.
Использовались методы: изучения соответствующих источников информации;
анализ полученных сведений. В результате описаны периодические траектории
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точечного шара в квадрате, а также проведены вычисления количества таких
траекторий.
Вывод: Траектория, по которой движется точечный шар, будет считаться
периодической, если выпрямленная траектория будет иметь конечную точку с
четными координатами.
Ключевые слова
Математический бильярд, траектория движения, периодическая траектория,
особые и неособые траектории.
Бильярд – самый простой и наглядный пример динамической системы. В
математических исследованиях моделью реального бильярда является так
называемый «математический бильярд», где шар – это точка, движущаяся по
ломанной линии, которая в свою очередь называется «траекторией
движения», а бильярдный стол – это ограниченная область плоскости [1].
Отметим, что в «математическом бильярде» нам достаточно использовать
один шар, а форму стола мы можем постоянно видоизменять. Например, она
может представлять из себя выпуклую область с криволинейной границей
(круг, эллипс), или она может иметь вид различных многоугольников и
многогранников [2].
Представим горизонтальный квадратный бильярдный стол (без луз), по
которому движется (без трения) точечный шар, упруго отражаясь от бортов по
бильярдному закону «угол падения равен углу отражения». Какая может быть
траектория этого шара? Она может быть периодической (замкнутой) или
непериодической [3].
Мы же будем анализировать в данной работе периодическую траекторию шара
на квадратном бильярдном столе. В бытовом понимании траектория с начальным
условием (начальное положение точки и ее начальная скорость движения) будет
периодической, если через некоторое время (период) точка возвращается в свое
начальное положение с первоначальной скоростью [4].
За начало движения примем центр квадрата и его координаты соответственно
(
). Отдельно вынесем левый нижний квадрат (рис 1.).

Рисунок 1 – Математический бильярд
В математическом понимании траектория, по которой движется шар,
периодическая, только если выпрямленная траектория имеет направление
(конечную точку) с четными координатами (рис 2.) [4].
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Рисунок 2 – Выпрямленная траектория
{
}
(1)
вычисляется по формуле (2):
, откуда
, т.е. – четное
|
| |
|
| | | |
.
(2)
Траектория на рис 1. имеет 6 отражений (
) и эта траектория
примитивная.
Траектория примитивная, если выполняется следующее условие (3):
(
)
(
)
(3)
) (
) порождает особую траекторию попадающую в вершины
Точка (
(углы) бильярда. Вершины имеют полуцелые координаты (рис 3.).
При этом число отражений
| | | |

Рисунок 3 – Особая периодическая траектория
) (
) дает особую траекторию, если
(
)
Точка (
, т.е.
( )
( ).
) порождает периодическую примитивную неособую
) (
Точка (
(
( )
)
траекторию, только при условиях
( ).
, т.е.
Количество таких траекторий можно вычислить следующим образом (4):
( )

{

( )

( )

это число неэквивалентных, т.е. несимметричных между собой траекторий.
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По системе (5) мы видим, что если
( )), то ( )
( )
и
( ( )
).
( )
Таким образом, ( )

, то ( )
. Но если
( то есть
( ) , где ( ) – это функция Эйлера

. Если же , например,
удовлетворяет первым двум случаям), то ( )
.
Первые значения ( )
( ) представлены в табл.1:
Таблица 1 – Число траекторий для

τ
p(τ)

2
1

6
1

10
2

14
3

18
3

22
5

26
6

(то есть не

( )

30
4

Приведем примеры построения некоторых периодических траекторий для малых
(
)
(
)
периодов:
(так как от верхнего и нижнего бортов

точечный шар оттолкнулся один раз, а от боковых бортов – два раза) (рис 4. а);
(
)
(
)
(так как от верхнего и нижнего бортов точечный шар
оттолкнулся один раз, а от боковых бортов –четыре раза) (рис 4. б);
(
)
(
)
(так как от верхнего и нижнего бортов точечный шар

оттолкнулся два раза, а от боковых бортов – три раза) (рис 4. в).

a) б) в)
Рисунок 4 – Примеры периодических траекторий
Мы рассмотрели только два случая с
(с
два случая). В
остальных случаях получаются также очень красивые графические рисунки. В
данном случае мы рассматривали только бильярдные траектории.
Рассмотрим теперь квадратный бильярд, в котором движения начинаются не в
центре, а по границе. Примем за начало движения середину одной из сторон.

Рисунок 5 – Квадратный бильярд
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Приведем примеры построения некоторых периодических траекторий для малых
(
)
(
)
периодов:
(рис 6. а);
(рис 6. б);
(

(рис 6. в).

)

а) б) в)
Рисунок 6 – Примеры периодических траекторий
Как видно из рис 6. принцип построения траекторий не изменился.
Для построения неэквивалентных траекторий, можно ограничится второй
) – траекториями с
четвертью плоскости, т.е. (
.
( ) можно вычислить и в этом
Число неэквивалентных
- траекторий
случае (5):
( )

{
Число траекторий

( )

( ⁄ )

( ⁄ )

( ) для

( )

(5)

( ) представлено в табл. 2:

Таблица 2 – Число траекторий для

τ

4
( ) 1

8
2

12
2

16
4

20
4

24
4

28
6

( )

32
8

Данная тема – увлекательный источник исследований не только в области
математики, но и в физике и механике. Несмотря на то, что наука о
«математическом бильярде» древняя, открытых в ней вопросов до сих пор
остается много. Теория этой статьи позволяет смоделировать примеры некоторых
динамических систем. В дальнейшем же можно исследовать и другие
ограниченные ломанной плоскости области, в которых можно построить
периодическую траекторию движения шара.
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Студенты, Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А.Вагнера, г.Пермь
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ПНЕВМОНИЕЙ
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГБУЗ ПК ГБ ЛГО
Аннотация
Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые поражают людей и
животных. Известно, что некоторые из них способны вызывать у человека
респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных
состояний.
Ключевые слова: коронавирус, пневмония, коронавирусная инфекция,
инфекция, воспаление лёгких.
Введение
Коронавирусная инфекция, а особенно её угрожающие последствия, стали
основной новостью современности, хотя в 80 % случаев инфекция протекает легко
и относительно без последствий. Только у 20 % заболевших заболевание
протекает в тяжелой форме. Как известно, вызывающий ее вирус может
провоцировать возникновение пневмонии, т. е. воспаления легких, в 2—5 %
случаях приводящей к тяжелым осложнениям, в том числе к смерти. Для
коронавирусной инфекции типично развитие вирусной атипичной пневмонии,
которая может развиваться как практически сразу же после заражения, так и уже
после возникновения основных симптомов заболевания. При ней в альвеолах и
бронхиолах возникает острый воспалительный процесс, но часто это
сопровождается смазанной клинической картиной, что и отличает атипичную
пневмонию.
Актуальность проблемы:
Не смотря на то, что первая вспышка коронавирусной инфекции была в
середине 2020 года, до сих пор эта проблема актуальна, т.к. вирус мутирует и даёт
новые, иногда более опасные штаммы. Темпы вакцинации и информированности
населения недостаточны по различным причинам, поэтому до сих пор не редки
случаи, когда Covid - 19 вызывает тяжелое осложнение – пневмонию. Даже не во
время пандемии пневмония является опасным заболеванием, приводящим к
смерти, а сейчас проблема пневмонии остра как никогда, т.к. это самое частое
осложнение коронавирусной инфекции. Также важным является вопрос частоты
развития пневмонии у людей пенсионного (65+) возраста, т.к. очень часто в этом
возрасте организму сложно справиться с тяжелыми осложнениями коронавирусной
инфекции.
Материалы и методы:
В данной работе представлены статистические данные о заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией Covid - 19 в ГБУЗ ПК ГБ ЛГО. В работе использована
информация о количестве человек обратившихся за медицинской помощью,
количество сделанных мазков на коронавирусную инфекцию, количество людей, у
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которых коронавирусная инфекция осложнилась пневмонией и отдельно
количество людей 65+ с этим же осложнением.
Задачи:
1. Сколько в среднем человек в день обращается в поликлинику с симптомами
коронавирусной инфекции.
2. Сколько в среднем положительных тестов на коронавирусную инфекцию в
день получает поликлиника.
3. У скольких пациентов диагностируется пневмония.
4. У скольких пациентов 65+ диагностируется пневмония.
Результаты.
Обратившиеся за мед. помощью и сдавшие мазок на Covid - 19
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Подтвержденный диагноз

Рис. 1
Количество человек с подозрениями на Covid – 19 не коррелирует с общим
количеством обратившихся за медицинской помощью. За данный месяц (с 15.06.21
по 13.07.21) самое большое число заболевших наблюдается 01.07.21 – 20 человек,
меньше всего заболевших 15.06.21 – 1 человек. В среднем в течение месяца в ГБУЗ
ПК ГБ ЛГО регистрируется 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в
день.
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На данной диаграмме представлено число людей, получивших осложнение
коронавирусной инфекции в виде пневмонии, а также отдельно выделены люди
65+ лет с той же патологией. Исходя из данных диаграммы, можно выделить, что
пневмония чаще встречается в категории пациентов 65+. Самое большое
количество диагностированных вторичных посткоронавирусных пневмоний
наблюдается 01.07.21 (8 человек всего, 5 человек - 65+). В среднем в данной
поликлинике каждый день диагностируется 3 посткоронавирусных пневмоний.
Большую часть этого числа занимают люди 65+.
Выводы: В настоящее время идет 3 волна заболеваемости коронавирусной
инфекции, как утверждает ВОЗ. В данном исследовании мы обнаружили, что в
среднем 9 человек в день может посетить больницу с подозрением на
коронавирусную инфекцию и подтвердить её. Также мы выявили, что каждый день
может быть диагностировано около 3 пневмоний после коронавирусной инфекции
и большинство из них у людей 65+, что опасно для данной категории летальным
исходом.
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STATISTICAL DATA ON PNEUMONIA AFTER CORONAVIRUS INFECTION
IN GBUZ PC PCRB LOBANOVO VILLAGE
Аннотация: Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые поражают
людей и животных. Известно, что некоторые из них способны вызывать у человека
респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных
состояний.
Ключевые слова: коронавирус, пневмония, коронавирусная инфекция,
инфекция, воспаление лёгких.
Introduction:
Coronaviruses are an extensive family of viruses that infect humans and animals. It is
known that some of them can cause respiratory infections in humans ranging from the
common cold to more serious conditions.
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The last of the newly discovered coronaviruses causes the disease COVID 19. Before
the outbreak of infection in the Chinese province of Wuhan in December 2019, nothing
was known about the new virus and disease. It is transmitted mainly by airborne droplets
as a result of inhalation of droplets released from the patient's respiratory tract, for
example, when coughing or sneezing, as well as drops of saliva or nasal discharge. It can
also spread when the patient touches any contaminated surface, for example, a door
handle. In this case, infection occurs when touching the mouth, nose or eyes with dirty
hands.
Coronavirus infection, and especially its threatening consequences, have become the
main news of our time, although in 80 % of cases the infection proceeds easily and
relatively without consequences. Only 20 % of those who are ill have a severe form of
the disease. As is known, the virus causing it can provoke the occurrence of pneumonia,
i.e. pneumonia, in 2 - 5 % of cases leading to severe complications, including death.
For a coronavirus infection, the development of viral atypical pneumonia is typical,
which can develop both almost immediately after infection and after the onset of the
main symptoms of the disease. With it, an acute inflammatory process occurs in the
alveoli and bronchioles, but this is often accompanied by a blurred clinical picture, which
distinguishes atypical pneumonia.
Pneumonia after coronavirus can be primary and secondary. In the first case, it is
caused by the SARS - CoV - 2 virus itself and, as a rule, proceeds atypically. In the
second case, it is of a viral - bacterial nature and can be combined with primary
pneumonia or act as its late complication, that is, such pneumonia develops after the
transfer of a coronavirus infection. It has been noticed that bacterial flora most often
joins the virus on day 4 - 7 and can be the main cause of lung inflammation.
The relevance of the problem:
Despite the fact that the first outbreak of coronavirus infection was in the middle of
2020, this problem is still relevant, because the virus mutates and gives new, sometimes
more dangerous strains. Vaccination rates and public awareness are insufficient for
various reasons, so it is still not uncommon for Covid - 19 to cause a severe complication
- pneumonia. Even not during a pandemic, pneumonia is a dangerous disease that leads
to death, and now the problem of pneumonia is more acute than ever, because it is the
most common complication of coronavirus infection. Also important is the issue of the
frequency of pneumonia in people of retirement (65+) age, because very often at this
age it is difficult for the body to cope with severe complications of coronavirus infection.
Materials and methods:
This paper presents statistical data on the incidence of a new coronavirus infection
Covid - 19 in the GBUZ PC PCRB S. Lobanovo. The paper uses information about the
number of people who have sought medical help, the number of swabs for coronavirus
infection, the number of people whose coronavirus infection was complicated by
pneumonia and separately the number of people 65+ with the same complication.
Tasks:
1. On average, how many people a day go to the polyclinic with symptoms of
coronavirus infection.
2. On average, how many positive tests for coronavirus infection a polyclinic receives
per day.
3. How many patients are diagnosed with pneumonia.
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4. How many patients 65+ are diagnosed with pneumonia. those who have sought
medical help and made a smear on
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The number of people suspected of Covid - 19 does not correlate with the total
number of people seeking medical help. On average, 35 people a day apply to the
polyclinic for a month. For this month (from 15.06.21 to 13.07.21), the largest number of
cases is observed on 08.07.21 - 33 people, the least number of cases on 12.07.21 - 11
people. On average, 12 cases of coronavirus infection per day are registered within a
month in the SBUZ PC PCRB of Lobanovo village.
Average of coronaviral infections which complicated by
pneumonia
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Complication be pneumonia

Patiens elder 65 with pneumonia

29

13.07.2021

12.07.2021

11.07.2021

10.07.2021

09.07.2021

08.07.2021

07.07.2021

06.07.2021

05.07.2021

04.07.2021

03.07.2021

02.07.2021

01.07.2021

30.06.2021

29.06.2021

28.06.2021

27.06.2021

26.06.2021

25.06.2021

24.06.2021

23.06.2021

22.06.2021

21.06.2021

20.06.2021

19.06.2021

18.06.2021

17.06.2021

16.06.2021

15.06.2021

0

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

This diagram shows the number of people who have received a complication of
coronavirus infection in the form of pneumonia, as well as people 65+ years old with the
same pathology are singled out separately. Based on the data of the diagram, it can be
distinguished that pneumonia is more common in the category of patients 65+. The
largest number of diagnosed secondary post - coronavirus pneumonia is observed on
23.06.21 (13 people in total, 9 people - 65+) and 01.07.21 (13 people in total, 8 people 65+). On average, 5 post - coronavirus pneumonias are diagnosed every day in this
polyclinic. Most of this number is occupied by people 65+.
Conclusions: Currently, there is a 3rd wave of the incidence of coronavirus infection,
according to WHO. In this study, we found that on average 35 people a day visit a
polyclinic, and 11 people a day can visit a hospital with suspected coronavirus infection
and confirm it. We also found that about 5 pneumonias can be diagnosed every day after
a coronavirus infection, and most of them are in people 65+, which is dangerous for this
category with a fatal outcome.
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности
студентов среднего профессионального образования специальности «Дизайн».
Описаны особенности и алгоритмы этапов планирования и презентации проекта.
Ключевые слова
Творческий проект, проектная деятельность, креативность, самореализация,
художественное оформление мероприятий.
В условиях внедрения новых Федеральных государственных стандартов в
среднем профессиональном образовании актуальной становится проблема
повышения активности и самостоятельности студента, его способности к решению
сложных жизненных задач. В такой ситуации профессиональные компетенции
формируются традиционно через содержание обучения, тогда как общими
компетенциями студент овладевает через методы обучения, особое место среди
которых принадлежит сегодня методу проектов [3].
В Яковлевском педагогическом колледже преподаватели активно применяют
проектную деятельность как один из видов самостоятельной работы обучающихся.
Здесь
метод
проектов
предполагает
использование
повседневной
действительности как творческой лаборатории, в которой происходит
непрерывный процесс познания и освоения профессии.
Как показывает опыт, в ходе реализации проектной технологии
совершенствуются способности к саморазвитию и самообразованию, повышается
мотивация к обучению, развивается критическое мышление, умение
ориентироваться в информационном пространстве и другие важные компетенции.
Сами студенты отмечают, что работа над проектами дает им возможность
реализации своих творческих способностей, позволяет показать умение работать
индивидуально и в команде, применять знания на практике, публично
презентовать достигнутые результаты. Изменяется и позиция преподавателя,
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который из носителя готовых знаний превращается в организатора
исследовательской и творческой деятельности студентов [1].
Суть проектного подхода заключается в том, что студент осваивает
необходимые умения и навыки профессиональной деятельности, направленной на
решение реальной практической задачи.
Стадии работы над проектом можно обозначить пятью «П»: проблема, план,
поиск информации, продукт, презентация. В нашей практике используются разные
виды проектов – учебные, социальные, творческие, игровые, исследовательские,
информационные. Соответственно, и результат проектной деятельности студентов
может быть представлен в самых разнообразных формах. Это сценарии, бизнес планы, творческие работы, акции и концерты, пособия и рекламные буклеты,
клипы, презентации и другие креативные продукты. Итоги проектов студенты
представляют на традиционных мероприятиях и конференциях в колледже.
При разработке студентами - дизайнерами творческих проектов по
художественному оформлению мероприятий преподаватели уделяют особое
внимание развитию умения обучающихся грамотно формулировать SMART - цели,
составлять алгоритмы своей проектной деятельности. Студенты учатся быстро
обрабатывать получаемую информацию, проводить такие мыслительные
операции, как сравнение, схематизация, анализ, синтез и обобщение,
направленные на качественное создание общественного полезного продукта,
обладающего новизной. Достичь этого позволяют предлагаемые для студентов
темы, которые имеют проблемный характер, выражающийся в вариативности их
решения [2].
Руководство колледжа стремится создать все необходимые условия для
реализации проектной деятельности студентов. Обновляется материально техническая база, приобретаются компьютеры с высокими техническими
характеристиками, оргтехника, фото - и видеоаппаратура. Педагогический
коллектив старается грамотно использовать идеи педагогики сотрудничества и
поддержки.
Таким образом, проектная деятельность в колледже имеет профессиональную
направленность, творческий характер. Это позволяет студентам сформировать
систему теоретических знаний, приобрести минимум профессиональных
компетенций, опыт организаторской работы, профессиональную мобильность, что
соответствует
образовательным
стандартам
и
делает
выпускников
конкурентоспособными.
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Annotation
The article considers the possibility of using thematic comics and memes as didactic
material on the discipline "Pathological Anatomy". The hypothesis is put forward that
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preliminary acquaintance with simplified and adapted images for memorization will
prepare students for more effective work with micro - and macro - preparations in full time classes. The possibility of using mimetic images in medical education is
demonstrated by creating a series of illustrations.
Keywords
Comics, memes, pathological anatomy, illustrations.
Иллюстрации сегодня интегрированы как в научную работу, так и в
образовательный процесс, так как большая часть воспринимаемой человеком
информации – визуальная. Визуализация осуществляется посредством рисунка,
фотографии, картины и т.д. с целью пояснения и декорирования внутреннего
текста [4]. Относительно новой формой иллюстрации является мем – единица
культурной информации, передаваемая от человека к человеку тем или иным
способом. На сегодняшний день мем (зачастую в составе комиксов, т.е. рассказов в
картинках) не только является традиционным элементом Интернет - культуры, но и
активно используется в науке и образовательном процессе. Последнее
обстоятельство можно связать с широким применением технологий
дистанционного обучения [2], когда образовательный процесс, фактически,
переходит в сеть Интернет. Следовательно, мем становится формой иллюстрации
учебного текста на стыке культур социальных сетей и образовательного
пространства. Однако на текущий момент не предпринималось масштабных
попыток интеграции комиксов и мемов в медицинское образование.
Целью работы является рассмотрение возможности использования комиксов и
мемов как дидактического материала на примере разработки методических
материалов по дисциплине «Патологическая анатомия». Изучаемые в рамках
учебной программы патологические морфоструктурные изменения как
диагностически значимые обязательно визуализируются, в том числе в виде
демонстрируемых на занятиях микро - и макропрепаратов, с которыми студенты
могут предварительно ознакомиться, изучив специально разработанные
иллюстрации. Возможность эффективного использования мемов как формы
иллюстрации в научной работе и образовании обусловлена позитивным влиянием
мема на развитие визуального мышления, выполняющего познавательную,
коммуникативную и методологическую функции [4]. Кроме того, мем имеет
специфические преимущества как элемент Интернет - культуры: использование
мема в учебном процессе позволяет одновременно создать комизм, диалог с
читателем, эстетический эффект и интеллектуальную игру. Основными
характеристиками
Интернет
мема
как
медиатекста
являются
интертекстуальность, интерактивность, гибридность и шаблонность [3]. Данные
характеристики также ассоциируются с преимуществами мема как элемента
образовательной иллюстративной базы.
В рамках практической части работы сперва создавались мемы - персонажи, а
затем – мемы - события с их участием, последовательность которых уже
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составляла комикс. Поскольку для демонстрации возможности использования
комиксов и мемов в обучении была выбрана тема «Нарушения пигментного
обмена», большинство мемов - персонажей было нарисовано в виде в той или
иной степени антропоморфных клеток, а также компонентов белково синтетических систем. Для создания иллюстраций были использованы
карандашные наброски, которые затем обрабатывались в электронных
графических редакторах (таких как ibisPaintX).
Рассмотрим авторское иллюстрирование патогенеза надпеченочной желтухи
(рис. 1).

Рисунок 1. Надпеченочная желтуха
Источник: разработано авторами
В приведенном примере, согласно классификации мемов Н.А. Зиновьевой,
структурообразующую функцию выполняет дихотомия «изображение - текст»,
смысл которой заключается в определении того, что именно является мемом –
реплицирующимся, узнаваемым элементом культуры [1]. Взаимодействие
изображения (эритроциты, билирубин и печень) и текста (комичные реплики) дает
уникальные смыслы, не присущие ни тому, ни другому по отдельности. Такой
подход, как отмечает Н.А. Зиновьева, направлен на расширение круга знаний, то
есть реализуется образовательная задача.
Как пример иллюстрирования классификаций приведем созданную нами
графическую работу «Виды желтух» (рис. 2).

Рисунок 2. Классификация желтух.
Слева направо: надпеченочная, внутрипеченочная, подпеченочная
Источник: разработано авторами
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Помимо аналогичной предыдущему примеру дихотомии «изображение - текст»,
здесь присутствует апеллирование к уровню включенности в культуру [1]. В
данном случае запоминание подкрепляется эмоциональным откликом, так как
обучающемуся известно понятие «флешмоб», что интерпретируется как
дополнительное личное участие в образовательном процессе и в конечном счете
также повышает эффективность усвоения материала.
Таким образом, исходя из принципов интеграции комиксов и мемов в
образовательный процесс, была создана серия иллюстраций «Нарушения
пигментного обмена», которая может быть использована как дидактический
материал по дисциплине «Патологическая анатомия».
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В статье изучается история развития управления образовательными
организациями за рубежом. Рассматривается системный подход к управлению,
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эффективности управления организацией.
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Рассмотрим особенности управления образовательными организациями в мире.
Основателем первого подхода к управлению был Ф. Тейлор (1884 - 1920 гг.). Он
стал основателем первой школы, которая исследовала:
- изучение первичных трудовых операций
- выявление ненужных операций
- мотивация работников
- операции как совокупность трудового процесса.
Как считали представители школы, необходимо было доплачивать тем
преподавателям, которые перевыполняли работу. В настоящее время
считается, что школа Ф. Тейлора – самостоятельная область научных
исследований.
В период 20 - х – 30 - х годов В США, Англии, Германии, Франции
распространяется мнение о том, что образовательные организации
нуждаются в научных методах управления. В этот же период
функционировала и концепция школы, которую основал А. Файоль. Он был
сторонником административных методов управления. Наиважнейшая заслуга
этой школы – определение конкретных принципов управления, которые
актуальны и по сей день.
В период 1930 - х – 1950 - х годов теория управления образовательными
организациями отталкивается от работ Э. Мэйо и М. Фоллет. Эти
исследователи выявили, что повышение эффективности управления
образовательной
организацией
не
всегда
зависит
от
чёткости
сформулированной цели и стимулирующих выплат. Важными являются и
отношения внутри коллектива и взаимодействие начальства и работников.
В середине двадцатого века на смену школы человеческих отношений
пришёл бихевиоризм. Данный подход распространён и в наши дни.
Основателями школы считаются Д. МакГрегор, К. Аржирис и другие.
Бихевиористский подход к управлению образовательными учреждениями
изучал: лидерство в управлении, мотивацию, стили руководства, формы
влияния, социальное взаимодействие.
Повышение эффективности работы организации отталкивалось от
человеческих ресурсов. В конце 50 - х годов случился поворот в сторону
социологии, философии и психологии. Была создана концепция
партисипативного управления, согласно которой, в том случае, если
работник заинтересован и получает удовольствие от своей работы, то будет
работать наиболее качественно. Данная система управления даёт педагогу
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доступ к принятию решений. Работник должен не только работать, но и
принимать участие в процессе управления [1].
Важную
роль
играет
практика
управления
образовательными
организациями на основе системного подхода. Системный подход в
управлении организациями предполагает, что организация – это взаимосвязь
её элементов. Неотъемлемый элемент системы – это человек.
Образовательная организация – это социально - экономическая система. На
развитие образовательной организации влияют политические, социальные,
экономические причины, коллективные связи между людьми, работающими в
организации.
Социально - экономические системы отличаются динамизмом, и считаются
наиболее устойчивыми. Развитие образовательно учреждения зависит от
динамики в подсистемах, в структуре, во взаимосвязи систем.
Образовательное учреждение, вместе с тем, является и вероятностной
системой. Связи между элементами причинно - обусловлены, но
человеческий фактор обычно является непредсказуемым [2].
У организации есть внешняя и внутренняя среда. Ресурсы системы – это
персонал, сырьё, капитал, технологии и информация. Процесс образования
черпает эти ресурсы и реализует трудовую деятельность, управленческую
деятельность и технологический процесс. На выходе получаются услуги,
финансовые результаты деятельности, информация и человеческий фактор.
Всё то, что получается на выходе, имеет обратную связь с ресурсами. Всё
вышеобозначенное – система образовательной организации [3].
При управлении образовательными организациями важное значение
уделяется
мотивации
работников.
Мотивация
персонала
бывает
материальной и нематериальной. Нематериальная включает в себя
социальное одобрение, материальная – денежное поощрение. Мотивация
персонала связана с формированием внутреннего положительного климата в
организации. Для улучшения климата в организации целесообразно
проводить формальные и неформальные встречи.
Работа с персоналом организации приводит к общему повышению
эффективности работы всех членов организации. Работники начинают
помогать друг другу, учитывать интересы друг друга. В целом, управление
организацией будет гораздо демократичнее.
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Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное
предъявление обучающимся познавательных задач, активное их решение под
руководством обучающего [4]. Проблема обучения в известном смысле присуща
всем формам организации любого научного метода и учебного процесса. Это не
означает, что проблемное обучение не является чем - то новым по сравнению с
современными методами обучения. Она направлена на такие организации и
методы в учебном процессе, где школьники и студенты творчески ищут ответы на
интересующие их вопросы и используют самые передовые методы
самостоятельного приобретения знаний.
В условиях современного образования, когда обучающиеся сами не задают
вопросы обучающему, а ходят в школу по учебному плану, проблемы, которые им
нужно решить и формирование проблем – это основная работа обучающего.
Поэтому проблемное обучение, в большинстве случаев, является явлением в
школе искусственным, исходящим не от обучающегося, ищущего ответы на свои
вопросы, а от обучающего, который озабочен тем, насколько обучающиеся
заинтересованы учебной деятельностью.
Преодолевая эту ситуацию, обучающий сам искусственно создает проблемную
ситуацию, то есть приводит в готовое состояние для обучающегося, потому что
сравнивая существующие знания или выработанные умения с неизвестными
фактами или явлениями, он находит разницу между прошлыми знаниями и новыми
фактами, и, более того, противоречия в существующих знаниях.
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Сущность проблемного обучения заключается в поисковой деятельности
обучающегося, начинающейся с постановки вопросов, поставленных в курсе, а
затем постоянно поднимаемых в учебнике, во введении и интерпретации знаний
обучающим, в самостоятельных работах обучающегося [5].
Возможно использование различных методы для создания проблемных
ситуаций:

путем демонстрации того, что использования теоретических знаний в
определенных творческих ситуациях неуместно;

путем поощрения дальнейшей «доработки» события или развертывание ее
в альтернативных условиях;

путем сопоставления общеизвестному факту новой информации, формируя,
таким образом, несоответствие явлений;

путем возможности решения заданий на сравнение, казалось бы,
несравнимых фактов.
Общая проблема уточняется в виде вопроса. Плохо оформленный вопрос может
скомпрометировать все предыдущие усилия обучающего, понижая тем самым
интерес, возникающий с обсуждением неизведанного. Это происходит также тогда,
когда задача является слишком сложной, и обучающийся понимает, что искать
выход из проблемной ситуации совершенно бесполезно, а также тогда, когда
задача, наоборот, слишком простая.
Правильно сформулированное обозначение задачи, которое служит тем, чтобы
сузить круг поисков, является важной составляющей для решения задачи. Таким
образом, обучающий должен обеспечить такие условия, чтобы обучающийся:

имел возможность почувствовать, что в решении проблемы есть
определенная практическая трудность;

понял проблемные условия, которые сформировал обучающий;

имел мотивацию для того, чтобы решить проблему [2].
Проблемное обучение способствует развитию интеллекта обучающихся, их
эмоциональной сферы и на этой основе формирующегося мировоззрения. В этом
заключается основное различие между проблемным обучением и традиционным
объяснительным и иллюстративным обучением. Проблемное обучение
предполагает не только усвоение результатов научного познания, но и пути
познания, способы творческой деятельности.
Педагогическая основа проблемного обучения зависит от содержания и
сущности его понятия. По словам М. И. Махмутова, основными понятиями
проблемного обучения должны быть: проблемное обучение, проблемная ситуация,
проблемная задача, содержание проблемы, учение проблемности.
Проблемные методы в обучении также должны быть отражены в учебной
программе, внедрении знаний обучающимися и их самостоятельной работе. В то
же время следует иметь в виду, что не каждый самостоятельный поиск
обучающегося следует относить к проблемному обучению. Проблемное обучение
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может быть только там, где конкретные проблемы возникают в процессе изучения
важной темы, допуская разнообразные решения и альтернативные объяснения.
Инструментом, используемым для создания проблемной ситуации, может быть
проблемная задача, которая открывает основу противоречий между объектом и
субъектом.
Ячейкой проблемного процесса является непосредственно проблема –
встроенное или интегрированное противоречие, которое характерно для
материального и духовного миров.
Проблемная ситуация – психическое состояние интеллектуального затруднения,
вызванное, с одной стороны, острым желанием решить проблему, а с другой –
невозможностью это сделать при помощи наличного запаса знаний или с помощью
знакомых способов действия и создающее потребность в приобретении новых
знаний или поиске новых способов действий [3].
Проблемность – один из главных аспектов развития объекта – может быть
рассмотрен как определенное качество человека, способствующее видеть
потенциальную проблему в основе жизненной ситуации.
Проблематизация – постоянное нахождение источников затруднений,
определяющее плюрализм познавательных практик.
Проблемная задача – средство создания проблемной ситуации с целью
конкретизировать оболочку в ее формулировке, ориентируясь на потребности и
возможности объекта.
Сложность решения этой задачи имеет двойственный характер. Отчасти это
связано с тем, что решение должно активировать некоторые части предыдущего
опыта, без которых оно невозможно. Другой – это необходимость поиска новых
элементов (связей), которые помогут обучающемуся решить проблему [4].
Методика классификации создания проблемных ситуаций основана на характере
противоречий, возникающих в процессе обучения:

используются учебные и жизненные ситуации, которые возникают при
выполнении учащимися заданий;

когда поставлена учебная задача: объяснить это явление и найти пути его
применения на практике;

когда обучающимся предлагается проанализировать реальные факты и
явления перед лицом противоречий между их повседневными и научными
представлениями, об этих фактах;

формулируются гипотезы и их экспериментальный анализ;

активно поощряется охота обучающихся сравнивать, сопоставлять и
противопоставлять факты, явления, правила и модели поведения, которые
приводят к когнитивным трудностям;

организация межпроектных отношений.
Итак, практика показывает, что проблемно - ориентированные процессы
обучения создают разную степень интеллектуальной сложности для учащихся и их
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познавательной активности: познавательная самостоятельность учащихся может
быть очень высокой или почти полностью отсутствовать.
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Аннотация
Изучения социологической культуры является концепция социологии жизни,
разрабатываемая в рамках конструктивистской методологической стратегии.
Концепция социологии жизни органически сочетает в себе субъективные факторы
и объективные условия, что позволяет охарактеризовать сложность феномена
социологической культуры.
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Annotation
And the concept of sociology of life is theconcept of sociology of life, developed within
the framework of the constructivist methodological strategy. The concept of sociology of
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life organically combines subjective factors and objective conditions, which allows us to
characterize the complexity of the phenomenon of sociological culture.
Keywords
Sociology, military personnel, methodology, research, results.
Актуальность
изучения
социологической
культуры
военнослужащих
определяется общетеоретическими, социальными, прикладными интересами
развития института военной службы с целью повышения социальной
эффективности его деятельности.
Практика включения социологической информации в профессиональную деятельность военнослужащих имеет следующие особенности.
Во - первых, прослеживается поверхностный, утилитарный и несистемный интерес к социологической проблематике. Достаточно распространены явления
некорректного использования результатов социологических исследований,
искажения их результатов, что снижает уровень достоверности и
репрезентативности социологических данных и девальвирует их значение для
профессиональной управленческой деятельности военнослужащих.
Во - вторых, в большинстве случаев военнослужащие безразличны к
результатам социологических исследований, свидетельствующих о социальных
последствиях их собственной деятельности. Невостребованность социологического
знания развращает как военнослужащих, так и социологов, осознающих
декоративность своей профессиональной деятельности.
В - третьих, прагматично используются типовые социологические методики в
надежде получить функциональный и оправдывающий проводимую политику результат. В итоге происходит дискредитация роли социологии в профессиональной
деятельности военнослужащих.
В - четвертых, складывается одностороннее представление о прикладных возможностях социологии, которая в первую очередь отождествляется со сбором мнений по случайным фактам.
Актуализация направлений изучения управленческой культуры и ее составляющих обусловлена как потребностями социальной практики, так и становлением
новой проблемно - проективной парадигмы науки в целом и теории управления в
частности.
Под управленческой культурой военнослужащих следует понимать совокупность
профессионально значимых личностных качеств, стереотипов, установок,
ценностей; знаний, навыков, компетенций; отношений; юридических, моральных и
организационных
норм
поведения,
предопределяющих
содержание,
направленность и эффективность профессиональной управленческой деятельности.
Теоретической конструкцией для изучения социологической культуры является
концепция социологии жизни, разрабатываемая в рамках конструктивистской методологической стратегии. Концепция социологии жизни органически сочетает в
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себе субъективные факторы и объективные условия, что позволяет
охарактеризовать сложность феномена социологической культуры.
Центральное место в концепции занимают сознание и поведение
военнослужащего как члена профессиональной социальной группы. Общественная
среда на макро - , мезо - и микроуровнях оказывает существенное влияние на
формирование социологической культуры военнослужащего.
На уровне макросреды оказывают влияние социокультурные, политические и
экономические факторы. На уровне мезосреды - региональные особенности и корпоративные черты. Микросреда предопределяет объективные внешние
обстоятельства, окружающие человека как члена конкретной профессиональной
группы. Следовательно, особенности управленческой и корпоративной культуры
военной службы детерминируют характер социологической культуры
военнослужащих.
Концепция социологии жизни рассматривает в единстве общественное сознание,
поведение (деятельность) и окружающую среду, что позволило четко определить
понятийный аппарат для формирования представления о социологической
культуре военнослужащих и определения направлений ее развития.
Концепция социологии жизни обусловливает выделение интенциональной, когнитивной и поведенческой составляющих социологической культуры.
Особенности процессуального аспекта социологической культуры определены на
основе проведенного теоретического анализа общественной роли социологии.
Развитый компонент социологической культуры в системе управленческой
культуры военнослужащих позволяет:
1. Акцентировать внимание на существующих социальных проблемах и тех,
которые могут возникнуть в перспективе.
2. Выделять основную проблему, решение которой положительно повлияет на
другие.
3. Получать данные о различных социальных группах, условиях их существования, потребностях и насущных проблемах, о субъектах локальных социальных
проблем.
4. Оценивать
эффективность
осуществляемой
профессиональной
деятельности военнослужащих.
5. Прогнозировать последствия принимаемых и реализуемых управленческих
решений и мероприятий.
6. Выявлять барьеры, которые стоят на пути осуществления и реализации
управленческих решений.
7. Обеспечивать надежную «обратную связь» между населением и
военнослужащими.
Понятие «социологическая культура», применимое к военнослужащим,
позволяет охарактеризовать способность, возможность и результативность
использования социологической информации в профессиональной управленческой
деятельности.
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Выявлено большое многообразие определений понятий «социологическая
культура», «социологическое мышление», «социологическое воображение», что
порождает вариативность и многоаспектность их использования. В теоретической
социологии отсутствуют научно обоснованные определения используемых
понятий, не представлена категориальная и понятийная сущность используемых
терминов. В результате отсутствует концептуальная модель социологической
культуры. Исследование феномена социологической культуры формирует
представление о целесообразности раскрытия его содержания во взаимосвязи
понятий «социологическое мышление», «социологическое воображение» и
«социологическая деятельность».
Анализ понятия «социологическая культура» с точки зрения логической структуры и структуры содержания позволяет сделать следующие выводы. Это универсальное понятие, обеспечивающее совпадение с категорией и устанавливающее
между ними определенную логическую связь. Понятие «социологическая
культура» имеет обобщенный и многозначный характер. Это собирательное
понятие - элементом его объема является совокупность объектов, мыслимая как
одно целое. Социологическая культура в широком смысле включает в себя знания,
умения, навыки, ценностные ориентации, принципы и мировоззренческие
установки, компетенции в области постижения объективной социальной
реальности; способность увязывать индивидуальный опыт и знания людей с
общими социальными процессами и структурами; определенный характер и способ
деятельности людей. Социологическая культура как понятие выполняет
методологическую роль.
Социологическая культура — это сложное по своему объему и содержанию понятие, опосредованное многими свойствами и значительным количеством как простых, так и сложных компонентов. Мы выделяем в социологической культуре ин тенциональный, когнитивный, включающий социологическое мышление и
социологическое воображение, и поведенческий компоненты.
Социологическая культура военнослужащих - система ориентаций относительно
восприятия социологии, социологических исследований, деятельности социологов;
совокупность социологических взглядов, знаний, убеждений и социологическое
воображение, проявляющиеся в практической деятельности военнослужащих.
Концептуальная модель социологической культуры военнослужащих включает в
себя интенциональный компонент, характеризующий особенности восприятия
социологии и направленность сознания государственных гражданских служащих на
нее, когнитивный компонент, проявляющийся в особенностях их мышления и
воображения. Поведенческий компонент характеризуют элементы целеполагания,
активности и направленности профессиональной управленческой деятельности
государственных гражданских служащих.
Социологическое мышление — познавательная деятельность, направленная на
осознание процессов, явлений и изменений, происходящих в обществе, продуктом
которой являются совокупность ценностей, принципов и мировоззренческих
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установок и знаний в отношении общества и его структурных элементов, личности
и проблем взаимоотношения общества и личности.
Социологическое воображение — способность к многомерному восприятию
конкретной социально - экономической ситуации в структурном, культурном и
историческом контекстах, представлению многообразия социальных альтернатив и
прогнозированию сценариев их реализации.
Поведенческий компонент социологической культуры военнослужащих находит
свое воплощение в конкретной деятельности как форма реализации когнитивного
компонента, проявляющаяся в целеполагании, активности и направленности
профессиональной управленческой деятельности военнослужащих, отличающаяся
определенным характером и способами, связанными с готовностью и способностью
к
профессиональному
практическому
использованию
социологической
информации.
Структурная модель социологической культуры военнослужащих включает в
себя интенциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.
Поведенческий компонент социологической культуры выражается в мотивированном процессе получения и использования социологической информации в
профессиональной управленческой деятельности. Индикаторами поведенческого
компонента социологической культуры военнослужащих выступают: содержание и
тематика потребляемой / востребованной социологической информации;
источники и каналы получения социологической информации; формы получения
социологической информации; цели получения социологической информации;
характер получаемой информации.
Рассмотрение оценочных ориентаций показывает, что заинтересованность, доверие и оценка целесообразности проведения социологических исследований и
опросов в среде военнослужащих находятся на достаточно высоком уровне.
Однако полученные результаты свидетельствуют о фрагментарности и
разрозненности ориентаций и установок военнослужащих относительно роли
социологии и ее возможностей в практике профессиональной деятельности.
Военнослужащие в подавляющем большинстве убеждены в целесообразности
проведения социологических исследований, в отличие от населения, четверть
которого затрудняется с ответом.
Выделен ряд факторов, снижающих уровень доверия военнослужащих
результатам социологических исследований. Основными из них являются:
— расхождение собственных оценок и представлений с полученными
результатами социологических исследований;
— недостаточный уровень развития социологического воображения, который
не позволяет выйти за пределы осмысления и восприятия собственного опыта;
— характер оценки военнослужащими профессионализма социологов.
Существенно преобладает в среде военнослужащих культура «позитивной
заинтересованности».
47

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Социологическое воображение имеет свои особенности у различных социальных
групп: у офицеров и у курсантов в большей степени развиты многоаспектновариативный и парадоксальный типы социологического воображения, что
актуализирует целесообразность включения социологических модулей в
программы дополнительного профессионального образования военнослужащих.
Тематика и содержание информации, которая вызывает заинтересованность
военнослужащих, показывает, что в первую очередь это информация о социально
- экономической и социально - политической ситуации в регионе (54,4 % ). Особое
значение военнослужащие придают информации по широкому кругу социальных
проблем (39,4 % ).
Предпочитаемыми формами получения социологических данных являются отчеты с комментариями и выводами (53,1 % ), графики, диаграммы и другие
наглядные материалы (37,5 % ), аналитические материалы (35,4 % от полученных
ответов).
Основным каналом получения социологической информации военнослужащие
называют Интернет. Однако потребность просмотра результатов социологических
исследований и деятельности социологических организаций недостаточно
сформирована (от 2,9 % до 11,9 % ).
Основополагающими предпосылками формирования и развития социологической культуры следует обозначить особенности национальной культуры. Существенным фактором формирования социологической культуры военнослужащих
являются организационно - институциональные характеристики. В настоящее
время речь идет о продуктивном периоде развития социологии и формирования
социологической культуры в целом. Выявленные в процессе исследования
особенности организационно - институциональных условий свидетельствуют о
повышении потребности в получении и использовании социологической информации со стороны властных структур.
В современной России формируется потребность в использовании социологической информации в практике управленческой деятельности, что особенно
прослеживается в системе информационно - аналитической деятельности
военнослужащих.
Рассматривая социологическую культуру служащих как фактор повышения
эффективности государственной гражданской службы, считаем целесообразным
включение
социологических
блоков
в
программы
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских
служащих.
Деятельность по оптимизации развития социологической культуры включает в
себя конкретные мероприятия, основными из которых являются:
1. Организация социологического просвещения военнослужащих.
2. Включение социологических блоков и модулей в программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации военнослужащих с целью
развития представлений о социологии не только как о прикладной отрасли знаний,
выступающей определенным фоном, сопровождающим происходящие в обществе
процессы.
3. Создание условий, обеспечивающих получение и распространение социологической информации в среде военнослужащих.
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4. Внесение изменений и дополнений в квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей военной службы в сфере информационноаналитической деятельности, с учетом включения социологического компонента
компетенций.
Социологическую культуру военнослужащих считаем одним из важных факторов
повышения эффективности военной службы. Обозначенные направления
деятельности по формированию и развитию социологической культуры позволят:
— изменить статус и роль социологического знания в принятии социальноэкономических и социально - политических решений;
— создать условия для осуществления социологической экспертизы принятых
решений, т.к. социология способна проверить, как будет работать решение и как
его воспримут люди из различных социальных страт и групп;
— усилить
заинтересованность военнослужащих в социологическом
сопровождении реализуемых программ и мероприятий;
— обеспечить глубокую связь научного анализа и практических мероприятий;
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ФГОС – это нормативные правовые акты, в которых закреплены правила
реализации педагогического процесса и исполнения образовательной программы
всеми образовательными институтами и учреждениями страны. Законодательство
РФ предусматривает особый порядок реализации образовательной деятельности,
регламентируемый федеральными образовательными стандартами – ФГОС.
Федеральные стандарты определяют порядок организации образовательного
процесса, использования методов и приемов обучения и воспитания, ориентируясь
на достижение целевого назначения образования и формирования общенаучных
компетентностей у обучающихся.

Рисунок 1.Принципы обучения.
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Образовательный процесс, рассматривается как способ развития у обучающих
навыков самостоятельного действия т.е. творческой активности, умения искать
информацию и практически ее использовать, мотивацию к саморазвитию и
самосовершенствованию. В основе образовательных стандартов нового поколения
заложен системно - деятельностный подход. Он ориентирован на создание условий
личностного развития обучающегося. Обучение не должно быть направлено
только на усвоение научных теоретических знаний. Оно должно включать
мероприятия по развитию обучающих т.е. формировать у них навыки
самообучения и стремление к непрерывному саморазвитию. Системно деятельностный подход заложен в основную профессиональную образовательную
программу высшего образования. Содержание системно - деятельностного
обучения, его методы, приемы и принципы заложены в ФГОС 3++нового
поколения и приведены на рисунке (рис. 1).
В основе системно - деятельностного подхода заложена идея о том, что знания,
полученные в ходе обучения, информация о ценностях и нормах должны быть
преобразованы в мотивы поведения и ориентиры жизнедеятельности каждого
обучающиеся.
Освоение ценностей происходит посредством деятельности обучаемого, причем
не имеет значение ее направленность. Деятельность формирует основы развития,
способствует усвоению культуры и формированию ценностных ориентаций. В
процессе деятельности обучаемый осваивает моральные устои социального
существования и взаимодействия. Без деятельности их осознанное восприятие и
усвоение невозможно, поскольку только практические навыки дают реальный
эффект.
К основным компонентам системно - деятельностного подхода относятся
последовательное представление образовательной программы. Обучение
происходит поэтапно. Обучаемые осваивают учебный материал, как
последовательность конкретных задач, проблем, которые требуют разрешения.
Успешное решение задачи определяет переход на следующий этап обучения:
новую ступень, стадию, курс. На основании исследований, применяемых в ходе
решения задач, происходит развитие навыков обобщения, анализа. По каждому
решенному вопросу, позволяют делать определенные умозаключения,
активизируют мышление. Покомпонентное формирование навыков совершения
какого - то практического действия или выполнения мыслительной операции.
Информационно - культурный компонент. Применение системно - деятельностного
подхода направлено на культурное развитие обучаемых и формирование у них
навыков коммуникативного информационного взаимодействия.
Особенности реализации системно - деятельностного подхода в рамках ФГОС
3++ Системно - деятельностный подход основан на реализации такого обучения,
которое не дает готовые знания. Знания необходимо добывать самостоятельно,
развиваясь и совершенствуя свои навыки в течение всей жизни. В процессе
обучения используются методы исследования, экспериментальная работа,
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проектная деятельность, в ходе которой обучаемый самостоятельно отыскивают
информацию, делают разнообразные выводы. Такое обучение имеет свои
особенности реализации: Процесс образования и воспитания не отделимы друг от
друга. Воспитание не касается только одного вида или направления деятельности.
Оно заложено во всю образовательную деятельность: учебную работу, трудовую,
творческую,
исследовательскую,
досуговую,
физическую
активность,
коммуникативное взаимодействие. Монополии на воспитание, развитие и
социализацию обучаемого не имеет ни семья, ни организации высшего
образования. Этот процесс является системным, с комплексным применением
различных средств, методов и направлений работы. Необходимо добиться
осознания обучаемого в необходимости обучаться и познавать, исследовать
устройство социальной среды и его процессов. Развитие у обучаемых потребности
и навыков творческого подхода к образовательной деятельности. Обучаемые
должны уметь преобразовывать информацию, использовать креативное мышление
в своей работе. Использование системно - деятельностного подхода нацелено на
достижение личного образовательного результата. Для этого, обучение строится
специальным образом: проектная деятельность, деловые игры, моделирование.
Преимущества использования системно - деятельностного подхода
Использование системно - деятельностного подхода в основе современного
обучения имеет определенные преимущества. Они состоят в следующем:
Рациональное сочетание и взаимодействие с инновационными образовательными
технологиями: ИКТ, проектная деятельность, деловые игры, метод дискуссий и
дебатов, исследовательская деятельность; Ориентация на формирование
универсальных учебных действий; Формирование ключевых компетентностей
обучаемых: технологическая компетентность, навыки и стремление к решению
проблем, умение находить выход из нестандартных ситуаций, навыки применения
информационных ресурсов, стремление к самообразованию, умение строить
коммуникативные связи и строить социальное взаимодействие. Предоставление
каждому обучаемому права на ошибку, получение опыта, поиска верного решения,
путем проб и терпения неудач; Создание педагогом ситуации успеха для каждого
обучаемого. Педагог помогает исключить страх неудачи и возможность
совершения ошибки рассматривает, как ценный опыт; Актуализация знаний и
навыков обучающих в ходе приобретения новых знаний. Развитие умений
адекватного самооценивания и анализирования своей деятельности обучаемые
сами подводят итоги своей деятельности, определяют ошибки, которые были
совершены и направления совершенствования своей учебной деятельности.
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Дошкольное образование сегодня рассматривается как необходимая
предпосылка качественного образования. Современные стратегические цели
образования
акцентируют
внимание
на
формировании
творческой,
самостоятельной личности, развитии её как активного субъекта собственной жизни
и деятельности. В связи с этим в педагогике активно обсуждается проблема
перехода
от
репродуктивной
модели
образования,
обеспечивающей
воспроизводство «готовых знаний», к продуктивной модели, ориентированной на
активизацию познавательной деятельности и развитие познавательного интереса
детей подготовительной к школе группы.
Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста происходит
постепенно, в соответствии с логикой познания предметов окружающего мира и
логикой самоопределения личности в окружающей среде. Важнейшей задачей
педагогов дошкольных образовательных организаций является определение путей,
создание условий для стимулирования познавательного интереса ребенка
дошкольного возраста.
У старших дошкольников, как отмечает Л.Н. Рябова, познавательное развитие
представляет собой сложный комплексный феномен, который включает развитие
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познавательных процессов (восприятие, мышление, внимание, память,
воображение), представляющие собой разные формы ориентации ребёнка в
окружающем его мире, в себе самом и регулируют его деятельность [3].
Как отмечают А.С. Уржумова, Н.А. Степанова, впервые познавательная
задача начинает выступать перед ребёнком в дошкольном возрасте [4]. А.В.
Запорожец считал, что отношение дошкольника к познавательной задаче
характеризуется некоторым своеобразием, которое заключается в том, что
решение интеллектуальной задачи происходит не в контексте особой
познавательной деятельности, а побуждается практическими и игровыми
мотивами. Так, основной задачей у детей старшего дошкольного возраста
становится понимание принципа решения той или иной головоломки, в то
время как интерес к самому процессу игры, к выигрышу отступает на задний
план [2].
На протяжении дошкольного детства ребенок непосредственно включается
в овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира
через освоение умений:
– постановки цели и планирования;
– прогнозирования возможных эффектов действий;
– контроля за выполнением действий;
– оценки результатов и их коррекции.
К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о
пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах,
об основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке
и речи. У ребенка формируется познавательное и бережное отношение к
миру («Мир полон тайн и загадок. Я хочу их узнать и разгадать. Я хочу
сохранить мой мир. Ему нельзя вредить»). Общеизвестно, что накопление
индивидуального опыта в дошкольном возрасте осуществляется не только в
игре, но и во многих других, сугубо детских видах деятельности: рисование,
конструирование, посильном труде, действиях по самообслуживанию,
общении со сверстниками. Переживание успеха и неуспеха в этих видах
деятельности, несомненно, вносит свой вклад в отношении ребенка к себе, а
значит и в его личностное развитие. Мотивационная готовность старшего
дошкольника предполагает выявление причин, побуждающих ребенка к
учению и познанию. Диапазон мотивов достаточно обширен: от очевидного
нежелания учиться или ориентации на внешнюю атрибутику школьной жизни
(красивая школа, звонок и тому подобное) до осознанного стремления занять
новую социальную позицию (стать школьником) и интереса к новым
знаниям. Познавательным мотивам еще только предстоит сформироваться в
совместной с педагогом учебной деятельности. На уровне готовности к
обучению детей старшего дошкольного возраста могут быть представлены
предпосылки развития познавательного интереса, такие, как общая
любознательность
и
познавательная
активность
в
ситуации
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интеллектуального затруднения: желание узнавать что - то новое, решить
задачу, понять что - либо. Важным показателем является и ориентация
ребенка на достижение успеха, в отличие от боязни ошибиться [1].
Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их
приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным
фактором воспитания личности. Детям старшего дошкольного возраста
свойственно сильное стремление к познанию, исследованию окружающего
мира. Ребенок не терпит ограничений своих исследований, и это его
свойство, проявившись довольно рано на всех возрастных этапах,
продолжает оставаться его важнейшей отличительной чертой. Лучший
способ личностного развития, настоящий залог высокого интеллекта – это
искренний интерес к миру, проявляющийся в познавательной активности, в
стремлении использовать любую возможность, чтобы чему - нибудь
научиться.
Познавательный интерес ребёнка отражается в его играх, рисунках,
рассказах, и других видах творческой деятельности. Взрослые должны
обеспечивать условия для развития такой деятельности. Познавательный
интерес и любознательность заставляют детей активно стремиться к
познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний.
Таким образом, наличие устойчивого познавательного интереса будет
положительно сказываться на дальнейшем школьном обучении, на общем
интеллектуальное развитии, в том числе и на развитии познавательных
процессов
личности.
Правильно
организованная
самостоятельная
познавательная деятельность детей старшего дошкольного возраста будет
способствовать развитию познавательного интереса, умственных операций и
процессов, творческого воображения, волевых черт личности, желания
учиться, сосредоточенности, привычки к умственному напряжению и труду.
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблемы влияния мультипликации
на формирование детской субкультуры. Представлен обзор взглядов авторов,
изучивших указанную проблему, что позволяет увидеть эффективность
использования мультипликации на формирование детской субкультуры.
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Одной из актуальных проблем нашего времени, которой подвержен каждый
человек, является влияние мультипликации на формирование детской
субкультуры. Мультипликация обладает относительной автономией, так как в
любом обществе дети используют свой собственный язык, различные формы
взаимодействия, свои моральные принципы поведения, весьма устойчивые для
каждого возрастного уровня и развивающиеся в большей степени независимо от
взрослых.
Современная субкультура детей является крайне непростой системой, в
большинстве своем закрытой для традиционных средств научного анализа. Если
ранее она исследовалась фольклористами в большей степени, то в настоящее
время бросает вызов психологии и педагогике. Нельзя сказать, что этот вызов
окончательно принят, но некоторые сдвиги в данной области уже наметились [2, с.
100].
Абраменкова В.В. отмечает, что детская субкультура (от лат. Sub – под и cultura
– возделывание, воспитание, развитие) – в широком значении – все, что создано
человеческим обществом для детей и детьми; в более узком – смысловое
пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения,
осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно – исторической
социальной ситуации развития [1, с. 109].
В общемировой культуре детская субкультура занимает «встроенное» место,
обладая вместе с тем значительной автономией, так как её главные культурные
ценности передаются из «поколения в поколение» сверстников.
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Понятие детской субкультуры возникло относительно недавно в связи с ростом
гуманизации и демократизации общественной жизни: Генеральной Ассамблеей
ООН в 1959 г. была принята «Декларация прав ребенка», 1979 г. был объявлен
Годом ребенка; 20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию
о правах ребенка, которая сегодня является международным законом. Все акты
послужили поворотом общественного сознания от понимания ребенка как
существа лишь «готовящегося стать личностью» к признанию важности детства в
развитии общечеловеческой культуры и возможности участия детей в сферах
общественной жизни.
Одна из отличительных черт детской субкультуры состоит в том, что, с одной
стороны, в ней мир детства утверждает о своем отличии от мира взрослых, а с
другой – детская субкультура – это скрытое, диалогическое обращение к миру
взрослых, самобытный способ его освоения и самоутверждения в нем.
(В.Т.Кудрявцев, Д.И. Фельдштейн).
А.А. Крылов выделял основные особенности детской субкультуры, которыми
является [12, c. 107]:
1. Детская субкультура является составляющей, или подсистемой культуры того
общества, которому относятся дети (отсюда и приставка суб - , указывающая на
подчиненность в слове «субкультура»). Однако она всегда сохраняет
относительную автономию и независимость.
2. Детская субкультура отличается консерватизмом (игры, шалости,
фольклорные тексты сохраняются в детской среде иногда на протяжении столетий,
несмотря на то, что смена поколений у детей совершается, через каждые 5 лет),
обладает своеобразными «цензурными фильтрами», не позволяющими
расшатывать ее устои. При этом она гибко реагирует на события окружающего
мира и ассимилирует новую информацию, вводя ее в традиционно – детские
культурные структуры.
3. Субкультуры детей различных государств обладают своими отличительными
чертами, но имеют несомненно, в некоторых случаях поражающие исследователей
сходства. Причиной этого сходства является общность природы детской психики,
потребностей формирующейся личности ребенка, характера решаемых детьми
возрастных и социально – психологических проблем.
4. Детская субкультура является продуктом социального взаимодействия и
коллективного творчества детей в независимом общении, играх, познавательной
деятельности в неформальных группах. При этом одна из основных функций
детской субкультуры заключается в регуляции взаимоотношений между членами
детского игрового сообщества и отношений с окружающем миром природы и
миром взрослых. Детская субкультура как явление существует в возрастном
спектре между 3 – 4 годами (когда у детей возникает самостоятельная социальная
жизнь в группах сверстников) и 12 – 13 годами, когда возникает подростковая
субкультура.
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5. Психологические предпосылки с целью передачи (трансляции) детской
традиции создаются на основе возникающих определенных возрастных этапах
социальных и индивидуальных потребностей детей. Однако обеспечивается
передача традиции детей по вертикали: от старших к младшим этому способствует
обычный для спонтанно складывающихся детских игровых групп небольшой (2 – 3
года) возрастной разрыв в составе участников.
Одним из увлекательного и нестандартного направления в дошкольном
воспитании является образовательный процесс с использованием средств
мультипликации. Если рассматривать с точки зрения педагогической
заинтересованности можно рассуждать об универсальности, игровой природе и
социальной направленности, а также о коррекционных возможностях
мультфильмов.
Именно мультипликационная деятельность позволяет решать многие
педагогические задачи, касающиеся формирования красноречивости ребенка,
интеллектуального и художественно – эстетического воспитания. Участвуя в
создании мультфильмов, дети становятся участниками разных событий из жизни
людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать
окружающий мир. Одновременно игра «мультфильм» прививает ребенку
устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.
Немаловажно и воспитательное значение мультфильмов. У детей формируется
уважительное отношение друг к другу. Они осваивают радость, связанную с
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей
театрализованной игрой, их внутренний комфорт, раскованность, ненавязчивое, не
авторитарное общение взрослого и ребенка, практически сразу пропадающий
комплекс «я не умею», «у меня не получится», «я не смогу» – все это удивляет и
привлекает.
Для возвышенного статуса в группе сверстников необходимо иметь
дифференцированные представления о персонаже, знать особенности внешнего
вида, характера и увлечений, уметь изобразить в рисунке персонаж с
максимальной приближенностью к оригинальному образу, иметь соответствующую
атрибутику, игрушки, одежду, аксессуары, а также демонстрировать
осведомленность о новых приключениях персонажа, которые были почерпнуты из
периодических изданий, уметь создать фантазийный текст о персонаже, сценарий
ролевой игры в данном контексте. В дошкольном сообществе эти умения в
совокупности определяют уровень субкультурной компетентности ребенка. Именно
поэтому образы, созданные ребенком в процессе свободной, неустановленной
деятельности, являются квинтэссенцией как официальных культурных эталонов
изображения, так и его субкультурных вариантов.
Самый краткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости,
обучения чувственности и художественно – эстетическому воображению – это путь
через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это может привносит
мультипликация. Несомненно, что мультипликация развивает в детях творческую
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личность, способную к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему
обществу необходим человек подобного качества, который бы смело, мог входить
в сложившуюся ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без
предварительной подготовки, имел мужество пробовать и не бояться ошибиться,
пока не будет найдено верное решение.
Посредством мультипликации можно оказать помощь детям с проблемами
(агрессивным, неуверенным, застенчивым, с проблемами принятия своих чувств, а
также с различного рода психосоматическими заболеваниями). Мультипликация
позволяет расширить рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями
и чувствами и в доступной форме постигать мир чувств и переживаний.
Мультипликация – это прекрасный способ формирования детской субкультуры.
Тем не менее, это всего лишь один из вариантов формирования детской
субкультуры, но весьма эффективный. Для того чтобы извлечь максимальную
пользу от просмотра мультипликации, следует аккуратно подходить к его выбору и
быть уверенным в том, что ребенок сможет выделить полезную информацию для
себя, которая понадобится ему при формировании собственного мировоззрения.
Влияние мультипликации на формирование детской субкультуры изучали такие
исследователи, как: А.Ф. Бурухина (развитие умений целеполагания с
использованием мультипликационных фильмов), Ж.В.Мацкевич, Р.Г. Казакова
(развитие изобразительного творчества в рисовании дошкольников под влиянием
мультипликационного кино), Е.А. Тупичкина, Н.В. Олейник (формирование
зрительской культуры в процессе просмотра мультфильма).
Несмотря на то, что изначально мультипликация подразумевала под собой
развлекательный характер нельзя упускать из вида тот факт, что средний
дошкольный возраст является сенситивным для развития основ субкультуры,
нравственного сознания, чувств и поведения. На данном возрастном этапе дети
изучают содержание ряда этических норм и правил, получают практический опыт
нравственного поведения, активно развиваются социально – нравственные чувства
детей, а также формируется доброжелательное отношение к сверстникам. И все
это под влиянием мультипликации именно потому что подразумевает под собой
развлекательный контекст, и здесь уже назревает новая проблема какой именно
контент дойдет до малого зрителя, какого качества будет он в плане морального
воспитания.
О.В. Козачёк в своей статье «Современные мультфильмы и дети» под
современными мультфильмами понимает преимущественно зарубежные работы,
которые дети предпочитают в большей степени. Опираясь на мнения Д. В.
Андрющенко, Н. Е. Марковой, И. Я. Медведевой, она перечислила несколько
признаков «вредного мультика»:
- главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред
окружающим. Последствием просмотра такого мультфильма может стать
проявление ребенком жестокости, безжалостности, агрессии в реальной жизни.
Исследования А. Бандуры, проведенные им и его коллегами еще в 6о – х гг. ХХ в.,
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доказали, что сцены телевизионного насилия увеличивают агрессивность и
формируют не самые лучшие черты характера;
- девиантное поведение героев мультфильма никем не наказывается. В итоге у
маленького телезрителя закрепляется представление о допустимости подобных
форм поведения;
- демонстрируются опасные для жизни ребенка формы поведения, повторять
которые в реальности опасно;
- транслируются формы нестандартного полоролевого поведения: существа
мужского пола ведут себя как представительницы женского пола и наоборот;
- распространены сцены неуважительного отношения к людям, животным,
растениям. Показано безнаказанное глумление, например, над старостью,
немощностью, беспомощностью, слабостью;
- присутствуют несимпатичные, а порой даже уродливые герои.
Таким образом, следует отталкивается от того что мультипликация обладает
непосредственным влиянием не только на несформированную детскую психику, но
и на формирование детской субкультуры в целом. Следует заметить, что
мультипликация занимает в жизни ребенка отнюдь не маловажное место, их
эмоциональном и интеллектуальном развитии. Мультипликация привлекает
внимание дошкольников к себе своей яркостью, непринужденностью,
фантастичностью, и не всегда несет в себе положительные эмоции, развлекает,
учит детей добру и злу, решению сложных этических и нравственных ситуаций,
честности и осторожности, целесообразности и хитрости; учат приёмам
различения вымысла и реальности, выразительности, образности и жизненной
достоверности героев, обогащают ассоциативные ряды, побуждают к
размышлениям. Мир мультипликации — это особый мир во всех смыслах этого
слова, несущий в себе культурное наследия и обладающий огромным
педагогическим потенциалом. И очень важно то как эти потенциалом мы
распорядимся.
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All the later types of the European worldview originate precisely in antiquity, when the
categorical structure of psychological science was laid down and its main problems were
formulated [1, p. 13].
Within the framework of ancient philosophy, ideas about the subject of psychology
were formulated for the first time - it was then the science of the soul.
According to Democritus, the world is a moving matter, countless atoms moving in the
void, and all things consist of them. Plato's position is the opposite. If for Democritus
being is atoms, for Plato ideas have true being. At the same time, matter is a function of
the idea. In Plato, the soul is a kind of special essence that cannot be deduced from the
material, an invisible part of a certain universal soul. Plato speaks of the immortality of
the individual soul, in contrast to Democritus, who denied this immortality [2, р. 254].
Aristotle wrote the first special work devoted to psychology. It is called "About the
soul". In this work, he gave his understanding of the soul, which was not limited either to
the definition of the soul by Democritus or to the definition of the soul by Plato and, in
principle, softened the extremes of both approaches. Aristotle is not satisfied with
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Democritus' point of view that the soul is a body, but he is not satisfied with Plato's
opinion about the soul as a special disembodied entity that is in a constant cycle of
moving into a new body and departing from it after death. Soul and body are generally
inseparable from each other, like matter (substance), from which a thing is made, and
the form of this thing. The soul, according to Aristotle, is also a kind of form of the body.
The soul is like the shape of an imprint on wax, which is inseparable from the wax itself.
Descartes' statements contain the basic postulate from which psychology began to
proceed at the end of the XIX century - a postulate stating that the first thing a person
discovers in himself is his own consciousness. The existence of consciousness is the main
and unconditional fact, and the main task of psychology is to analyze the state and
content of consciousness. Thus, the "new psychology", having perceived the spirit of
Descartes' ideas, made consciousness its subject.
V. James reflected the movement of consciousness, the continuous change of its
contents and states in the concept of "stream of consciousness". The stream of
consciousness cannot be stopped, no past state of consciousness is repeated. Only the
object of attention can be identical, not the impression of it.
The rhythmicity of consciousness was discovered by V. Wundt, and the organization of
the rhythm can be either arbitrary or involuntary. V. Wundt declared individual
impressions or sensations to be the simplest elements of consciousness. Sensations are
objective elements of consciousness. But they and their combinations do not exhaust the
contents of consciousness. There are also subjective elements, or feelings. Psychology of
consciousness has failed to assemble living full - blooded states of consciousness from
simple elements. By the end of the first quarter of our century , this psychology had
practically ceased to develop for the following reasons:
1) further, it was impossible to be limited to such a narrow range of phenomena as the
content and state of consciousness;
2) the idea of the decomposition of the psyche into the simplest elements was
complicated;
3) very limited in its possibilities was the method that the psychology of consciousness
considered the only possible one - the method of introspection.
In the psychology of the XIX century, a grand experiment began to test the
possibilities of the introspection method. The answer in terms of external objects was
called by E. Titchener "stimulus error" - a well - known term of introspective psychology
reflecting its atomistic orientation to the elements of consciousness.As this kind of
research expanded, major problems and difficulties began to be discovered. Further, the
systematic application of introspection began to reveal extrasensory, or ugly elements of
consciousness.
In the second decade of our century, i.e. a little more than thirty years after the
foundation of scientific psychology, a revolution took place in it: a change in the subject
of psychology. It was not consciousness that became them, but the behavior of humans
and animals. However, the study of consciousness in psychology did not end there.
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Modern studies of consciousness differ in principle from the experiments of
introspectionists [3, p. 30].
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For a long time there was no clearly defined system of methods of education in
pedagogy. But over time, certain methodological approaches to the implementation of
the educational process began to form. Some teachers believed that children are born
with the so - called "wild frolic", which must be suppressed in the process of education by
the power of the authority of the teacher and various measures of pedagogical influence.
Such ideas, in particular, were adhered to by the German teacher Johann Herbert, whose
name is usually associated with the formation of the methodology of authoritarian
education. In principle, he understood the positive significance of such methods of
education that promote the development of children's consciousness and are based on
friendly relations between them and teachers, but he considered it appropriate to use
these methods in later stages of educational work. At an early age, he recommended the
use of various remarks, suggestions, instructions, reproaches, measures of
condemnation and punishment, including physical ones, the recording of misconduct in a
specially designed journal – conduit [1, р. 94].
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In Russia, this technique was actively promoted by Krasovsky. In man, he wrote, two
beginnings are rooted: the attraction to home and the attraction to evil. Innate immoral
tendencies, in his opinion, can be adapted to the moral requirements of circumstances
only on the basis of unconditional submission, using coercive measures and various
punishments for this. A supporter of authoritarian education already in Soviet times, was
Professor N.D. Vinogradov, who believed that it was possible to raise children only by
suppressing their frolic and disorderly behavior. On this basis, in the 20s, along with the
concept of the method of education, the term "measures of pedagogical influence"
became widespread.In contrast to authoritarian education, ideas have been developed in
pedagogy for a long time that this process should be carried out on the basis of humane
treatment of children, giving them complete freedom. Various forms of benevolent
persuasion, explanatory conversations, persuasion, advice, inclusion in diverse and
interesting activities, etc. began to act as methods of education. This approach to
education has found its vivid reflection in the theory of "free education", the main ideas
of which were formulated in the 18th century by the French educator J.J. Rousseau [2, р.
361].
He believed that children are born perfect, and therefore education should not only not
hinder the development of this perfection, but, on the contrary, promote its formation
and adapt to it. Based on this, Rousseau argued that the child, his interests and
aspirations should be in the educational work. This is how the foundations of
pedocentrism and spontaneous development of children were laid in pedagogy. Of
course, compared to authoritarian upbringing, it was a big step forward, although it is
obvious that it is hardly right to follow the desires and interests of children in everything
in education if we actively form positive personal qualities in them. These desires and
interests themselves need to be developed, enriched and improved, giving an effective
character to education. The main thing, however, is that it is on this basis that new,
humanistic approaches to education have begun to take shape in pedagogy and
educational methods corresponding to them have been developed.
Konstantin Dmitrievich Ushinsky brought world fame to Russian pedagogy. He made a
revolution in theory, a revolution in pedagogical practice. In Ushinsky's pedagogical
system, the leading place is occupied by the doctrine of the goals, principles, and
essence of education. Education, improving, can far push the limits of human strength:
physical, mental and moral. The leading role belongs to the school, the teacher: "In
education, everything should be based on the personality of the educator, because the
educational power pours out only from the living source of the human personality. No
statutes and programs, no artificial organism of the institution, no matter how cunningly
it was invented, can replace the individual in the matter of education" [3, р. 228].
Ushinsky repeatedly drew attention to this method of education as an example. He
emphasized that the education of a person can only be influenced by a person.
Therefore, an example is a strong educational tool. A lot has been said about him in
foreign pedagogical literature.
Very significant in the development of the methodology of education was the theory of
stimulating students in the process of education, put forward in the works of P.P. Blonsky
and S.T. Shatsky, which later became actively developed by domestic psychology. S.T.
Shatsky paid serious attention to the fact that every child was engaged in an exciting
business. He noted that a huge number of reasons that create a violation of discipline in
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the children's environment comes from the lack of interesting things for children. The
atmosphere of being busy with an interesting thing, if it is excited in the usual way,
creates a good working environment in which any attack towards disorder will be
unpleasant even for the children themselves.
Thus, pedagogy has passed a long way of development before effective theories and
methods of education were created. The ideas of humanity, respect for children and care
for their comprehensive development formed the basis of modern pedagogical science.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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(НА МАТЕРИАЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СЛОВАРЯ)
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у младших
школьников представления о слове как многоаспектной единице языка.
Проанализированы универсальные учебные действия в аспекте формирования
представления о слове с разных аспектов. Автор подчеркивает особое значение
Универсального словаря В.В. Репкина как средство формирования у младших
школьников представления о слове как многоаспектной единице языка.
Ключевые слова: слово, единица, процесс формирования, младшие
школьники, Универсальный словарь, уроки русского языка.
Работа со словом всегда занимала центральное место в программах начальной
школы по русскому языку. О значении внимания к слову в период становления
мышления ребёнка писали Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин.
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Л.С. Выготский в знаменитом труде «Мышление и речь» утверждал: «Внешняя
речь – это процесс превращения мысли в слова, а слово во внутренней речи
гораздо более ёмкое, чем во внешней». Из данного положения Л.С. Выготского
следует, что слово может рассматриваться только в контексте, только в связях с
другими словами как часть целого высказывания [2].
Слово – это основная единица языка, так как, во - первых, в нём отражаются
явления окружающего нас мира, во - вторых, в нём отражается отношение
человека к миру, в - третьих, именно в слове отражается национальное видение
мира, в - четвёртых, слово является единицей всех языковых уровней [4].
Однако за многие годы своего развития наука о языке накопила много
определений слова. Слово имеет отношение:

к фонеме - звуку, так как состоит из этих единиц,

к морфеме, так как морфема как минимальная значимая часть слова
реализует себя в нём,

к словосочетанию и предложению, так как они из слов состоят, на их базе и
с их помощью выстраиваются [5].
В этой связи в современной лингвистике наметился описательный подход к
термину «слово», согласно которому перечисляются его основные
дифференциальные признаки:

фонетическая оформленность: слово состоит из звуков; т. е. у слова
обязательно есть определенный звуковой состав; всякое слово – это прежде всего
звучание, т. е. определённый состав фонем;

слово обязательно обладает значением; это значение закреплено за словом
в сознании говорящих.

слову присуще единство звучания и значения;

воспроизводимость является одним из основополагающих признаков слова;
согласно ему слова не создаются в процессе общения, а извлекаются сознанием из
памяти в готовом виде;

лексико - грамматическая отнесенность: слово обязательно принадлежит к
той или иной части речи; следовательно;

идиоматичность – невыводимость значения целого из значения его
составляющих.

непроницаемость слова: внутрь слова невозможно вставить другое слово, а
между словами, в свою очередь, возможны словесные «вставки», в результате
чего может быть образован ряд слов, цепь слов.

недвуударность: слово обладает одним основным словесным ударением;
слово не может иметь более одного основного ударения; в сложном же по
структуре слове имеется одно основное и одно побочное ударение (малознакомый;
к артофелеуборочный) [1].
Исходя из перечисленных признаков слово можно определить как значимую
самостоятельную единицу языка, основной функцией которой является номинация.
В отличие от морфем, минимальных значимых единиц, слово самостоятельно,
грамматически оформлено по законам данного языка и обладает лексическим
значением. [6].
Данный словарь призван помочь школьнику составить представление о русском
слове как целостной многогранной единице языка. Отличительная особенность
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словаря заключается в том, что в словарной статье, помимо лексического и
грамматического значения слова, приведены синонимы и антонимы к нему,
основные фразеологизмы, в состав которых оно входит, а также гнездо
однокоренных слов. В необходимых случаях приводится краткая справка о
происхождении слова.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования метапредметных результатов
обучения в процессе обучения физике. Обоснована необходимость во введении
пропедевтического курса физики у обучающихся. Представлены методы
формирования метапредметных результатов обучения в основной школе с
помощью использования исследовательских карт.
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Современное общество меняется так быстро, что не возможно точно узнать,
какие именно знания, умения и навыки пригодятся ребенку не то что в его
взрослой жизни, а уже на следующий учебный год.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих важную для
современного общества компетенцию «научить учиться», а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин.
Как отмечают Е. А. Сулейманян, И. А. Иродова, в сложившейся традиционной
системе образования зачастую доминирует обезличенный подход к обучающимся
[2, с. 80]. При таком подходе образование представляет собой простое
накапливание и хранение информации с опорой на вторичную функцию мозга –
память, в то время как его основной функцией является мышление. Наиболее
интенсивное развитие современной личности в школьные годы происходит при
организации активной познавательной деятельности. Самым значимым мотивом на
любом этапе обучения является познавательный интерес.
Для развития и формирования высокого уровня метапредметных результатов у
обучающихся основной школы наиболее благоприятным является младший
школьный
возраст,
когда
закладывается
фундамент
формирования
познавательного интереса. Раннее физическое образование представляет в этом
отношении широкие возможности. В основном к 7 классу у ребёнка уже
складывается своя, порой неверная картина мира. От учителя требуется немало
усилий, чтобы пробудить на уроках физики живой интерес к явлениям
окружающего мира. Проблема эта решается при введении ещё более раннего
изучения физики с точки зрения познания окружающего мира. В 7 классе обычно у
учащихся падает интерес к науке, как только начинается решение задач, потому
как они не успевают не только насытиться прелестями науки, но и почувствовать
потребность в математических изысканиях. Введение пропедевтического курса
решает эту проблему. При изучении физики в 5 - 6 классах учащиеся не решают
задачи, а объясняют обычные, часто встречающиеся явления с научной точки
зрения, часто в увлекательной форме[3, с. 47 - 48].
Таким образом, раннее обучение физики:

Создает условия для формирования на уроке умения учиться.

Способствует развитию интеллекта и творческих способностей учащихся,
повышению успеваемости по предметам естественно - научного цикла и
возможности изучать физику на старшей ступени более успешно.
68

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Позволяет повысить интерес к предмету, сформировать высокую мотивацию
к его изучению; осуществить осознанный выбор углубленного изучения физики.
Добавим ко всему этому элементы исследовательской деятельности, и к 7 классу
получаем сформированного разносторонне ученика, умеющего:

Ставить цели и задачи;

Проводить и объяснять физический эксперимент;

Делать выводы;

Опираться на основные физические законы.
Для проведения занятий внеурочной деятельности с элементами
исследовательской работы, мною были разработаны исследовательские карты по
основным разделам пропедевтического курса. Данные карты позволяют не только
организовывать исследовательскую работу в группах, но и повышать
самостоятельную активность обучающихся не только на занятиях, но и во
внеурочное время потому, что часто ребята пытаются проделать предложенные
опыты самостоятельно дома и объяснить их родителям.
Все карты выдержаны в единой последовательности этапов работы на занятии.
Для работы с исследовательскими картами предложен следующий алгоритм
действий:
1. Проанализируй проблемный вопрос;
2. Сформулируй гипотезу, продолжив фразу: «Я считаю, что…»;
3. Подготовь оборудование;
4. Проведи эксперимент по плану;
5. Запиши результат эксперимента;
6. Сравни результат с образцом;
7. Запиши вывод;
8. Обсуди.
Под этот алгоритм действий можно подстроить любой физический эксперимент,
если правильно сформулировать проблемный вопрос. «Можно ли заставить
воздушный шарик петь?» вместо банального и привычного «Изучение звуковых
колебаний на поверхности шарика». «Может ли расческа притянуть бумагу?»
вместо «Электризация тел».
Данную технологию я применяю в своей практике около 3 лет. Она даёт
возможность детям понять, почувствовать, что физика окружает нас в жизни, в
природе. Без знаний данного предмета человек не может грамотно оценить многие
ситуации в жизни, найти правильный выход.
Когда наскучило узнавать все из книг и интернета и хочется чего - то
необычного, стоит оглядеться по сторонам. Благодаря вовремя проведенному
пропедевтическому курсу физики у обучающихся сформируется устойчивое
мнение, что в каждом доме, каждой комнате, в каждой из привычных вещей
скрывается что - то новое и неизведанное [1, с. 3]. И они будут знать, как именно
это проверить.
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В данной статье раскрываются возможности использования потенциала игровых
технологий во внеурочной деятельности в духовно - нравственном воспитании
обучающихся начальной школы.
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, игровые технологии, учащиеся, духовно нравственное воспитание.
В настоящее время важнейшей задачей современного общества является
духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения, их подготовка к
самостоятельной жизни. Приоритетными жизненными ценностями во все времена
были и остаются – духовность и нравственность.
Начало школьного обучения означает в жизни ребенка переломный период, так
как меняется его социальное окружение и активно развивается духовно нравственный ценностный потенциал личности. Перед младшими школьники
ставится ряд условий, которые требуют от него проявления социальной и
нравственной ответственности.
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Неоценим тот факт, что ценности личности, в первую очередь формируются в
семье. Однако, как отмечает Д.Б. Эльконин, развитие личности ребенка, его
ценностных ориентаций как целенаправленный процесс происходит в сфере
образования. Автор считает, что младший школьный возраста наиболее
сензитивен к духовно - нравственному развитию [5].
Начальная школа, по мнению К.В. Зелинского, закладывает основы духовно нравственного ценностного потенциала личности каждого учащегося [3].
Используя, в организации учебно - воспитательного процесса традиционный и
инновационный подходы, педагоги начального общего образования создают
условия для духовно - нравственного воспитания младших школьников.
Для этого учителя начальных классов осваивают теорию личностно ориентированного и системно - деятельностного подходов к духовно нравственному воспитанию младших школьников и применяют ее на практике для
развития таких качеств личности как духовность и нравственность [3].
Большим потенциалом в формировании у младших школьников духовно нравственных ценностей обладает внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность предполагает организацию целенаправленных
занятий с младшими школьниками, которые проводит учитель начальных с целью
расширения и углубления знаний, умений, навыков, развития способностей детей,
организации их разумного отдыха [3].
Младший школьный возраст характеризуется яркостью и непосредственностью
восприятия, легкостью вхождения в образы. Учащиеся 7 - 10 лет свободно
вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую.
Игровые технологии представляют собой уникальную форму обучения и
воспитания младших школьников. Их использование во внеурочной деятельности
делает интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо поисковом уровне, но и в процессе изучения различных учебных предметов [5].
Занимательность игры предают положительную и эмоциональную окрашенность
монотонной деятельности по запоминанию, повторению, закреплению или
усвоению информации. Эмоциональность игрового действия способствует
активизации всех психических процессов младшего школьника. Игра активизирует
знания в новой ситуации, усваиваемый младшими школьниками материал вносит
разнообразие и интерес в учебный процесс.
Внеурочная деятельность, содержащая элементы современных игровых
технологий, расширяет кругозор младших школьников. Детская игра состоит в
моделировании детьми взрослых отношений в воображаемых ситуациях.
И.С. Сергеева выделяет следующие игровые технологии, направленные на
развитие духовно - нравственных ценностей, которые используются во внеурочной
деятельности:
 физические и психологические игры и тренинги (игротерапия);
 интеллектуально - творческие игры (дидактические, сюжетные,
электронные игры);
 социальные игры (деловые, сюжетно - ролевые игры) [4].
Психологические тренинги формируют у учащихся начальных классов
способности к выражению своего положительного отношения к другим, умение
оказывать и принимать знаки внимания.
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К наиболее эффективным тренингам по воспитанию духовно - нравственных
ценностей у младших школьников во внеурочной деятельности относятся: «Окажи
внимание другому», «Сотворение чуда», «Подари камешек» и т.д. [2]
Игровые технологии, используемые во внеурочной деятельности с младшими
школьниками, направлены на создание благоприятного микроклимата в
ученическом коллективе, дружественной обстановки в классе.
Духовно - нравственное воспитание младших школьников основывается в
соответствии с содержательной, тематической стороной игрового сюжета. Во всех
играх отражаются отношения между детьми, их чувства, переживания, отношение
к труду. В процессе игры учащиеся начальных классов активно усваивают
содержащиеся в сюжете различные типы взаимоотношений, нормы социального
поведения.
А.В. Бабаян отмечает, что интеллектуальные и творческие игры способствуют
формированию понимания младших школьников о положительных и
отрицательных жизненных ситуациях. Учащиеся учатся различать плохие и
хорошие поступки, проявлять доброжелательность и готовность прийти на помощь
окружающим его людям [1].
Для организации духовно - нравственного воспитания младших школьников во
внеурочной деятельности целесообразно использовать следующие виды
дидактических игр:
1. Игры - поручения.
2. Игры с поиском.
3. Игры с загадыванием и отгадыванием.
4. Моделирование жизненной ситуации в выполнении детьми игровой роли [1].
Так, дидактические игры «Подарок», «Передай другому хорошее настроение»,
«Волшебные очки» активизируют у младших школьников нравственные качества
личности, воспитывают способность к восприятию добра, справедливости,
щедрости, чувство ответственности за других.
И.С. Сергеева считает, что электронные (компьютерные) игры моделируют
различные виды социально - культурной деятельности младшего школьника,
базисные представления о человеческой культуре [4].
Социальные деловые игры («КВН», «Круг честности», «Все профессии важны»)
предполагают создание ситуаций, решение которых требует от учащихся
проявления самостоятельности, креативности. Создание игровой ситуации
направлено на приобщение младшего школьника к социально значимому труду,
воспитанию социальных и нравственных ценностей [2].
И.И. Егорова к современным игровым технологиям, используемым в условиях
начальной школы по духовно - нравственному воспитанию обучающихся, относит
следующие:
 игровую проблемную ситуацию;
 имитационное моделирование учебной ситуации;
 дидактические игры;
 сюжетно - ролевые игры;
 деловые игры [2].
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В качестве важного вида игр по духовно - нравственному воспитанию младших
школьников во внеурочной деятельности К.В. Зелинский выделяет народную игру
[3].
Народная игра представляет собой одно из средств, сохраняющих и передающих
духовно - нравственные ценности и традиции народа, средством вхождения в
социум, освоения духовно - нравственного, трудового опыта предыдущих
поколений, которое тесно связано с песней, плясками, потешками, загадками,
сказками [3].
Русские народные игры для детей младшего школьного возраста педагогически
ценны тем, что воспитывают у них ум, характер, духовно - нравственные качества,
способствуя пробуждению интереса учеников к народному творчеству [3].
Народные игры являются удивительно совершенными и ценными
произведениями народного творчества, создаваемыми и оттачиваемыми десятками
поколений, вбиравшими в себя духовно - нравственный опыт целого народа.
Современные дети с удовольствием играют в народные игры, привлекающие их и
познавательным содержанием, и разнообразием игровых действий, и
эмоциональной окрашенностью, и эстетикой своей организации.
Таким образом, духовно - нравственное воспитание младших школьников во
внеурочной деятельности неразрывно связано использованием современных
игровых технологий. Обладая большим воспитательным потенциалом, игровые
технологии, применяемые во внеурочной деятельности в начальных классах,
положительно влияют на развитие коллективного мышления, активизации духовно
- нравственного ценностного потенциала личности каждого обучающегося.
Применение игровых технологий в духовно - нравственном воспитании младших
школьников во внеурочной деятельности позволяет сформировать у учащихся
культурно - нравственные, моральные качества личности, активизирует знания о
социально - общественных отношениях.
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formation of their competencies. The methodology for studying value attitudes is
considered. The concept - values are analyzed, which importance was measured
according to the methodology of E.B. Fantalova’s "The level of correlation between value
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Тема ценностных конструктов и их влияние на человеческую деятельность
интересует ученых уже давно. Нас заинтересовал вопрос о влиянии ценностей на
формирование компетенций.
С введением компетентностного подхода в образовании в ходе обучения у
обучающихся должен быть выработан определенный набор компетенции. Так,
например, в ФГОС ВО - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность помимо общепрофессиональных и профессиональных компетенций
[1], были включены также и универсальные компетенции, куда входят
командообразование (УК - 3), умение выстраивать диалог с другими участниками
процесса (УК - 4), «межкультурное взаимодействие» (УК - 5), «самоорганизация и
саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» (УК - 6, УК - 7), «гражданская
позиция» (УК - 11). Особо острой проблемой является формирование у студентов
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гражданской позиции, заключающейся в нетерпимом отношении к
коррупционному поведению.
Именно из - за интереса к формированию гражданской позиции и нетерпимого
отношения к коррупционному поведению мы и поставили целью исследования
проанализировать ценностные установки студентов - экономистов 1 - 5 курсов.
Методикой, которую мы использовали для данного анализа, стала методика
Е.Б.Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различных
жизненных сферах» (УСЦД), где необходимо было оценить 12 понятий - ценностей
по важности и доступности:
1. Активная, деятельная жизнь;
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье);
3. Интересная работа;
4. Красота природы и искусства;
5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
6. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
7. Наличие хороших и верных друзей;
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений);
9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей
культуры, а также интеллектуальное развитие);
10. Свобода как независимость в поступках и действиях;
11. Счастливая семейная жизнь;
12. Творчество (возможность творческой деятельности) [2].
В исследовании приняли участие 107 студентов - экономистов 1 - 5 курсов. На
рис. 1 - 5 показано распределение результатов между понятиями - ценностями1.
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Рисунок 1. Средние показатели распределения
"Ценного" и "Доступного" между понятиями - ценностями на 1 курсе
1

На всех рисунках 1 - 5 под числами 1 - 12 пронумерованы понятия - ценности: 1.
Активная, деятельная жизнь; 2. Здоровье; 3. Интересная работа; 4. Красота природы и
искусства; 5. Любовь; 6. Материально обеспеченная жизнь; 7. Наличие хороших и верных
друзей; 8. Уверенность в себе; 9. Познание; 10. Свобода как независимость в поступках и
действиях; 11. Счастливая семейная жизнь; 12. Творчество.
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На рис. 1 видно, что важными для студентов 1 курса являются: здоровье (2),
любовь (5), материально обеспеченная жизнь (6), уверенность в себе (8) и
счастливая семейная жизнь (11). Избыточными в своей жизни студенты 1 курса
видят следующие понятия: активная, деятельная жизнь (1), познание (9),
творчество (12).
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Рисунок 2. Средние показатели распределения
"Ценного" и "Доступного" между понятиями - ценностями на 2 курсе
На рис. 2 показаны результаты студентов 2 курса. Для них также являются
ценными здоровье (2), любовь (5), материально обеспеченная жизнь (6),
уверенность в себе (8) и счастливая семейная жизнь (11). Избыточными в своей
жизни студенты 2 курса видят следующие понятия: активная, деятельная жизнь
(1), красота природы и искусства (4), познание (9), и в меньшей мере - творчество
(12).
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Рисунок 3. Средние показатели распределения
"Ценного" и "Доступного" между понятиями - ценностями на 3 курсе
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На рис. 3 представлены результаты студентов 3 курса. Для них также, как
и для студентов 1 и 2 курсов, являются ценными здоровье (2), любовь (5),
материально обеспеченная жизнь (6), уверенность в себе (8) и счастливая
семейная жизнь (11), а также наличие хороших и верных друзей (7).
Избыточными в своей жизни студенты 3 курса видят следующие понятия:
активная, деятельная жизнь (1), красота природы и искусства (4), познание
(9), и в меньшей мере - творчество (12). В случае со студентами этого курса
можно увидеть, что хорошие и верные друзья одинаково ценны и доступны
студентам, что говорит о том, что эта сфера жизни у них заполнена
полностью и в ней не присутствует внутренний конфликт. Аналогичная
ситуация наблюдается и со здоровьем (2), что также проявлялось и у
студентов 1 и 2 курсов.
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Рисунок 4. Средние показатели распределения
"Ценного" и "Доступного"
между понятиями - ценностями на 4 курсе
На рис. 4 представлены результаты студентов 4 курса. Для них также, как
и для студентов 1 - 3 курсов, являются ценными здоровье (2), любовь (5),
материально обеспеченная жизнь (6), уверенность в себе (8) и счастливая
семейная жизнь (11). Избыточными в своей жизни студенты 4 курса видят
следующие понятия: активная, деятельная жизнь (1), красота природы и
искусства (4), познание (9), и в меньшей мере - творчество (12). В случае со
студентами этого курса можно увидеть, что уверенность в себе (8) одинаково
ценна и доступна студентам, что говорит о том, что эта сфера жизни у них
заполнена полностью и в ней не присутствует внутренний конфликт.
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Рисунок 5. Средние показатели распределения
"Ценного" и "Доступного" между понятиями - ценностями на 5 курсе
Для студентов 5 курса, чьи результаты представлены на рис. 5, особо ценными
являются ценными здоровье (2), любовь (5), уверенность в себе (8) и счастливая
семейная жизнь (11). В отличие от других курсов, у студентов 5 курса показатели
ценности познания (9) значительно выше, равно как и свободы (10). Но также, как
и для других курсов, для студентов 5 курса избыточными являются красота
природы и искусства (4), творчество (12). В случае со студентами этого курса
можно увидеть, что любовь (5) и интересная работа (3) одинаково ценна и
доступна студентам, что говорит о том, что эта сфера жизни у них заполнена
полностью и в ней не присутствует внутренний конфликт.
Таким образом, мы видим, что у студентов всех курсов особо важными являются
следующие сферы: любовь, материальное обеспечение, семейная жизнь, здоровье.
Только для студентов 5 курса ценными были уверенность в себе и свобода, а не
материальное обеспечение жизни. У всех студентов недооцененными и
избыточными были следующие сферы: активная, деятельная жизнь (1), красота
природы и искусства (4), познание (9), творчество (12). Данные выводы вступают в
противоречие с формируемыми у них уникальными компетенциями:
самообразование и нетерпимое отношение к коррупции.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей иноязычного образования будущих
специалистов в области медицины с точки зрения компетентностного подхода.
Актуальность
исследования
обусловлена
возросшей
потребностью
в
формировании у студентов универсальных и общекультурных компетенций,
способствующих их дальнейшему профессиональному становлению и
интеллектуально - творческому развитию. В статье представлены некоторые
формы работы и технологии формирования и развития универсальных и
общепрофессиональных компетенций студентов Оренбургского государственного
медицинского университета при обучении иностранному языку.
Ключевые слова
Студент медицинского вуза, иностранный язык, компетенция, компетентностный
подход, профессиональное становление, интеллектуально - творческое развитие.
Инновации в современной образовательной системе в соответствии с
преобразованием требований ФГОС привели к выдвижению на передний план
компетентностного подхода как неотъемлемой практической составляющей
высшего профессионального образования [1]. Систематическое овладение
комплексом компетенций необходимо для качественного осуществления
врачебной деятельности, конкурентоспособности на рынке труда, продуктивного
самообразования, совершенствования собственного интеллектуального уровня.
Владение компетенциями предполагает наличие у студентов медицинского вуза
ряда интеллектуальных и личностных качеств, умений и навыков, необходимых
для последующего осуществления профессиональной деятельности.
В соответствии с рабочей программой Оренбургского государственного
медицинского университета по дисциплине «Иностранный язык» предполагается
развитие
и
формирование
у
студентов
ряда
универсальных
и
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общепрофессиональных компетенций, которыми должен владеть выпускник
медицинского вуза:
- наличие способности к осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с этическими нормами и морально - нравственными принципами
врачебной этики и деонтологии;
- способность к применению современных коммуникативных технологий с
целью академического и профессионального взаимодействия, в том числе
средствами иностранного языка;
- умение анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Развитие данных компетенций осуществляется как во время аудиторных
практических занятий, так и в рамках деятельности студенческого научного кружка
кафедры иностранных языков Оренбургского государственного медицинского
университета.
Этическим нормам и морально - нравственным принципам врачебной этики и
деонтологии посвящены билингвальные и полилингвальные круглые столы,
направленные на развитие у студентов критического и творческого мышления,
формирование навыков ведения дискуссии и выработку самостоятельных
суждений в ходе бесед профессионально - ориентированной тематической
направленности. Основной целью круглых столов является создание условий для
оттачивания языковых навыков в процессе коммуникативно - речевой
деятельности с учетом будущего профиля студентов.
Формирование способности к применению современных коммуникативных
технологий с целью академического и профессионального взаимодействия
реализуется также в ходе проведения образовательных квестов, неотъемлемыми
составляющими которых являются коллективная форма работы, творческий
компонент и интерактивность. Страноведческие квесты способствуют развитию у
студентов универсальной компетенции, предполагающей наличие умения
анализировать и учитывать культурное разнообразия в процессе иноязычного
взаимодействия. На репрезентацию этнического многообразия и уникальности
языков и культур, представляемых студентами Оренбургского государственного
медицинского университета, направлены также полилингвальные творческие
вечера и конкурсы, организуемые в рамках деятельности студенческого научного
кружка кафедры иностранных языков, в том числе - совместно с Музеем истории
Оренбургского государственного медицинского университета.
Таким образом, в ходе иноязычного образования студентов Оренбургского
государственного медицинского университета применяются формы работы и
технологии формирования и развития универсальных и общепрофессиональных
компетенций, овладение которыми является неотъемлемым условием
профессионально - личностного становления будущего специалиста в области
медицины.
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Аннотация
Современные реалии таковы, что прогресс пришел практически во все сферы
жизни человека. В данной статье своими задачами мы видим прежде всего
посредством анкетирования исследовать уровень значимости английского языка
среди студентов - медиков среднего звена, студентов - врачей, практикующих
врачей, а также провести анализ факторов, влияющих на уровень значимости
английского языка в медицинском образовании и охарактеризовать непрерывное
медицинское образование и его нормативно - правовую базу.
Ключевые слова
Иностранные языки, непрерывное медицинское образование, прагматический
аспект, студенты - медики, анкетирование
Научно - техническое развитие в медицине и фармации перевернуло
представления о концепциях и способах оказания медицинской помощи, заменив
симптоматическое лечение на квалифицированное и высокотехнологичное
оказание медицинских услуг. Однако в российской медицине существует барьер
для своевременного получения данных о новых разработках и инновациях.
Недостаточное знание английского языка медицинскими работниками приводит к
запоздалому изучению новых методик и открытий, большинство из которых
преподносятся научным сообществом на английском языке [2]. В данной статье
своими задачами мы видим прежде всего посредством анкетирования исследовать
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уровень значимости английского языка среди студентов - медиков среднего звена,
студентов - врачей, практикующих врачей, а также провести анализ факторов,
влияющих на уровень значимости английского языка в медицинском образовании
и охарактеризовать непрерывное медицинское образование и его нормативно правовую базу.
В наши дни практически все контакты многополярной межкультурной
коммуникации осуществляются с использованием английского языка как
основного. Английский язык в функции lingua franca рассматривается как новый
английский, адаптированный к современным требованиям глобализированного
мира. На данный момент английский язык можно смело признать языком мирового
научного сообщества. Практически все открытия в области медицины, физиологии
и фармации публикуются на английском языке. Все самые авторитетные научные
источники публикуют статьи на английском языке. В связи с этим возрастает
необходимость профессионального изучения языка медицинскими работниками с
целью повышения собственной квалификации [1].
Анкетирование студентов 4 курса медицинского колледжа, специальностей
«Сестринское дело», «Лабораторное дело», «Фармация» показало, что 40 %
студентов специальности «Сестринское дело» 65 % студентов специальности
«Лабораторное дело» и всего лишь 32 % студентов специальности «Фармация»
выразили необходимость знания английского языка в будущей профессиональной
деятельности. Такие результаты связаны с тем, что деятельность медицинского
персонала среднего звена основана на своевременном выполнении манипуляций,
назначенных врачом, что снижает потребность в постоянном изучении новой
информации из области профессионального знания.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что студенты - врачи
в большей степени, чем студенты колледжа осознают важность изучения
английского языка для использования его в осуществлении оказания медицинских
услуг. Анализ исследования значимости английского языка среди практикующих
врачей показал, что 69 % опрошенных чувствуют острую необходимость
профессиональных лингвистических знаний при прохождении курсов повышения
квалификации в рамках непрерывного медицинского образования, а также при
изучении ведущих мировых научных изданий и данных, полученных в ходе
изучения информации в области доказательной медицины. 53 % практикующих
врачей выразили желание посещать минимум 1 раз в неделю профессиональные
занятия по английскому языку медицинской направленности. Исходя из
полученных результатов, мы можем сделать вывод, что студентами медицинского
вуза, а также студентами медицинского колледжа недооценивается важность
профессионального изучения английского языка, как необходимого языка в
осуществлении лечебной деятельности. Несмотря на работу с преимущественно
русскоговорящим населением, врачу необходимо знать английский язык с целью
своевременного изучения новых открытий в области медицины, которые
совершаются по всему миру.
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Аннотация: в данной статье авторы отразили работу педагогов детского
объединения «Оркестр народных инструментов» Дворца детского творчества.
Авторы считают, что публичные выступления формируют характер учащегося,
содействуют развитию навыков, необходимых личности лидера.
Ключевые слова: педагог, занятие музыкой, лидерские качества, публичное
выступление, саморазвитие.
В современном обществе большое внимание уделяется воспитанию
подрастающего поколения. Процесс воспитания, можно сказать, становится
главенствующим в образовательной деятельности: нельзя обучать детей, не
развивая и не воспитывая их. Сегодня общество хочет видеть личность
творческой,
ответственной,
самостоятельной,
саморазвивающейся
и
самосовершенствующейся, так как оно нуждается в молодых людях, способных
вести за собой, по - новому и свежим взглядом посмотреть на решение насущных
проблем. Для решения данной задачи необходимо развивать лидерские качества у
подрастающего поколения, ведь именно эти качества помогут впоследствии
раскрыться во взрослой жизни как грамотной личности, лидера, стремящегося к
познанию нового и умеющего повести за собой.
Развитие лидерских качеств у подростка и раскрытие его потенциала ведет к
проявлению лидерства. Что же такое лидерство? Во - первых, это набор волевых
качеств человека, который проявляется в стрессовой ситуации; во - вторых, это
способность эффективно передавать информацию и вдохновлять людей, убеждать
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и формировать мнение о своей деятельности. Сегодня не хватает лидеров в
обществе, и мы, педагоги учреждений дополнительного образования, имеем
огромные возможности восполнить эту нехватку, воспитать гармонично развитую,
творческую личность, умеющую убеждать и побеждать. В Белгородском Дворце
детского творчества более шестидесяти лет ведет свою деятельность Образцовый
детский коллектив «Оркестр народных инструментов», в репертуаре которого
разнохарактерные, разно жанровые произведения. Детский коллектив часто
выступает на сцене, принимает участие в воспитательных мероприятиях и
конкурсах. Как и везде, учащиеся оркестра разные: есть ребята, которые спокойно
воспринимают публичные выступления, а многие сильно переживают, не могут
справиться с сценическим волнением. Кажется, что уже можно определить, кто
лидер, а кто нет. Но это ошибочное мнение. Мы уверены – лидерские качества
можно и нужно формировать, так как лидерство является одновременно процессом
личностным и межличностным. Музыкантам в этом может помочь сцена, ведь это
то место, где формируется характер, способствующий становлению личности в
целом. С одной стороны, выступление на сцене – это удовольствие, а с другой –
умение управлять своими эмоциями, умение заинтересовать публику. С первого
раза редко кому удается безошибочное выступление на сцене. Как правило, для
новичка – это не удовольствие, а скорее страх. Поэтому дорога к публичным
выступлениям длинная, необходимо много работать и готовить учащегося.
Оркестранты должны быть готовы в любой момент выйти на сцену, поэтому
подготовка к публичным выступлениям начинается с первого года обучения.
Именно с этого времени и начинают формироваться лидерские качества.
Воспитание и сохранение интереса ребенка к новому виду действия, усвоение
новой информации – первая ступень развития лидерских качеств, ведь путь
становления личности происходит в детстве, и чем раньше он начнется, тем
интереснее будет жизнь ребенка, что обязательно приведет к успеху. Первое
публичное выступление – это показ, демонстрация хорошо подготовленного
музыкального материала. Чаще всего впервые учащиеся оркестра показывают
свои умения на первом году обучения в декабре, во время сдачи промежуточной
аттестации. На прослушивании ребенок попадает в отличную от обычного занятия
обстановку: он не один на один с педагогом, а «выходит» на публику, где должен
исполнить программу перед всеми педагогами и учащимися детского объединения.
И здесь ему предстоит собраться, вспомнить все, о чем говорил педагог, спокойно
выйти и сыграть произведения. В такие моменты учащийся тренирует свои
когнитивные способности: внимание, память, усердие, что содействует выработке
чувства уверенности.
На занятиях по классу оркестра на юного оркестранта постоянно смотрит
дирижер, педагоги внимательно следят за работой своего учащегося,
чистотой исполнения партии. Они играют в коллективе, привыкают, что
каждого все слышат и ошибаться нельзя. Занятия оркестром способствуют
воспитанию собранности, привыканию к публичности и помогают спокойно
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воспринимать присутствие посторонних. Умение передавать художественный
образ музыкального произведения, точно исполняя штрихи, динамические
градации, фразировку – путь к заинтересованности зрителя. Реализуя свой
потенциал во время исполнения произведения, ребенок повышает
самооценку, получает удовольствие и ощущение эмоционального комфорта.
От публичного выступления ребенок получает пользу: он принимает себя,
понимает, что от того как он исполнит музыкальное произведение, как
передаст художественный образ, какое впечатление произведет на зрителя
зависит его успех. Успешные выступления перед аудиторией повышают
стремление идти вперед, изучать более сложные произведения, поднимают
настроение и уверенность. Неудачные же выступления указывают на
необходимость более серьезно и ответственно относиться к занятиям,
отрабатывать произведения до автоматизма и чаще выступать в
воспитательных мероприятиях перед своими сверстниками, педагогами и
родителями.
Одно можно сказать: публичное выступление – это преодоление себя,
расширение своих возможностей, работа с уверенностью, смелостью, это практика
саморазвития, а значит, это воспитание лидерских качеств.
© Сергеева В.И., Молочная И.С., 2022
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Данная статья посвящена проблеме развития экономической и финансовой
грамотности детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Представлены различные инновационные формы и методы
повышения экономической и финансовой грамотности старших дошкольников в
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Annotatsiya
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В настоящее время повышенное внимание заслуживает проблема развития
экономической и финансовой грамотности подрастающего поколения. На
современном этапе развития рыночных отношений актуальность экономического
воспитания детей дошкольного возраста заключается в необходимостиих
адаптации к реальной жизни. Важность организации процесса развития
экономической и финансовой грамотности детей дошкольного возраста
обусловлена, прежде всего, стремительными изменениями условий современной
действительности, которые в корне пересматривают сложившуюся воспитательно образовательную систему дошкольных образовательных организаций.
В связи с этим возникает необходимость организации обучения в рамках
включения воспитанниковдетского сада в поисково - инновационную
деятельность. Этот факт обуславливается существующей в обществе потребности
в создании принципиально новой практики дошкольного образования.
Как отмечает А.Д. Шатова, поисково - инновационная деятельность
основывается на умении дошкольника ставить перед собой цели, задачи,
определять мотивы, и, самое важное, умении позиционировать себя относительно
исследуемых объектов и явлений действительности [4].
Перед педагогами дошкольных образовательных организаций встает вопрос
поиска актуальных форм и инновационных технологий обучения дошкольников,
способствующих формированию у них основ экономического мышления.
Ребенок дошкольного возраста практически повсюду встречается с
экономическими терминами, такими как «деньги», «реклама», «дорого / дешево»,
«продать / заработать» и т.п.Согласно ФГОС ДО, именно в дошкольном детстве
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закладывается основа и приобретается первый опыт ориентировки в
экономических явлениях. Этоспособствует зарождению принципиально нового для
ребенка экономического сознания.
О.А. Блохина, О.В. Терешевав своих исследованиях указывают, что переломным
моментом в жизни каждого ребенка является старший дошкольный возраст, так
как в нем формируются психические процессы его личности, и осуществляется
психологическая подготовка ребенка к школе. Перед старшими дошкольниками
ставится ряд условий, которые требуют от него проявления максимальной
ответственности и сосредоточенности внимания, интеллектуальных и физических
усилий[2].
В этой связи, О.А. Блохина, О.В. Терешева считают, что обучение детей основам
экономической и финансовой грамотности следует начинать в старшем
дошкольном возрасте [2].
Экономическое воспитание играет важную роль в развитии познавательных
способностей
личности
старшего
дошкольника
через
формирование
«экономического мышления», способствуя целостному охвату на индивидуальном
уровне особенностей реальной жизни [1].
Обучение старших дошкольников основам экономической и финансовой
грамотности следует начинать с формирования мировоззрения к предметному
миру и окружающей их действительности. Целесообразно применять в
воспитательно - образовательном процессе различные инновационные формы и
методы организации обучения старших дошкольников основам экономической и
финансовой грамотности.
К примеру, решение экономической проблемной ситуации, требует от старшего
дошкольника умений ориентироваться в окружающих явлениях действительности,
проявлять инициативу, высказывать и защищать свою точку зрения, принимать
чужую позицию, реализовывать свой творческий потенциал.
Поэтому
Е.Л.
Блискавкасоветуетпедагогам
во
время
проведения
образовательной деятельности по речевому развитию детей старшего
дошкольного возраста использовать авторские сказки и рассказы с экономическим
содержанием[1].
В рамках данной тематики актуальны результаты исследования, проведенного
Л.Г. Киреевой с целью оценки влияния экономических авторских сказок,
дидактических и сюжетно - ролевых игрна развитие экономической и финансовой
грамотности детей старшего дошкольного возраста [1]. Автор отмечает, что в ходе
образовательной
деятельностивоспитанники
подготовительной
группы
прослушиваяэкономические сказки: «Гном Эконом», «Имидж – это красота»,
«Бизнесмен Миша», проявляют к ним особый познавательный интерес,
сопереживают героям, получают значимую информацию о жизни и опыте в
отношении экономических явлений, непонятных им ранее.
Также Л.Г. Киреева подчеркивает, что в результате проведения дидактических и
сюжетно - ролевых игр «Мир профессий», «Путешествие в страну обиженных
87

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

вещей», «Составляем семейный бюджет», экономических квестов «Поможем коту
Матроскину открыть свой магазин. Реклама», «Имидж детского сада» у старших
дошкольников закрепляются новые знания о мире экономики и ее терминах
закрепляютсяу старших дошкольников с помощью [1].
Например, дидактическая игра «Мир профессий» воспроизводит трудовые
процессы взрослых и обучает детей старшего дошкольного возраста
экономике с помощью моделирования реальных жизненных ситуаций:
операций купли - продажи, сбыта продукции, покупки, денежные отношения
между людьми.
Интересным и эффективным способом развития интереса старших
дошкольников к экономическим знаниям являются сюжетно - ролевые игры
«Имиджевое или рекламное агентство», «Магазин или супермаркет»,
«Ателье», «Пункт обмена валюты», «Банк» и т.п.Данные игры проводятся
при создании благоприятной приближенной к реальной обстановке. По
мнению Л.Г. Киреевой, это важно для установления с ребенком
психологически адекватной обстановки[3].
«Оживить» путь познания старшим дошкольником сути экономических и
финансовых вопросов позволяет метод развития «критического мышления».
В ходе образовательной деятельности по формированию экономических и
финансовых представлений об окружающем предметном мире педагог
предлагает детям решить логические и арифметические задачи, выполнить
задания по рисунку, решить задачи в форме шуток.Такие задачи сочетают в
себе проблемность и занимательность, вызывая, тем самым, у детей
старшего дошкольного возрастаинтенсивную умственную деятельность,
приносят радость и развивают творческую фантазию, воображение,
активизируют процессы логического мышления.
Решение логических и арифметических задач, заданий по рисунку, задач в
форме шуток повышает в целом познавательный интерес старшего
дошкольника к экономическим явлениям, учит видеть за экономическими
терминами предметный мир, красоту вещей и сущность окружающих их
людей.
В результате отметим, что образовательная деятельность экономического
содержания расширяет кругозор старших дошкольников, уточняет
имеющиеся у них представления об экономических и финансовых явлениях,
позволяет понять специфику товарно - денежных отношений и рекламы,
значимость труда в жизни человека.
Т.А. Шорыгина подчеркивает, что для эффективной организации процесса
развития экономической и финансовой грамотности детей старшего
дошкольного возраста целесообразно использовать потенциал инновационно
- поисковой деятельности – метод проектов[5].
Метод проектов по развитию экономической и финансовой грамотности
старших дошкольников, по мнению Т.А. Шорыгиной, способствует
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формированию у воспитанников представлений об элементах экономики
посредством обогащения различных видов деятельности экономическим
содержанием [5].
В результате реализации экономических проектов(«Экономика – жизнь и
игра», «Юный экономист / финансист», «Тайм - менеджмент для
дошкольников», «Мы – единая команда, или тимбилдинг») старшие
дошкольники учатся: использовать в своих сюжетно - ролевых играх понятия
«деньги», «цена», «товар» и др.; бережно относиться к вещам, игрушкам,
книгам; коммуникативному общению со сверстниками и взрослыми,
обсуждению с ними ситуаций (распределение и экономия денежных средств
семейного бюджета, организация семейного отдыха и т.п.); оценивать
товару, представленному в рекламе.
Таким образом, образовательная деятельностьпо развитию экономической
и финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста с учетом
требований ФГОС ДО позволяет:
 активизировать познавательный интерес воспитанников к познанию
экономической картине мира, потребности узнать новое;
 сформировать экономический кругозор, предпосылки экономического
мышления;
 освоить детям базисные экономические и финансовые представления
об окружающем предметном мире материальных ценностей;
 накопить первичный опыт в экономико - финансовых отношениях;
 воспитать в детях этические и деловые качества, такие как
рациональность, бережливость, честность, трудолюбие и т.п.;
 развить у обучающихся личные качества – самостоятельность,
ответственность, любознательность, а также креативное мышление,
способности в инновационно - проектной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ СБОЕВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются методические рекомендации по
преодолению коммуникативных сбоев в процессе обучения иностранному языку.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетенция, урок иностранного языка,
межкультурное общение.
Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к
взаимодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими
людьми.
Следовательно, в основе всех методов коммуникативного обучения должно
лежать умение установить связи, находить успешные формы общения на любом
языке.
Для того чтобы избежать сбоев при формировании коммуникативной
компетенции можно использовать следующие методы:
 Метод эмпатии, который заключается в стратегии понять эмоциональное
состояние человека, «вселения» учеников в изучаемые объекты окружающего
мира, попытка почувствовать и познать его изнутри.
 Метод “Mind - Map”, который заключатся в ассоциативной записи мыслей,
идей в определенной форме и последовательности.
Следует использовать различные игры, которые способствуют развитию
коммуникативной компетенции:
 communication games (коммуникативные игры):
 picture gap (найи различия на картинках при помощи вопросов - matching
tasks);
 ext gap (восполнить недостающую информацию в тексте, обмениваясь
информацией с партнером - jig - saw reading);
 knowledge gap (у одного ученика имеется информация, которой нет у
другого, и ее нужно восполнить complete - the - table tasks);
 belief gap (выбрать единое мнение, при наличии разных идей);
 reasoning gap (сопоставить разные доказательства для решения общей
проблемы).

communicative stimulations in role - plays and problem - solving
(коммуникативные стимуляции):
 ролевые игры (разрешение конфликта, с очки зрения разных ролей);
 диспуты (обмен мнениями для достижения общего);
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 круглые столы (обмен мнениями по какому - либо вопросу, проблеме,
интересующей участников общения);
 скетчи (это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной
ситуации с указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого
поведения);

socialization (свободное общение):
 line - up (учащиеся стараются как можно быстрее выстроиться в ряд в
соответствии с предложенным признаком);
 strip - story (каждый ученик получает свою фразу и старается быстрее
занять соответствующее место в «рассказе»);
 smile (учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой
обмениваются репликами);
 merry - go - round (школьники образуют внешний и внутренний круг и,
двигаясь по кругу, обмениваются репликами);
 contact (участники подходят друг к другу и начинают беседу);
 kind words (учащиеся говорят любые приятные слова в адрес
собеседника);
 reflection (участники пытаются представить, что думают о них другие
школьники);
 listening (учащиеся внимательно слушают партнера, кивая в знак согласия
и выражая согласие с ним).
Основным принципом коммуникативно - ориентированного обучения является
речевая деятельность. Но формировать и совершенствовать коммуникативную
компетенции следует в совокупности всех ее составляющих, а именно речевой
компетенции, умение планировать свое речевое и неречевое поведение, языковой
компетенции, социокультурной компетенции, компенсаторной компетенции,
учебно - познавательной компетенции. Вышеперечисленные методы как раз
помогут добиться этой цели и избежать коммуникативные сбои.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
«ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА» В УСЛОВИЯХ ФГОС
Аннотация
Статья посвящена раскрытию структуры факультатива «Основы химического
эксперимента». В связи с новыми стандартами образования, направленными на
развитие личностных и метапредметных результатов обучения, становится
актуальным проведение проектно - исследовательских работ учащихся. Такой вид
работы с учащимися развивает не только практические умения учащихся, но
способствует развитию творческой активности. Рассматривается организация
проектной деятельности обучающихся по химии в условиях ФГОС.
Ключевые слова: проектная деятельность, химия, химический эксперимент,
факультатив, ФГОС.
Проектная деятельность обучающихся прописана в стандарте образования,
поэтому каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. На данный
момент в 9 - х и 11 - х классах предполагается защита проекта как один из видов
итоговой аттестации. Таким образом, проектная деятельность обучающихся
становится все более актуальной в современной педагогике. Согласно ФГОС
второго поколения, основным подходом в современном образовании является
системно - деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход
позволяет проектная деятельность, через которую формируются все
универсальные
учебные
действия.
На
сегодняшний
день
развитая
компьютеризация позволяет каждому учителю творчески подходить к разработке
своих уроков, а также сделать образовательный процесс интересным,
разнообразным и современным в том числе за счет факультативных занятий.
Программа факультатива по химии «Основы химического эксперимента»
предназначена для обучающихся 8 - 11 классов. Химический эксперимент – важное
средство развития химического мышления учащихся и один из путей
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осуществления связи теории с практикой. Экспериментальные задачи
способствуют более глубокому изучению материала, что обеспечивает
необходимую прочность знаний. Экспериментальные задачи развивают интерес к
предмету, дают большие возможности для трудового воспитания и
профессиональной ориентации учащихся.
Данная программа составлена с учетом психофизиологических особенностей
детей 8 - 11 классов и построена ступенчато с постепенным усложнением
изучаемых тем, в соответствии с программами дальнейшего развития ребенка.
Метод наблюдения и метод химического эксперимента выбраны как основные,
чтобы обеспечить доступность и наглядность изучаемого материала, а также для
поддержания интереса к исследовательской деятельности обучающихся на
занятиях факультатива «Основы химического эксперимента».
Цель программы: через активные формы организации деятельности
обучающихся вызвать интерес к химическому эксперименту, ознакомить учащихся
с путями и методами применения знаний на практике.
Задачи программы:
 на основе обобщения ранее изученного материала, формировать новые
знания и умения, относящиеся как к содержанию предмета, так и к технике
эксперимента, включая элементы исследования.
 выявление у учащихся готовности творчески применять полученные знания
и практические умения в новых ситуациях
Для достижения поставленной цели и задач используются различные формы и
методы проведения занятий:
 занятия с применением практических и лабораторных работ,
демонстрационных опытов;
 показ презентаций и учебных фильмов;
 рассказ, беседа, работа с литературой;
 разработка и защита проектов и научно - исследовательских работ;
 наблюдение, иллюстрация (муляжи, плакаты, макеты).
Содержание факультативных занятий позволяет органично использовать
проектную деятельность школьников при изучении таких тем, как: «Растворение.
Растворы. Свойства растворов электролитов», «Металлы и Неметаллы»,
«Органические вещества», «Углеводороды», «Спирты и фенолы», «Альдегиды и
кетоны», «Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры», «Углеводы»,
«Азотсодержащие соединения», «Биологически активные вещества». «Химия и
пищевая промышленность» «Получение кислотно - основных индикаторов из
растительных источников» [1].
Ожидаемый результат – выступление с докладом на научно - практической
конференции, публикация, презентация на защите проектных работ.
По предмету «Химия» чаще всего делаются исследовательские проекты. Их
структура аналогична структуре настоящего научного исследования. На втором
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месте: практико - ориентированные проекты, которые предусматривают создание
нового продукта.
За время работы факультатива были подготовлены проекты на следующие
темы: «Гидролиз солей», «Жиры, масла их свойства и воздействие на организм»,
«Изучение процесса коррозии металлов и способы защиты от него»,
«Изготовление красок из природных материалов», «Очистка питьевой воды в
домашних условиях», «Состав и свойства стекла, его получение и разновидности».
Обучающиеся со своими работами, занимали призовые места, на региональных
конкурсах «им. В.И. Вернадского», «Меня оценят в XXI веке», «Я – исследователь».
Таким образом, факультативные занятия объединения «Основы химического
эксперимента» помогают обучающимся 8 - 11 классов применять полученные
знания и практические умения в новых ситуациях, например, при написании
индивидуальных проектов по химии. Так как в 2020 - 2021 учебном году в штатном
режиме все образовательные организации Российской Федерации перешли на
ФГОС среднего общего образования. В основе которого лежит системно деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно - познавательную
деятельность каждого ученика. Таким образом, проектная деятельность учащихся
очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью
соответствует заложенному в нем основному подходу.
Проектная деятельность позволяет учащимся в процессе самостоятельной
работы над проектом получить новые знания; научиться ориентироваться в потоке
информации; научиться анализу, сравнению, сопоставлению, обобщению фактов;
оформлять и публично защищать результаты своей работы; научиться работать в
группе. Организация проектной деятельности способствует углублению и
расширению уровня общеобразовательной подготовки учащихся, открывает
большие возможности для приобретения личного и профессионального опыта,
позволяет выработать у учащихся стремление и умения самостоятельно добывать
и использовать знания, отстаивать свою точку зрения, и более осознанно сделать
выбор будущей профессии [2].
Список использованной литературы
1. Бахтиярова Ю.В., Миннуллин Р.Р., Галкин В.И. Основы химического
эксперимента и занимательные опыты по химии: учебное пособие для вузов и
школ / Ю.В. Бахтиярова, Р.Р. Миннуллин, В.И. Галкин. – Казань: Изд - во Казан. ун та, 2014. – 144 с.
2. Волкова С.А., Пустовит С.О. Проектная деятельность школьников по химии
как фактор обеспечения преемственности основного и дополнительного
образования // Инновации в преподавании химии: сборник научных и научно методических трудов V Международной науч. - практ. конф., Казань, 27 - 28 марта
2014г. / под. ред. С.И. Гильманшиной. – Казань: Казан. Ун - т, 2014. С.42 - 46.
© А.В.Чепелева, 2022.
94

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Шагров С. И.
старший преподаватель
Чельдиев З.Р.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Северо - Кавказский горно - металлургический институт
(государственный технологический университет)» «СКГМИ» (ГТУ),
г. Владикавказ РФ.
КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ИГРЫ В ФУТБОЛ
КАК ИТЕГРИРОВАННЫЙ АСПЕКТ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: В данной статья раскрывается сущность такого средства
физического воспитания как футбол в контексте использования технических
приёмов игры для всестронней физической подготовки студентов. В условиях
качественного преобразования системы образования перед высшей школой стоит
задача оптимального улучшения физической подготовленности студенческой
молодёжи, необходимой для успешной трудовой деятельности. Сегодня у
студентов есть право на выбор средств и форм занятий физической культурой.
Так, например, значительный интерес студентов вызывают занятия футболом.
Ключевые слова: студенты, футбол, физическое воспитание, физическая
культура и спорт, физическая подготовка, физические упражнения, техника игры в
футбол.
Проблема совершенствования физического воспитания в вузе уже давно
является предметом изучения многих специалистов, уделяющих все большее
внимание личности студента к занятиям тем или иным видом его спортивной
деятельности [3]. Футбол является одним из средств разностороннего физического
развития и физической подготовки, укрепления и поддержания здоровья
студенческой молодежи в процессе физического воспитания в вузе и пользуется
большой популярностью у студентов [4].
Игра в футбол развивает не только ловкость, быстроту, координацию движений,
но и способствует воспитанию морально - волевых качеств: целеустремленности,
инициативности, решительности, настойчивости, способности преодолевать
трудности, самообладания.
Основным средством подготовки футболистов являются физические
упражнения, которые представляют собой двигательные действия, выбранные и
используемые методически правильно для реализации поставленной задачи.
Комплексный характер игры в футбол обуславливает и комплексную методику
тренировок, которая включает в себя тактико - техническую и физическую
подготовку [1]. Обучение футбольной технике должно осуществляться по
следующим этапам: овладение основными приемами обращения с мячом на месте
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и в движении; улучшение техники на большой скорости и при максимальной
точности, с применением финтов; овладение техникой с помощью комплексных
упражнений и игровых форм с определенной физической нагрузкой [2].
Искусное владение техникой - неотъемлемая часть всесторонней подготовки и
гармоничного развития футболистов. Техника футбола представляет собой
совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных сочетаниях
для достижения поставленной цели.
К критериям технического мастерства футболистов можно отнести следующие
количественные и качественные показатели: объем и разносторонность, т.е. общее
количество используемых в игре технических приемов и их широкое сочетание;
эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным применением
технических приемов; надежность, определяемую постоянством выполнения
технических приемов с высокой степенью эффективности [3].
Техника влияет на все разделы подготовки футболистов. Чем выше уровень
развития физических качеств в оптимальном их отношении, тем больше
возможностей для совершенного овладения техникой и её реализации, и,
наоборот, чем выше техническое мастерство, тем лучше реализуются физические
качества.
Включение спортивной специализации «футбол» в учебный процесс студентов,
способствует улучшению адаптационных возможностей организма занимающихся,
что проявляется в повышении их двигательной подготовленности.
Итак, в связи с тем, что важнейшим направлением в подготовке будущих
специалистов считается создание условий для занятий физической культурой и
спортом, формирования у студентов мотивов овладения физической культурой, это
обуславливает целесообразность применения футбола как одного из эффективных
и доступных средств физического воспитания студентов.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И СПОРТ.
КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПОЛЕЗНЫ?
Аннотация
Физические нагрузки во время ожидания ребенка часто становятся спорным
вопросом. Одни женщины совсем отказываются от физической активности, другие
— продолжают заниматься так, будто в их жизни ничего не изменилось. В то же
время правильные занятия спортом во время беременности очень важны. Они
помогают избежать избыточное увеличение веса, улучшают работу сердечно сосудистой системы и поднимают настроение будущей мамы. Самое главное в
данной ситуации правильно распределить нагрузку на организм.
Ключевые слова
Беременность, физические нагрузки, спорт, здоровье.
В первую очередь будущая мама должна избегать слишком большой физической
нагрузки, а так же стрессов. Ее новый стиль жизни должен соответствовать
состоянию. Часто случается, что беременная женщина не знает, к какому виду
спорта лучше обратиться, чтобы получить от занятий максимум пользы и
удовольствия, и самое главное не навредить малышу. Психика женщины тоже
терпит перемены, в том числе и под влиянием разного рода информации,
зачастую, к сожалению, неверной. Вслед за общемировой тенденцией отношения к
беременности и родам изменилось и отношение российских врачей и акушерок,
повысился общий уровень дородовой подготовки. [1, c.7]
Специалисты всех стран сходятся во мнении, что занятия спортом для будущих
мам очень важны. При отсутствии противопоказаний низкоинтенсивные
регулярные тренировки снижают риск развития многих хронических заболеваний и
осложнений при родах как у будущей мамы, так и у малыша. Среди них:
гестационный сахарный диабет, преэклампсия, необходимость в вакуум аспирации во время родовспоможения. Также тренировки служат профилактикой
ослабления тонуса мышц, слабой родовой деятельности и предотвращают
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недостаточное поступление кислорода. Доказано, что у активных мам дети чащи
рождаются с хорошими показателями вариабельности частоты сердечных
сокращений и зрелой нервной системой. Они нередко опережают в развитии
сверстников и имеют более устойчивую психику. [1, c.7]
Первый триместр считается самым главным в жизни женщины. В этот период
нужно быть максимально аккуратной как в физическом, так и в эмоциональном
плане. Поэтому очень важно сократить физические нагрузки и больше времени
проводить на свежем воздухе. Так же специалисты рекомендуют начать ходить в
бассейн. Плавание укрепляет спину и способствует улучшению физического и
эмоционального состояния.
Очень важно следить за своим здоровьем, при постоянных физических нагрузках
не забывать измерять давление и пульс. При малейшем недомогании немедленно
прекратить занятие, чтобы избежать неприятных последствий.
Во время беременности немало важной проблемой является осанка. Это
объясняется
дополнительной
нагрузкой
на
позвоночник,
вызванной
гормональными изменениями и весом растущего малыша. Именно поэтому так
важно выполнять определенные упражнения, для поддержания красивой и ровной
спины, особенно в 3 триместре беременности. Это будет полезно не только для
организма будущей мамы, но и так же поможет ускорить и обезболить процесс
родов. [1, c.9]
На третьем триместре беременности будущей маме рекомендуется заниматься
йогой для беременных. Польза данных упражнений очень большая: повышение
тонуса в организме, снятие напряжения и расслабление, улучшение работы сердца
и сосудов, успокоение нервной системы и заряд энергией. [1, c.19]
Таким образом, можно сделать вывод, что беременным можно и даже нужно
заниматься физическими нагрузками. Но так же очень важно следить за
состоянием своего здоровья и при малейшем недомогании обращаться к врачу.
Список литературы:
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Статья посвящена исследованию местного самоуправления. Внимание уделено
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Местное самоуправление представляет собой самостоятельную деятельность
населения определенной территории по решению вопросов местного значения.
Оно является одной из основ конституционного строя в РФ. С местным
самоуправлением неразрывно связано понятие муниципального управления –
деятельность органов местного самоуправления, являющееся его частью.
При реализации местного самоуправления, муниципального управления
действуют следующие принципы:
1) народовластия;
2) самостоятельности;
3) законности и гласности;
4) ответственности;
5) коллегиального осуществления власти [1].
Местное самоуправление представляет собой некий баланс между органами
местного самоуправления и населением. При нарушении данного баланса
возникают проблемы, требующие разрешения.
Во многих муниципальных образованиях возникают проблемы с местным
самоуправлением, наиболее часто встречающиеся из них:
1) непрофессионализм местного самоуправления. Часто в органах МСУ
оказываются некомпетентные люди, не способные решать возникающие
проблемы;
2) экономическая самостоятельность МСУ. К сожалению, не все муниципальные
образования располагают достаточными ресурсами на осуществление своей
деятельности. Им требуется государственная помощь, так как их бюджет не
способен отвечать на все возникающие проблемы, ощущается острый дефицит
бюджета;
3) честность выборов. Многие избирательные кампании проводятся с
нарушениями законодательства [2].
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Органы местного самоуправления часто решают возложенные на них задачи
федеральных и региональных уровней власти. Это также является одной из
важных проблем. Полномочия, переданные с высших уровней власти, требуют
незамедлительной реализации, поэтому осуществление каких - либо местных
задач, прямо влияющих на жизнедеятельность муниципального образования,
могут откладываться.
В последнее время назревает проблема отсутствия связи между органами
местного самоуправления и населением. Интересы граждан не всегда становятся
услышанными, проблемы разрешенными.
Отмеченная выше проблема непрофессионализма кадров в муниципальном
управлении тесно связана с недостаточным развитием законодательства в области
регулирования данной сферы.
Как правило, главной проблемой в местном самоуправлении остается
недостаточная финансовая обеспеченность. Большая часть муниципальных
образований в Российской Федерации имеет лишь небольшой доход от налоговых
поступлений.
Еще одним проблемным вопросом признается недостаточное развитие
гражданского общества в России, при наличии всех предпосылок, необходимых
для его нормального функционирования. Этому предшествует низкая правовая
культура населения.
Распространена также проблема, связанная с выбором государственной службы
вместо муниципальной. Зачастую, гражданам государственная служба кажется
более подходящей, с большей зарплатой и возможностью карьерного роста.
Вследствие этого, многие квалифицированные кадры покидают муниципальную
службу [3].
Таким образом, местное самоуправление – это особая деятельность по решению
вопросов местного значения, при осуществлении которого возникает множество
проблем, присущих многим муниципальным образованиям. Главными из них
признаются – недостаточная финансовая обеспеченность и отсутствие
квалифицированных кадров, способных принимать выгодные решения,
отвечающие интересам населения.
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ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ ПАМЯТЬ
Аннотация.
Память - одна из психических функций и видов умственной деятельности,
предназначенной для сохранения, накопления и воспроизведения информации.
Способности длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и и
реакциях организма и многократно использовать ее в сфере сознания для
организации последующей деятельности.
Несмотря на то, что человек может хранить информацию в письменном виде, в
большей степени вы должны полагаться на собственную память. Человеку, не
обладающему хорошей врождённой памятью, следует разработать комплекс
упражнений для успешной тренировки.
Виды памяти:
 Кратковременная (оперативная)
 Долговременная
 Зрительная(визуальная)
 Вербальная
 Обонятельная
 Осязательная

Принципы организации памяти:
 Стратегии - это организация информации удобным для человека образом.
Например, при подготовке своих речей древние греческие и римские ораторы
вспоминали все объекты, расположенные на дороге, по которой они ежедневно
ходили. Затем к каждому из этих мест они «привязывали» тезис или аргумент
речи. Скажем, первый тезис мог соответствовать какой - то лавочке, второй - урне,
третий - фонтану и т.д. Когда они произносили свою речь, они мысленно
проходили по этой дороге и «собирали» в каждом месте соответствующий
элемент.
 Коды часто применяют при запоминании цифр, когда большее число,
например банковский счет или номер телефона, разбивают на части и каждой
части присваивают свое значение.
 Чаще всего педагоги предлагают использовать школьникам рифмованные
подсказки.

Тренировки памяти:
Чем больше вы работаете с памятью, тем лучше она работает. Мозг можно
накачивать, как и любые мышцы. В век информации как никогда вам пригодится
хорошая память, которую можно тренировать при изучении языков.
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Люди, которые изучают иностранные языки, имеют более гибкое и
оригинальное мышление. Данное заключение основывается на том, что ученые
научным путем подтвердили прямую связь между активностью серого вещества и
знанием нескольких языков.
Вопреки распространенному мнению память не локализуется в каком - то
определенном участке мозга. Когда - то та или иная информация закладывается в
память, происходит одновременная активация большого числа нейронного
соединения, так что в создании воспоминаний участвует очень большая часть
головного мозга. Поэтому неправильно говорить о существовании центра памяти.
Закрепление информации в памяти и ее воспроизведение зависят от работы
различных запоминающих систем мозга и его отделов, отвечающих за восприятие
сигналов (звуковых, зрительных и т.д.)

Приемы развития памяти:
1. Группировка - разделение материала на группы по каким - либо основаниям
(смыслу, ассоциациям, законам гештальта, фонетическим признакам)
2. Опорные пункты выделение какого - либо краткого пункта, служащего опорой
более широкого содержания(тезисы, заголовки, вопросы, образцы излагаемого в
тексте, примеры, цифровые данные, сравнения, имена, эпитеты, незнакомые и
малознакомые слова, чем - либо выделяющиеся выражения, эмоциональная
реакция субъекта и т.д.)
3. Мнемический план - савокупность опорных пунктов.
4. Классификация - распределение каких - либо предметов, явлений, понятий по
классам, группам, разрядов на основе определенных общих признаков.
5. Структурирование - установление взаимного расположения частей,
составляющих целое, внутреннее строение запоминаемого.
Мнемические способности - это средства запоминания, сохранения и
воспроизведения информации. Это - одна из составляющих памяти. Память система мнемических способностей и той информации, которой владеет человек.
Операционные механизмы мнемических способностей - мнемические действия,
позволяющие обрабатывать материал в целях запоминания и осознания.
© Савкина К. В. 2022
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PR В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация
PR - деятельность представляет собой особый инструмент для развития и
поддержания эффективных связей с общественностью. Данный вид работы
приобретает большую популярность во многих сферах. При этом, PR в
государственном управлении имеет свою специфику и цели.
Ключевые слова
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политический PR, престиж власти
Связи с общественностью (PR) представляют собой особые технологии и их
использование в достижении взаимопонимания и установлении необходимых
связей между организацией и общественностью. В современном мире эта
деятельность набирает все большие обороты.
PR - деятельность в государственном управлении имеет отличия от работы по
связям с общественностью коммерческих организаций. Это проявляется и в
характере, и в поставленных целях и задачах. Главное отличие состоит в том, что
эффективность управления на предприятиях характеризуется наличием или
отсутствием прибыли коммерческого предприятия, а в государственном
управлении - поддержкой большинства электората (политическая составляющая
общественных отношений).
Объектом PR - деятельности в государственном управлении является
налогоплательщик и избиратель. Им признается гражданин, который хочет,
должен и имеет право знать всю необходимую ему информацию о действиях
государственных органов различного уровня. В демократическом государстве
возникает необходимость властей регулярно информировать электорат
общественности о своей деятельности. Любой высший орган управления,
руководитель хочет продемонстрировать собственную успешную работу, при этом
он использует самые разнообразные каналы связи.
Представители СМИ, в свою очередь, также реагируют на грамотную работу
государственных пресс - служб и PR - менеджеров, пополняя информацию о
важных встречах и событиях в мире политики. Такая информация о произошедших
событиях характеризуется концепцией реакционной коммуникации. Существует и
другая форма взаимодействия власти и народа. Это превентивная коммуникация,
заключающаяся в том, что сначала готовится мероприятие и формируется
конкретное общественное мнение, и только потом оно реализуется [1].
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Основная цель государственных структур PR – это создание престижа власти, а
также образа эффективного руководства, которое обладает не только
могущественностью, но и способностью успешно и четко решать возникающие
проблемы.
Существует множество различий PR в государственных органах от PR в других
организациях:
1) неэкономический характер целей;
2) четкое следование PR в государственных органах закону;
3) реализация информационной функции – регулярное оповещение граждан о
важных политических и других событиях;
4) направленность PR в государственных органах к развитию гражданского
общества [2].
Государственный PR имеет более широкий охват аудитории. Также это зависит
от уровня власти. В масштабах всей страны, на федеральном уровне управления,
целевой аудиторией является все население государства, имеющее право на
получение отчетов о деятельности органов власти. В федеральных СМИ
транслируется различная информация, применяются методы пропаганды и
рекламы. В государственном управлении также применяются многие инструменты,
методы PR, различные мобилизационные техники.
Государственный PR часто называют политическим пиаром. Такие политические
кампании зависят от текущих событий в стране. Они осуществляются посредством
рекламы, проведений открытых диалогов и встреч, освещение наиболее значимых
сделок, проведенных переговоров. Также имеют место в пиаре и события
предстоящих, проводимых выборов в стране, проведение антикоррупционных
кампаний [3].
Таким образом, PR в государственном управлении представляет собой значимую
деятельность по доведению до населения необходимой информации о работе
органов власти, формированию имиджа государства, используя различные каналы
и способы, отличающиеся от пиара в других организациях. А также помогают
провести исследование общественного мнения, выявить уровень доверия
населения к органам власти и оценить информирование перед предстоящими
выборами.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о формировании молодежной
политики в российском обществе как главнейшем направлении социальной
политики.
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Молодежная политика представляет собой одно из важнейших направлений
социальной политики в целом, которая направлена на духовно - нравственное
развитие молодежи при создании условий для расширения возможностей и прав
молодых людей в выборе жизненного пути и участии в общественной жизни в
целом, формирующих будущий человеческий капитал.
90 - е гг. XX века стали временем формирования молодежной политики в
российском обществе, которое было связано с изменением социально политического устройства страны и подготовкой проекта закона СССР по
молодежной политике. В 1991 г. был принят закон СССР «Об общих началах
государственной молодежной политики в СССР», который закрепил трактовку
государственной молодежной политики как деятельности государства, «имеющей
целью создание социально - экономических, организационных и правовых условий
и гарантий для социального становления и развития молодых граждан, их
наиболее полной самореализации в интересах всего общества»[2].
Равные права закреплялись за всеми молодежными организациями и даже
молодежными движениями (объединениями без фиксированного членства), и
устанавливались правила их участия в формировании (не только реализации)
государственной молодежной политики.
Согласно Коряковцевой О.А [3], третий этап становления правовой базы
молодежной политики связан со сменой политического руководства в государстве
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в 2000 г. и продолжается по настоящее время. Причем инициатива по ее
формированию преимущественно находится на федеральном уровне. Первая
половина XXI в. охарактеризовалась реальным усилением президентской
структуры власти, упрочением тенденции моносубъектности президентской власти
при сохранении формальных демократических институтов, что не могло не
сказаться на процессе формирования молодежной политики.
Смена главы государства неизбежно влечет и смену ориентиров
государственной политики, в частности молодежной государственной политики,
темпов ее развития. Так вторая половина 1990 - х гг. ознаменовалась замедлением
процесса развития молодежной политики на федеральном уровне.
Эта ситуация изменилась только в декабре 2000 г., когда Постановлением
Правительства РФ была утверждена новая федеральная целевая программа
«Молодежь России на 2001 - 2005 гг.» [3, с. 380] , приоритетными направлениями
которой стали вопросы организации досуга, здоровья молодежи, профилактики
наркозависимости в молодежной среде, развития гражданственности и
патриотизма.
После 4 марта 2012г, когда прошли выборы Президента РФ, по результатам
которых победил кандидат от партии «Единая Россия» Владимир Владимирович
Путин, на основе его предвыборных выступлений можно сделать вывод, что
будущий глава государства отводил молодежи очень важную роль, отдавая ей
главенствующую роль в устойчивости развития страны. В своих выступлениях он
утверждал, что в понятие «проблемы молодежи» включаются и «проблемы науки,
образования, демографической ситуации...» [1].
А уже в 2020г. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным
закрепить в Конституции положение о молодежной политике и прописать, что она
является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Изменение
нормативной базы молодежной политики, ее роли в государстве, к сожалению, не
приводит к полному решению проблем в среде современной молодежи, а лишь
предлагает новый формат ее реализации.
Таким образом, молодежь и молодежная политика со своей особенной историей
образования,
законодательной
базой
сегодня
в
условиях
быстро
трансформирующегося общества и новых вызовов, является фундаментом всей
государственной политики страны. Она нуждается в хорошо организованном
преобразовании со стороны власти и общества.
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Аннотация
В статье речь идет об успешном российском и зарубежном опыте рекрутмента в
социальных сетях. Целью работы является исследование преимуществ и
недостатков социальных медиа при подборе и оценке кандидатов. Фокус внимания
направлен на оценку использования популярных платформ для рекрутмента среди
российской и зарубежной аудитории, анализ конфиденциальности социальных
сетей на примере «Вконтакте» и Instagram и реальные примеры рекрутмента.
Результатом стала общая оценка эффективности социальных медиа как
инструмента подбора персонала.
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Общественные процессы в современном мире сложно представить без
использования информационных технологий. Социальные сети давно стали
неотъемлемой частью жизни современного человека, а компании стремятся
получать актуальную и достоверную информацию о жизни своих сотрудников.
Социальные сети — это информационные инструменты и технологии,
используемые для обмена информацией и облегчения общения с аудиторией. [1]
По мнению большинства российских работодателей, широкий спектр приложений
и быстрый поиск соискателей являются основными преимуществами социальных
сетей как инструмента приема на работу — это мнение разделяют 98 % компаний.
Так, социальные сети почти повсеместно принимаются и используются в качестве
инструмента найма большим количеством работодателей. [2]
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Люди активно ищут работу в социальных сетях, где работодатели также
отбирают сотрудников, подходящих под требования компании. После
непродолжительного поиска можно легко узнать об образовании, увлечениях и
интересах кандидата, определить общие темы, которые работодатель может
рассмотреть, чтобы привлечь внимание первоклассного кандидата. [3]
Преимущества поиска кандидатов в социальных сетях очевидны: ограниченный
поиск по местоположению, моментальный доступ к анкете соискателя, посадочная
страница с подробной презентацией компании и описанием должностных
обязанностей, экономия времени HR - специалистов на телефонные переговоры и
обработку данных и тд. [4] Однако, когда рекрутеры слишком полагаются на один
инструмент, качество соискателей и найма страдают. Социальные сети не должны
быть основным средством оценки кандидатов для рекрутера. А поскольку
технологии продолжают повышать эффективность поиска кандидатов, нагрузка на
рекрутеров возрастает. Это растущее давление может снизить качество
соискателей. [3]
По данным ирландской компании SocialTalent, основная цель рекрутеров в
социальных сетях Европы, США и Азии - найти наиболее ценных специалистов: 34
% компаний обращаются в социальные сети, чтобы найти качественных
кандидатов. Самой популярной социальной сетью среди рекрутеров из
иностранных компаний является LinkedIn, которая изначально создавалась именно
как социальная сеть для поиска работы. В 2017 году его использовали 94 %
компаний. 23 % присутствовали в Twitter и 41 % работодателей полагались на
Facebook. 7 % иностранных компаний заявили, что используют Instagram. [2]
По данным опроса HeadHunter, в 2018 году две трети компаний на российском
рынке труда так или иначе использовали социальные сети для поиска и
привлечения кандидатов. [2] 48 % рекрутеров - непосредственно для «охоты» на
специалистов, 21 % работодателей - для аналитики и исследования рынка труда,
20 % компании - для продвижения HR - бренда. Только 29 % работодателей
находят уникальных сотрудников в социальных сетях - менее трети тех, кто
пользуется социальными сетями. Популярность специализированных рабочих
сайтов, таких как HeadHunter, занимающих постоянную нишу исключительно у
российской аудитории, высока. В первую очередь, это социальная сеть
«ВКонтакте». Здесь активны 85 % компаний, которые обычно представлены в
качестве работодателей в социальных сетях. Популярность Facebook намного ниже
- там присутствует всего 48 % компаний. В отличие от других стран, популярность
Instagram в России достаточно высока - 44 % компаний используют эту
социальную сеть при подборе персонала. А в Twitter российских рекрутеров в
практически нет - только 2 % обращаются в эту социальную сеть при отборе
кандидатов. В «Одноклассниках» работают рекрутеры из 11 % российских
компаний. [2]
На любого рекрутера, который полагается исключительно на платформу
социальных сетей, распространяются определенные ограничения. Большинство
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платформ,
особенно
«Вконтакте»,
ориентированных
на
социальное
взаимодействие, не нацелены на поиск кандидатов для работы. Политика
конфиденциальности Instagram регулирует сбор полной информации о
пользователе, его предпочтениях, геолокации и настройках для входа в сеть
устройства. Вся информация является добровольной и может не соответствовать
действительности.
Пользователь
самостоятельно
определяет
уровень
конфиденциальности учетной записи Instagram, в зависимости от поставленных
перед ним задач - обмен личной информацией или поиск работы. «Вконтакте»
позволяет в мгновение ока сделать свой профиль полностью приватным и
защитить личное пространство от посторонних, открыв страницу только для
друзей. Это создает некоторые неудобства для рекрутеров при оценке кандидатов.
Как успешный пример рекрутмента на виртуальных платформах - крупная сеть
магазинов «Улыбка радуги». Компания разработала рекламную стратегию, создала
сообщества и запустила рекламу во «Вконтакте» и Instagram. Чтобы создать
положительный имидж компании как работодателя и привлечь соискателей,
«Улыбка радуги» решила публиковать отзывы сотрудников, делиться
фотографиями рабочих мест, новостями и историями коллектива. В результате
компании удалось привлечь новых сотрудников, а также получить базу целевой
аудитории, откликнувшейся на объявления о вакансиях. [4]
В целом российские работодатели оценивают объявления о вакансиях в
Интернете как достаточно эффективный инструмент найма, особенно если речь
идет о поиске редких квалифицированных рабочих и найме большого количества
людей. Чаще всего соискатели обращаются в социальные сети в поисках работы,
потому что они отчаянно нуждаются в работе - 43 % соискателей практиковали
это. 31 % соискателей искали работу через социальные медиа из интереса, а еще
30 % наткнулись на объявление о вакансии в социальной сети. Только 10 %
заявили, что используют свой профиль в социальных сетях как инструмент для
привлечения работодателей, поскольку он отражает их профессиональный имидж.
[2] Остальные соискатели склонны воспринимать социальные сети как часть своего
личного пространства и не использовать их для работы.
Таким образом, нельзя отрицать возможность получения актуальной и
достоверной информации о сотруднике с использованием социальных сетей.
Однако есть опасения, что может усилиться конфронтация между работодателем и
соискателем на тему дискриминации в трудовых отношениях из - за использования
сугубо личной информации при принятии решений о трудоустройстве и процессе
производственного взаимодействия. Необходимо дальнейшее изучение вопроса с
целью выработки превентивных мер и законодательного регулирования.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема пространственного развития
арктического севера на примере территориальных преобразований на Ямале. В
соответствии с концепцией стратегии развития этих регионов актуализируется
государственная социальная политика, которая строится исходя из интересов
домохозяйства как субъекта управления.
Ключевые слова: арктическая зона, развитие, стратегия, социальное
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На основании Концепции стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года, разрабатываются соответствующие стратегии
развития регионов. Арктический кластер здесь не является исключением. В
соответствии с этим документом, стратегия развития Ямала (ЯНАО) до 2030 года
представляет собой сбалансированную систему ориентиров, направленных на
повышение устойчивости экономики и рост качества жизни населения округа. В
ней имеются основные социально - экономические индикаторы развития Арктики,
призванные повысить эффективность запланированных инвестиционных проектов
для этого региона, включая параметры социальной эффективности [1, 2].
Сильными сторонами ЯНАО является фактор обладания большим природно ресурсным потенциалом. Округ считается одним из наиболее благополучных в
социально - экономическом плане регионов России. Ямал — лидер Арктической
зоны
Российской
Федерации,
что
отражает
динамика
ключевых
макроэкономических показателей. Объем инвестиций в проект «Энергия Арктики»
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составляет два триллиона рублей. Ещё один ключевой показатель: из 145
арктических проекта 43 реализуются в ЯНАО [3].
Слабыми сторонами региона являются транспортная недоступность населённых
пунктов, суровые климатические условия, отсутствие постоянного населения, на
которое мог бы опираться руководящий состав различных территориальных
образований, что затрудняет определение долгосрочных целей, создание
эффективной социальной инфраструктуры. Зависимость многих территорий от
крупнейших предприятий, усложняет процесс их развития, препятствует
успешному стратегическому планированию и решению задач управления
устойчивым социально - экономическим развитием.
Например, в вахтовом посёлке Новый Порт на севере Ямала нецелесообразно
территориальное планирование социальной инфраструктуры, т.к. состав
работающего населения постоянно меняется. Вахтовики не планируют здесь
постоянно проживать и, следовательно, создание социальных объектов является
неоправданным. При приятии решений о развитии подобных населённых пунктов
на первое место выходит зависимость от рабочей силы и решений, принимаемых
предприятиями. При этом для работников, а это преимущественно мужчины,
социально - бытовые условия не являются приоритетными факторами проживания.
В связи с этим, в 2021 году сельское поселение Новый Порт упразднено как
административная единица.
По мнению Е. Корчак, преградой успешного освоения арктических регионов
является бедность домохозяйств (англ. household), т.е. некой обособленной ячейки
общества, в рамках которой происходит производство общественного продукта,
его потребление, а также воспроизводство рабочей силы, то есть самого человека.
Домохозяйство, являясь основной единицей анализа во многих социальных,
микроэкономических и государственных моделях, имеет важное значение для
территории. Е. Корчак отмечает, ЯНАО, хотя и позиционируется как наиболее
благополучный арктический регион, тем не менее имеет низкие показатели по
материальному обеспечению малоимущих домохозяйств. Так на Ямале самыми
низкооплачиваемыми являются представители семей с детьми возрасте до 16 лет
(96,5 % .) [4, c.57].
Следовательно, анализируя проблемы социума территорий арктической зоны,
рассмотрению подлежит домохозяйство как ячейка общества, семья или некая
социальная общность людей, объединённых гомогенными условиями проживания
и труда. Функционирование однородных домохозяйств в рамках арктического
кластера открывает возможности для повышения социальной эффективности
управления северными территориями.
Стратегия управления развитием Ямала в данный момент не предусматривает
выделение особых субъектов социальных отношений, но рассмотрение
домохозяйств как таковой единицы научных изысканий, способствует
конкретизации решаемых задач в рамках актуальных социологических
исследований и мониторинга заявленной проблематики.
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Abstract. The article deals with the features of the translation of medical terminology.
The article contains translation difficulties of medical and pharmaceutical texts. In the
process of work, it was concluded what the main problem of translating medical terms is.
The main difficulties are caused by the translation of abbreviations, their decoding and
the selection of an equivalent into the target language.
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Медицине в области перевода отводится особое место. Данный вид перевода
включает в себя различные разделы и сферы, связанные непосредственно с
функционированием живого организма. Адекватность и эквивалентность в
переводе медицинской терминологии требует особого внимания, особенно это
связано с постоянным и непрерывным развитием науки.
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Настоящая статья посвящена раскрытию особенностей перевода медицинской
терминологии.
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что медицинский перевод – это
один из самых востребованных видов перевода не только в России, но и за
рубежом. Кроме того, медицинский перевод представляет собой особую сложность
и требует высокой квалификации переводчика.
Цель статьи – выявить особенности перевода медицинской терминологии с
английского языка на русский.
К задачам можно отнести:
1.Выявить особенности перевода медицинской терминологии
2.Классифицировать особенности перевода медицинской терминологии
3.Привести примеры особенностей перевода медицинской терминологии.
Отличительной чертой этой сферы перевода является постоянное
использование языковых единиц специального предназначения - терминов.
Кaк известнo, термины нужны для тoгo, чтoбы мaксимaльнo сжaтo и четкo
передaть инфoрмaцию, при этoм пo вoзмoжнoсти исключить всякoе субъективнoе
её тoлкoвaние. Пoэтoму при перевoде мaтериaлoв, нaсыщенных терминoлoгией,
перевoдчик дoлжен oтличнo oриентирoвaться не тoлькo в инoстрaнных терминaх,
нo и в русских.
Медицинская терминология - это совокупность лексических единиц,
используемых для обозначения научных понятий в сфере и области медицины.
Более того, перевод терминологии в сфере фармакологии представляет собой не
до конца усовершенствованный процесс.
Основываясь на различиях языкового происхождения, формах письменности и
функциях, выполняемых на национальном и нтернациональном уровнях, в
отечественной медицинской терминологии выделяют следующие категории
терминов:
1)исконно русские термины
2)интернационализмы
3)исконные западноевропеизмы – слова, образованные из лексического и
словообразовательного материала западноевропейских языков
4)латинские термины – наименования, оформленные по правилам латинского
языка. Используя такие термины, врачи, говорящие на разных языках, понимают
друг друга без противоречий.
В настоящее время количество терминов постоянно растет, но в то же время
значения терминов различных микросистем переплетаются, создавая всё большие
противоречия. Это создаёт дополнительные трудности в переводе медицинской
терминологии. Из - за этого процесс перевода медицинских текстов становится
настолько сложным и запутанным, что некоторые специалисты считают нужным
вообще не переводить медицинские термины, т.е. сохранять специальную лексику
для того, чтобы обеспечить лучшее понимание этих текстов врачами. Одними из
самых популярных способов перевода терминов являются транскрипция,
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транслитерация и калькирование. Однако наиболее эффективными считаются
описательный и эквивалентный перевод, а также перевод вариантным
соответствием, так как данные виды перевода позволяют сделать текст
осмысленным и ассоциативно богатым. Согласно Д.С. Самойлову[5] особенно
неприемлемым способом перевода является транслитерация – переписывание
английского термина буквами русского алфавита, как, например: обсессия,
паттерн. У человека, читающего текст, который полон такого рода терминами,
возникает чувство, что он получает много новой, ранее не известной ему
информации и узнаёт о явлениях, ранее ему незнакомых. Например, термин
«паттерн» можно охарактеризовать как систему предсказуемо повторяющихся
элементов, а термин «обсессия» - как наличие у человека постоянных навязчивых
мыслей. Таким образом, человек осознаёт, что, возможно, он уже знаком с этими
явлениями, однако наличие в тексте калькированных терминов создаёт иллюзию
того, что данные явления новые и неизведанные, хотя, по факту, таковыми они не
являются.
Характеристикой медицинского перевода является передача максимальной
точности и полноты переводимого текста. В отличие от художественного перевода,
при работе с медицинскими текстами у переводчиков нет возможности дополнять,
расширять передаваемую в тексте оригинала информацию. Переводчик обязан
быть высококвалифицированным специалистом не только в области теории и
практики перевода, но и в области биологии, химии, физиологии и других,
присущих медицине областях. Более того, профессионал должен обладать
знаниями в области истории, науки, оборудования и техники. Переводчик не имеет
права на ошибку, поскольку несоблюдение точности при переводе диагнозов,
рецептов или аннотаций к лекарственным аппаратам повлечёт за собой
неисправимые последствия, касающиеся здоровья и жизни людей.
Существуют следующие виды медицинского перевода:
- перевод медицинских заключений:
выписки из истории болезни, страховые медицинские полисы и др.;
- перевод инструкций к медицинскому оборудованию: инструкции по
применению, эксплуатации
- перевод медицинской научной литературы: учебные книги, медицинские
статьи;
- фармацевтический перевод: инструкции лекарственных препаратов,
медицинские рецепты и т.д.
Анализ перевода аннотаций с английского на русский язык лекарственных
препаратов таких как, Аркоксиа (Arcoxia), Парацетамол (Paracetamol),
Ципрофлоксацина Гидрохлорид (Ciprofloxacin Hydrochloride), Ципробай (Ciprobay),
Нурофен (Nurofen) показали , что переводчик в данном случае пользуется
следующим приемом - транслитерацией (Doctor Mom - Доктор Мом).
Аннотации к лекарственным препаратам содержат в себе различные термины и
аббревиатуры. Термины часто имеют соответствия в русском языке и передаются
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эквивалентами, имеющимися в русском языке, либо переводчик использует приём
калькирования: NSAIDs (non - steroidal anti - inflammatory drugs) – НПВП
(Нестероидные Противовоспалительные Препараты); EKG (ElectroKardioGramm) –
ЭКГ (ЭлектроКардиоГрамма).
Возможны ситуации, когда аббревиатуры, имеющиеся в исходном языке,
передаются на язык перевода полностью без аббревиатурных сокращений:
ультрафиолетовое излучение – UV light.
Для переводчиков расшифровка аббревиатур может представлять следующие
трудности:
- сокращения могут передавать различные медицинские термины. Медицинские
аббревиатуры характеризуются высокой полисемией: PHTN (portal or pulmonary
hypertension) – портальная или легочная гипертензия; AV (arterio - venous) –
артериовенозный или atrio - venrticular – предсердно - желудочковый или Aortic
Valve – аортальный клапан.
- неверное толкование рукописных текстов: HCT250mg (hydrocortisone 250 mg)
может быть неправильно истолковано как HCTZ50mg (hydrochlorothiazide 50 mg);
- некоторые отличия в написании слов в британском и американском
английском языке : Gastroesophageal Reflux Disease (GORD) – Gastroesophageal
Reflux Disease (GERD)
В русском языке отмечается тенденция к использование большего количества
аббревиатур, по сравнению с английским.
Фармакология непременно связана с химией и другими науками, соответственно,
можно отметить наличие определённой терминологии в медицинских документах,
таких как аннотаций к лекарственным средствам.
Такими терминами будут являться слова, происходящие из латинского или
греческого языков – это специальные наименования, оформленные по правилам
латинского или греческого языка.
К ним относятся: химические формулировки, названия болезней, симптомов,
синдромов, среди которых чаще всего используются термины с суффиксами:
1) –itis (Arthritis, Ankylosing spondylitis, Meningitis, Osteoarthritis, Gastritis);
2) –ol (Cholesterol,Maltitol);
3) –um (Lithium, Serum, Magnesium).
Главная роль в тексте инструкции отводится оперативной информации, которая
не вызывает эмоций и, которую необходимо просто принять во внимание. Поэтому
в медицинских инструкциях присутствуют разные виды императивных структур:
- утвердительная форма императивного предложения: (read all of this leaflet
carefully...; keep this leaflet; talk to your doctor or pharmacist before taking...; always
take this medicine...; ...следует контролировать показатели MHO во время начала
терапии...; следует регулярно...; необходимо соблюдать осторожность...);
- отрицательная форма императивного предложения: (do not take more than...;
do not use...; do not drive...; do not give this medicine to children and adolescents under
16 years of age; не следует применять...);
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Среди синтаксических особенностей выделяется использование:
1)Простых распространенных предложений с однородными членами:
- Ibuprofen is used as an analgesic (painkiller) for the relief of teething and toothache
pain, earache, headache, muscular minor aches and sprains, sore throats and cold and
flu symptoms;[1]
- ... является селективным ингибитором ЦОГ - 2, в терапевтических
концентрациях
блокирует
образование
простагландинов
и
обладает
противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием.[1]
2)Сложноподчиненных предложений с придаточными условия:
- Talk to your doctor or pharmacist if your child has asthma or any allergic disease of
the lungs;[1]
- If you have been told by a doctor that you have an intolerance to fructose, contact
your doctor before taking this medicine.[1]
Наличие таких видов предложений отмечается непосредственно в аннотациях
на английском языке.
Из стилистических особенностей выделяется:
1)использование канцеляризмов :
- It is important that you use the lowest dose that controls your pain and you should
not take ARCOXIA for longer than necessary;[2]
- Учитывая возрастание риска развития нежелательных эффектов с
увеличением продолжительности приема, необходимо периодически оценивать
необходимость продолжения приема препарата и возможность снижения дозы.[2]
2)использование риторических вопросов: What is ARCOXIA?; What Paracetamol is
and what it is used for?[2]
Риторические вопросы привлекают внимание читателя на отдельные пункты
аннотаций.
Следующей характеристикой аннотаций на английском языке является их
«персонализированность», которая достигается при помощи использования
местоимения «you». В текстах на русском языке, напротив, используются
безличные предложения.
Выделяются медицинские термины, относящиеся к группе «ложных друзей
переводчика», поэтому использовать при переводе вышеупомянутые способы,
такие как калькирование и транслитерация, считается недопустимым.
Их использование попросту исказит смысл текста оригинала. Например:
- third power означает третью степень, а не третью силу;
- symptomatic hypertension – словосочетание, которое переводится как
артериальная гипертония с клиническими проявлениями, а не симптоматическая
гипертония;
- pernicious anemia – это не пернициозная анемия, а атрофический гастрит.
Рассмотрим следующий лекарственный рецепт и его перевод:
Salah Hamamsy
10 Flow Street Unit 35 Waterfall, RO Zip: 011100
122

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Phone: 41145550009992 Fax: 41199989948884
Patient Name Trial John Date of Birth: 01 / 02 / 03 Date: 4 / 4 / 13
Lisinopril 20mg Tablet PO (Oral) daily
Dispense: 30 pills
Refills: 3
Signature: Salah Hamamsy
Rx: 0104402 - 14430 [4]
Это – рецепт лекарственного средства, выписанного гражданину США. В данном
случае проблема перевода будет заключаться в том, что реалии США и России во
многом различаются, включая и рецепты лекарственных средств. Разумеется, и в
том, и в другом случаях будут указываться имя и фамилия пациента, его адрес,
телефонный номер и дата рождения. С переводом данных реалий особых
трудностей не возникает.
Однако дальше следуют такие термины, как dispense и refills. Для адекватного
перевода данного рецепта недостаточно знать лишь одно значение этих слов.
Например, слово «dispense» в словаре Multitran переводиться как «распределять»,
«раздавать», «отправлять». Однако в русском переводе словосочетание
«распределить лекарство» или «раздать лекарство» будут звучать странно. Дело в
том, что в аптеках США не продают готовые упаковки лекарств. Врач сам
назначает количество таблеток для пациента, и с этим рецептом пациент идет в
аптеку. Там фармацевт отсчитывает нужное количество таблеток. Соответственно,
слово «dispense» в данном случае будет переводиться как «отпустить» или
«отсчитать».
Похожая ситуация возникает со словом «refills». В словаре Multitran данное слово
переводится как «дополнение», «пополнение». Для того, чтобы адекватно это
перевести, нужно понимать, что с этим рецептом можно прийти в аптеку 3 раза, и
пациенту повторно наполнят баночку с лекарством. Соответственно, «refills» в
данном случае можно перевести как «дозировка».
Далее следует слово “signature”. В большинстве случае оно переводится как
подпись. Однако в этом случае под этим словом имеется в виду сигнатура - часть
рецепта с указанием способа употребления лекарства, а также копия рецепта,
прилагаемая к выданному аптекой лекарству.
Напоследок остается короткое слово Rx и многозначное число за ним. Это всего
лишь номер рецепта - подобно кассовым чекам на каждом рецепте остается
порядковый номер, который означает, каким по счету было лекарство, выписанное
в этой аптеке.
Мы остановились лишь на нескольких лингвострановедческих реалиях, которые
помогают лучше представить себе, что же означает рецепт на английском языке.
Выбор этих реалий обусловлен практикой перевода: все остальные рецептурные
термины и аббревиатуры с успехом находятся в различных интернет справочниках. Однако редко на каком сайте можно найти объяснение того, что
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значат термины refill, dispense, label, rx number - их значение и так должно быть
понятно англоязычным пациентам.
Таким образом, в настоящее время необходима разработка общепринятой
терминологической базы при составлении медицинских текстов в разных языках.
Переводчикам необходимо ориентироваться в сферах медицины, знать значения
лексических единиц и уметь правильно подобрать эквивалент на языке перевода,
чтобы избежать двусмысленности.
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Современный мир представляет собой глобальное общество, и путь
к успеху лежит через эффективную коммуникацию. Английский язык уже давно
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считается официальным межгосударственным языком делового общения. Поэтому
свободное владение им – обязательное требование, предъявляемое к работникам
гостиниц, ресторанов, туристических компаний. Это объективное и необходимое
требование, без которого не возможна успешная карьера.
Ключевые слова: английский язык, гостиничное дело, коммуникативные
навыки, международный язык.
Английский язык— самый распространённый в мире язык по количеству
говорящих. Приблизительно, в мире насчитывается 380 миллионов человек, для
которых английский является родным, 300 миллионов человек, для которых
английский является вторым языком после родного, и еще 100 миллионов человек,
которые учили английский как иностранный язык.
На сегодняшний день в повседневной и деловой сфере существовать без знаний
английского языка сложно. Ведь английский язык является международным
языком для общения, торговли, развития новых технологий. Английскую речь,
слова мы можем услышать где угодно, например, в магазинах, отелях, салонах
красоты, рекламе, надписях и т.д. Даже на территории Российской Федерации нам
всё чаще и чаще приходится встречаться с английской речью. Для общения с
иностранцами необходимо знать, понимать и грамотно общаться.
О роли и значении английского языка в мире можно говорить бесконечно.
Несомненным является тот факт, что английский язык является важной
составляющей в жизни современного человека, и каждый сможет найти для себя
не одну причину для его изучения.
На сегодняшний день существует много востребованных профессий, где знание
английского языка необходимо. С иностранной речью чаще других профессий
приходится сталкиваться сотрудникам аэропортов и гостиниц. Персонал отелей
встречает, провожает и решает проблемы людей со всех точек планеты.
Английский считается международным для общения, поэтому с большей частью
клиентов можно разговаривать на этом языке. Сотрудник может рассчитывать на
карьерный рост или изначально хорошее место при приеме на работу, если будет
владеть разговорным уровнем общения. Кроме того, роль английского языка в
гостиничном бизнесе, в последние несколько лет, стала решающей для развития.
Это произошло за счет международных мероприятий, проводимых в отелях и
гостиницах, которые обеспечивают приток клиентов. Без знания языка спрос на
услуги работника гостиничного бизнеса будет значительно ниже. Клиенты готовы
платить только за качественный сервис.
Квалифицированному специалисту необходимо владеть следующими навыками:
 уметь контактировать на английском языке по телефону и лично с
клиентами из разных стран для заказа номера, питания, уборки, решения спорных
моментов, оказания помощи или простого общения;
 уметь реагировать на просьбы и решать конфликтные ситуации с
иностранными гражданами на английском языке;
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 разрешать различные ситуации с поставщиками и другими третьими лицами
за рубежом по просьбе клиента или рабочей необходимости;
 работать с иностранными партнёрами;
 общаться с наёмным или постоянным персоналом, говорящим на
английском языке.
Первый человек, которого гость встречает в отеле, — это швейцар. Далее
постоялец проходит к стойке регистрации, где его дежурной улыбкой приветствует
администратор (a receptionist). С доставкой багажа и еды в номер поможет
коридорный, он же посыльный (a bellboy, a bellhop), а в лифте встречает лифтер (a
liftman, an elevator operator) в идеально выглаженной униформе. За чистоту в
номере отвечает - горничная (a chambermaid, a hotel maid, a room attendant),
которая также должна владеть навыками общения с иностранным гостем. В отелях
классом повыше гостям доступны услуги консьержа (a concierge, a guest relations
manager / officer), который выполняет особые поручения гостей, например, достать
билеты
в
ложу
оперы
в
высокий
сезон,
показать
необычные
достопримечательности и т. д. Владелец или управляющий отеля (a hotelier) —
верхняя карьерная планка.
Для сотрудников сферы гостиничного бизнеса обычно предъявляют высокие
требования: свободное владение английским языком, отличные коммуникативные
навыки, вежливость и терпеливость, многозадачность и планирование рабочего
времени, клиентоориентированность при решении проблем
Таким образом, можно сказать, что владение английским языком жизненно
необходимо для работников гостиничного бизнеса. Ведь сотрудники гостиниц,
отелей и хостелов постоянно общаются с постояльцами со всего мира. Английский
в таких ситуациях играет роль связующего звена, так как является языком
международного общения и на нём разговаривают гости из всех стран.
Список использованной литературы:
1. Воробьева, С.А. Деловой английский для гостиничного бизнеса. – Филоматис,
2008.
2. Семёнова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис: учебное пособие / М. Ю.
Семёнова. – Москва: КНОРУС, 2021. – 260 с.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
(НА ОСНОВЕ РОМАНА САШИ СОКОЛОВА «ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ»)
Аннотация. В статье проведен анализ языковых особенностей организации
современного художественного прозаического текста. Материалом исследования
послужил роман Саши Соколова «Школа для дураков». Выбор именно этого
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произведения не случаен – данный автор является одним из ключевых фигур
русской постмодернистской прозы, а организация постмодернистского текста
представляет особый интерес для филолога на всех языковых уровнях. Проблема
изучения языковых особенностей художественной прозы также рассматривается
обоснованно – данная проблематика особо актуальна в связи с возникновением в
последнее десятилетие такого понятия, как «язык современного прозаического
дискурса».
Ключевые слова: современный прозаический дискурс, организация текста,
языковое оформление постмодернистской прозы, двойственное сознание героя.
Язык произведений того или иного десятилетия отражает те преобразования,
которые происходили в восприятии реальности сознанием современников.
Учитывая то, что в последние десятилетия происходит расширение рамок
нормативной инвариантности, а на всех уровнях языка увеличиваются допустимые
отступления от языковых норм, в нем наблюдаются такие следствия этих
процессов, как изменение ритма и грамматики языка современной прозы.
Фонологические особенности современного дискурса художественной прозы. Как
выражался сам автор «Школы для дураков» роман является примером явления
«стихопрозы». Наиболее заметным признаком вторжения стихового начала в прозу
романа является присутствие в нем метризации текста, построенной на
трехсложниковой основе с частым пропуском ударений на сильных местах. Кое где даже присутствуют очевидные рифмы: «.. .пел голос бел, бел голос был, плыл
голос, голос плыл и таял, был голос тал» [1, с. 190).
В тексте романа часто встречаются такие приемы, как аллитерация и ассонанс:
«...он уже не дремлет в кресле, но движется по коридору, стуча шлепанцами и
шурша свежими вечерними газетами. Он шел устало и долго и кашлял - это и был
его голос, в этом его голос и выражался» [1, с. 127]. Иногда аллитерация и
ассонанс становятся способом рифмовки.
Фонетический прием, основанный на игре созвучных слов, служит для усиления
семантической нагрузки высказывания. Вместе со звуковыми повторами, этот
прием является ведущим в фрагментах потока сознания: «...реки Леты ее нету вам
аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма...» [1, с. 16]. Звукоподражание способно в
тексте романа конкретизировать и визуализировать какое - либо высказывание. В
комплексе с остальными звуковыми приемами звукоподражание раскрывает смысл
фразы и показывает особое видение мира героем: «Дин - дон, бим - бом, тик - так,
тук - тук, скрип - скряп. Я недаром перечислил эти звуки, это мои любимые звуки,
звуки летящего по дачной тропинке веселого велосипеда» [1, с. 68].
Пунктуационные средства организации текста современной прозы. Текст романа
устроен в виде потока сознания, или даже потока речи, говорения,
перекрывающего само сознание и размывающего границы времени и
пространства. Такая форма повествования является способом передачи
раздвоенного сознания героя, а также она выражает переплетение его сознания и
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подсознания. Внутри этого потока речи, который разрастается под воздействием
логики свободных ассоциаций, находятся не оформленные по литературным
нормам цитаты (отсутствуют кавычки): «А вы — говорите, эх, вы - и - и! А белые
есть? Есть и белые» [1, с. 177]. Это одна из пунктуационных особенностей текста.
Отказ автора от пунктуационного оформления при фиксации потока речи является
показательной чертой, подчеркивающей возникновение этого потока на ходу,
живость речи и стенографичность его описания. Отсутствие знаков препинания во
фрагментах потока речи указывает на отсутствие в нем организации и
урегулированности: массивные фразы не разделяются автором паузами.
При прямой речи опускаются кавычки, что нередко приводит к смешению
высказываний, которые расположены рядом: «Понимаете, в чем дело, вы ведь
раньше знали, что произошло, вы сами нам об этом тогда и сообщили. Ну да, ну
да, я же говорю, память моя серебру подобна. Так слушайте. В тот день мы
должны были сдавать последний экзамен...» [1, с. 219].
Основываясь на исследовании совокупности функционирующих в прозе Саши
Соколова языковых единиц, можно сделать вывод, что тексты современной
художественной прозы заключают в себе ряд особенностей в плане формы и
содержания, ряд из которых мы разобрали в данной статье.
Список использованной литературы
1. Соколов С., Школа для дураков - СПб.: Издательская группа «Азбука классика», 2010.
© Соблирова М.Х., 2022.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1906 Г. И КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1918 Г.
Аннотация
Конституция самый главный документ государства, имеющий высшую
юридическую силу в котором закреплены основы политической, правовой и
экономической системы, основы правого статуса государства. В данной работе
представлен сравнительный анализ конституции Российской Империи 1906 года и
конституции РСФСР 1918 года. Определена главная идея данной конституции, а
также сходство и различие между ними.
Ключевые слова
Конституция Российской империи 1906 г., Конституция РСФСР 1918 г.,
сравнение, сходство, различия
В начале XX в. Россия была самодержавным государством с абсолютной
монархией. Первая конституция Российской империи была опубликована при
правлении Николая II в 1906 году. Главной своей задачей Николай II считал
сохранение самодержавной власти и передачу ее сыну. Страна нуждалась в
радикальных реформах для преодоления тех многочисленных проблем, которые
возникли в государстве на рубеже веков. Отчетливо проступали признаки кризиса
власти. [1]
После революции 1905 года император Николай II обнародован
Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка
(Октябрьский манифест) от 17 октября 1905 года – законодательный акт
Российской империи. Данный законодательный акт стал фактически первой
Конституцией России. Манифест учреждал парламент, без одобрения
которого не мог вступать в силу ни один закон. В то же время за
императором сохранялось право распускать Думу и блокировать её решения
своим правом вето. Манифест содержал 2 раздела из 17 глав и 223 статей.
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Манифест
провозглашал
самодержавную
власть
и
предоставлял
политические права и свободы, такие как свобода совести, свобода слова,
свобода собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности.
Развивающийся капитализм так или иначе диктовал свои законы обществу.
Сформировались классы буржуазии и пролетариата, общество созрело для
политического представительства. Началось революционное движение. Стали
создаваться политические партии. [2]
Временное правительство после Февральской революции 1917 года взяло на
себя функцию управления страной до созыва Учредительного собрания,
призванного приступить к формированию в России правового государства. Однако
созданное к началу 1918 года собрание решением ВЦИК было распущено уже 6
января того же года. [3]
Первая Конституция РСФСР, утвержденная на V Всероссийском Съезде Советов
10 июля 1918 года, носила ярко выраженный классовый характер. В ней были
воплощены лозунги, провозглашенные большевиками: вся власть передавалась
Советам, отменялась частная собственность на землю, вводились ограничения в
политических правах для отдельных социальных групп. Была провозглашена
диктатура пролетариата. В конституции РСФСР 1918г. прописана декларация прав
трудящихся и эксплуатируемого народа, избирательное право. В таблицу 1
снесены сходства и различия данных конституций. [4]
Таблица 1
Сравнительный анализ Конституции Российской
империи 1906 года и Конституции РСФСР 1918 года
Критерии
Конституция
Российской Конституция РСФСР 1918г.
сравнения:
империи 1906г.
Основная
Усиление
прерогатив Установление
диктатуры
идея
императора за счет нового городского
и
сельского
документа
парламента. Этим актом пролетариата и беднейшего
Россия
официально крестьянства в виде мощной
превратилась
из Всероссийской Советской власти
абсолютной монархии в в целях полного подавления
конституционную.
буржуазии,
уничтожения
эксплуатации
человека
человеком.
Общие черты 1. Российские подданные 1. Свобода религиозной и
пользуются
свободою антирелигиозной
пропаганды
веры.
признается
за
всеми
2. Российские подданные гражданами.
имеют право устраивать 2. В целях обеспечения за
собрания в целях, не трудящимися
действительной
противных законам, мирно свободы
собраний
РСФСР,
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и без оружия.
3. Защита престола и
отечества есть священная
обязанность
каждого
русского подданного.

Кардинальные 1.
Императору
всероссийскому
различия
принадлежит
верховная
самодержавная власть.
2.
Жилище
каждого
неприкосновенно.
Производство в жилище,
без согласия его хозяина,
обыска
или
выемки
допускается не иначе, как
в случаях и в порядке,
законом определенных.
3.
Собственность
неприкосновенна.
Принудительное
отчуждение недвижимых
имуществ,
когда
сие
необходимо для какой либо государственной или
общественной
пользы,
допускается не иначе, как
за
справедливое
и
приличное
вознаграждение.
4. Правами российских
подданных иностранцы, в
России
пребывающие,
пользуются с соблюдением
ограничений,
установленных законом
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признавая
право
граждан
Советской Республики свободно
устраивать собрания, митинги,
шествия и т.п.
3. Обязанностью всех граждан
Республики
защиту
социалистического Отечества и
устанавливает
всеобщую
воинскую повинность.
1. Вся власть в центре и на
местах принадлежит Советам.
Государственная
власть
объявлялась
принадлежащей
только
трудящейся
части
населения.
2. Предоставить в распоряжение
органов Советской власти все
необходимые
средства
для
удовлетворения
местных
и
общегосударственных
нужд
Советской
Республики,
не
останавливаясь
перед
вторжением в право частной
собственности.
3.
В
осуществление
социализации земли частная
собственность
на землю отменяется и весь
земельный фонд объявляется
общенародным достоянием и
передается трудящимся без
всякого выкупа, на началах
уравнительного
землепользования.
4. Исходя из солидарности
трудящихся
всех
наций,
Российская
Социалистическая Федеративная
Советская
Республика
предоставляет все политические
права
российских
граждан
иностранцам, проживающим на
территории
Российской
Республики
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрено понятие корпоративной культуры и представлена
методика развития корпоративной культуры и вовлечения сотрудников в
организации.
Доказано,
что
вовлечённость
персонала,
оказывает
непосредственное влияние на эффективность работы организации.
Ключевые слова: вовлечённость, корпоративная культура, персонал,
организация, план мероприятий, исследование.
PERSONNEL INVOLVEMENT IN THE DEVELOPMENT
OF THE CORPORATE CULTURE OF THE PROJECT ORGANIZATION
The article considers the relevance and presents a method for forming a corporate
culture and employee engagement. It is proved that the involvement of personnel has a
direct impact on the efficiency of the enterprise.
Keywords: involvement, corporate culture, staff, company, action plan, research.
Корпоративная культура – это утвержденная в организации система убеждений,
правил и норм, на основании которых принимаются и реализуются решения,
оценивается деятельность сотрудников, строятся взаимоотношения внутри
компании и с внешними субъектами [1].
Для организации сильная корпоративная культура – это способ и обязательное
условие достижения по - настоящему амбициозных целей, которыми можно
гордиться.
Представьте, что вы – матрос, а организация – корабль, на который набирают
команду. Прежде, чем взойти на борт, вы обязательно зададите капитану
несколько вопросов. Первый, скорее всего, будет: «Сколько мне заплатят за работу
на корабле?», но следом неизбежно последуют и другие: «Куда пойдет корабль?
Зачем он отправляется в плавание? Какие правила для команды на нём
действуют?». Это и есть те вопросы, на которые отвечает корпоративная культура.
Впервые термин «корпоративная культура» применил в начале 20 века
немецкий фельдмаршал, военный теоретик Гельмут фон Мольтке для
характеристики взаимоотношений в офицерской среде. В 70–80 - х годах 20 века
американские ученые стали более детально исследовать данный феномен, т.к. это
было связано с потребностью крупного и среднего бизнеса к формированию новых
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подходов к управлению с целью повышения производительности труда
сотрудников. Мысль о том, что организации имеют свои «культуры»,
высказывалась несколькими исследователями, например, П. Тернером в 1971 г., С.
Ганди в 1978 г., А. Петтигрго в 1979 г. Основы теории корпоративной культуры, как
считают многие ученые, были заложены антропологом К, Гиртцем в его книге «The
Interpretation of Cultures» (1973) [5].
Каждая компания с историей уже имеет свою корпоративную культуру. И сама
по себе культура не бывает «плохой» или «хорошей», вопрос в том, помогает ли
она достигать стоящих перед организацией стратегических целей и насколько она
соответствует чаяниям сотрудников, интересам акционеров и партнеров.
Очень часто корпоративную культуру считают инструментом политики, борьбы
за власть или даже «промыванием мозгов» сотрудников. Однако, смысл
корпоративной культуры совершенно другой. Корпоративная культура – это способ
достичь взаимопонимания в компании, договориться о самых общих правилах и
повысить осознанность каждого нашего действия.
Любому сотруднику легче работать, когда он понимает, что и зачем делается,
как принято себя вести в организации, что одобряется, а что порицается. Если
корпоративная культура дает понятные и простые ответы на все эти вопросы, то
сотрудники чувствуют себя увереннее во всех ситуациях. где нет четких
инструкций для принятия решений.
Для руководителя корпоративная культура – это ключевой инструмент
управления, позволяющий упростить постановку целей, уменьшить объем
тоталитарного контроля и добиться создания командного духа в подразделении.
Мощная, позитивная корпоративная культура привлекает в организацию
талантливых, перспективных, вовлеченных людей, потому что им важно оказаться
в близкой культурной среде. Здоровая профессиональная среда с качественными
ценностями и проработанной идеологией помогает расти каждому как
профессионально, так и личностно. Самым важным показателем корпоративной
культуры можно назвать вовлеченность персонала, т.к. она напрямую влияет и на
производительность труда, и на развитие организации за счет инициативы снизу.
Вовлеченность – это набор показателей, демонстрирующих уровень развития
корпоративной культуры и потенциал развития организации за счет особого,
неравнодушного отношения персонала к своей организации и своей работе.
Вот уже третий год в одной проектной организации Санкт - Петербурга
внедряется проект повышения вовлеченности персонала с целью повышения
бизнес - показателей организации.
Изначально первые исследования мнений сотрудников нашей компании изучали
уровень удовлетворенности сотрудников. Изучали насколько сотрудникам нравятся
условия труда, соцпакет. Оказалось, что удовлетворенность сотрудников не всегда
связана с эффективностью результатов. Если сотрудники удовлетворены, это еще
не значит, что они будут хорошо работать.
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На следующем этапе изучалась лояльность сотрудников – то, насколько человек
привержен компании. Оказалось, что сотрудники готовы оставаться в компании, но
не были готовы вкладываться в ее развитие.
В итоге компания начала изучать вовлеченность сотрудников - стремление
сотрудника прикладывать дополнительные усилия для достижения результатов
компании.
Цель: исследование удовлетворенности работников проектной организации
различными аспектами работы в компании, которые влияют на отношение к
работе в ней.
Предмет исследования: вовлечённость работников проектной организации.
Объект исследования: бизнес - процессы проектной организации по управлению
кадрами.
Определение понятия «вовлеченность».
Вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое
мотивирует сотрудника выполнять свою работу как можно лучше, стремление
сотрудников вносить максимальный вклад в развитие и успех своей организации. В
среднем, вовлечённый сотрудник работает на треть лучше невовлечённого. То
есть повышение вовлечённости положительно скажется на работе каждого
подразделения.
Показатель вовлечённости – это доля сотрудников данной организации, которые
стремятся работать максимально эффективно, совершенствуясь и повышая свою
производительность.

Вовлеченность сотрудника базируется на трёх ключевых аспектах его
поведения:
1. Говорит – вовлеченный сотрудник всегда позитивно отзывается о компании
в общении с коллегами, клиентами и потенциальными сотрудниками.
2. Остается – сотрудник действительно хочет остаться в компании на
длительное время, быть частью компании.
3. Стремится – сотрудник прикладывает дополнительные усилия, чтобы
способствовать успеху бизнеса и компании.
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Помимо вовлеченности в исследовании изучается удовлетворенность факторами
вовлеченности, то есть удовлетворенность различными аспектами работы в
компании, которые влияют на отношение сотрудников в ней.
Факторы делятся на основные группы:
1. Руководство – высшее руководство, непосредственный руководитель.
2. Привлекательность бренда.
3. Эффективность – управление эффективностью, вознаграждение и
признание, карьерные возможности, обучение и развитие.
4. Работа – взаимодействие, самостоятельность, содержание работы.
5. Качество жизни – баланс работы и личной жизни.
6. Практики компании – уважение и принятие, условия для успеха, управление
талантами и подбор персонала.
Организация опроса. Исследование проводится:
1. Анонимно.
2. Добровольно.
3. Заинтересовано.
Для получения честных и открытых ответов работников необходимо
гарантировать анонимность и конфиденциальность опроса. Для соблюдения этих
условий организация обращается к внешнему провайдеру, что гарантирует
анонимность каждой анкеты, полученной как в электронном, так и в бумажном
виде, благодаря тому, что:

с данными, собранными с помощью бумажных анкет и онлайн - системы,
работают только консультанты независимой компании.

электронная анкета заполняется сотрудниками компании на сайте внешнего
провайдера.

для сбора бумажных анкет используются опечатанные ящики (урны), доступ
к которым имеют только консультанты консалтинговой фирмы.

сырые данные, собранные в ходе исследования, хранятся на серверах
внешнего провайдера и не передаются Заказчику.
Анкета состоит из:

6 вопросов по вовлеченности;

60 вопросов по факторам (от 2 до 7 вопросов в каждом факторе)

до 40 вопросов по 6 - балльной шкале по своим тематикам: социальная
стабильность, ценности, корпоративная культура.
По факторам вовлеченности по итогам исследования проводится трехмерный
статистический анализ, который оценивает следующие критерии:
1. Степень важности фактора для компании;
2. Итоговый уровень удовлетворенности фактором
3. Сравнение с бенчмаркой.
Спустя несколько недель после завершения исследования из онлайн системы
можно выгрузить отчеты. Ключевые разделы отчета:
1. Общая информация об исследовании:

В какие сроки проводилось исследование;

Итоговая численность респондентов, прошедших исследование;

Данные о компаниях, которые вошли в бенчмарки;
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Методология исследования – модель вовлеченности, информация о
факторах вовлеченности.
2. Общие результаты по вовлеченности персонала. Здесь представлены
сильные и слабые стороны компании, приведено сравнение существующих
тенденций с бенчмарками. В данном разделе представлены:

Уровень вовлеченности, который базируется на 6 вопросах,
характеризующих поведение сотрудников по следующим ключевым аспектам:
говорит, остается, стремится.

Детализация данных вовлеченности по демографическому блоку
(подразделения, должность, стаж, пол, возраст);

Распределение вовлеченности (группы респондентов по степени
вовлеченности);

Уровень удовлетворенности факторами, влияющими на вовлеченность;

Топ - 10 вопросов с наиболее высокими и низкими результатами;

Приоритетные направления для работы (список факторов и вопросов по
ним, с которыми необходимо работать).
3. Подробные результаты по вовлеченности и факторам вовлеченности
(значение по факторам и повопросная детализация).
4. Повопросная детализация по дополнительным факторам.
Алгоритм управления вовлеченностью состоит из 7 этапов:
1. Коммуникационная кампания – это подготовка к проведению исследования.
Эксперты вовлеченности, спикеры проводят встречи (онлайн, на планерках очно) с
работниками компании, где рассказывают о старте очередного цикла
исследования, развешивают информационные плакаты, направляют информацию
по электронной почте и т.д.
2. Исследование вовлеченности – активная фаза проведения анкетирования.
На данном этапе эксперты вовлеченности работают с активностью заполнения
опросников сотрудниками, проводят встречи с руководителями и сотрудниками с
целью ответить на вопросы, связанные с исследованием.
3. Интерпретация результатов. На этом этапе внимательно изучаются отчеты
по исследованию вовлеченности по организации в целом и по отдельным
подразделениям, демографическим срезам, изучаются открытые ответы. На этом
этапе также организовываются фокус - группы для того, чтобы проверить гипотезы
о полученных результатах, задать уточняющие вопросы сотрудникам, чтобы
разработать более точные планы работы с вовлеченностью.
4. Расстановка приоритетов. По результатам анализа отчетов, контент анализа открытых ответов и фокус - групп необходимо выделить основные
приоритеты для повышения вовлеченности и провести воркшоп по выработке
планов действий. Воркшоп – это рабочая встреча, на которой руководитель
организации и его заместители обсуждают результаты исследования, и
вырабатывают план дальнейшей работы с результатами.
5. Разработка программы изменения. Начиная с данного этапа фокус
внимания смещается с результатов исследования вовлеченности к реализации
планов по повышению вовлеченности. Разрабатываются и утверждаются годовые
планы по работе с вовлеченностью.
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Рисунок 2. План - график по работе с вовлеченностью
6. Внедрение. После утверждения плана необходимо приступить к реализации
запланированных мероприятий
7. Мониторинг. На заключительном этапе годового цикла делается обзор
реализованных мероприятий. По результатам изменений сотрудникам
предоставляется обратная связь в формате «Вы сказали – мы делаем».
В проектной организации г. Санкт Петербурга работа с вовлеченностью по
данной методике началась в 2017 году.

Первый цикл исследования показал, что уровень вовлеченности работников в
организации составил 42 % , компания относилась к «Зоне риска». В данную зону
попадают в среднем 25 % организаций – участников исследования. Пребывание в
данной зоне показывает, что организация не реализует потенциал своих
работников в полной мере. Более того, при отсутствии изменений в организации в
перспективе возможно было снижение производственных показателей, так как на
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тот момент были проблемы, которые даже при желании самих сотрудников
работать эффективно не позволяли им это сделать. 42 % вовлеченных
сотрудников означает, что эти работники положительно отзывались об
организации, рекомендовали её как место работы своим знакомым, не искали
другое место работы и готовы были максимально вкладываться в работу. Однако,
этот показатель был на14 п.п. ниже, чем показатель данной отрасли России.
В организации на 1 активно вовлеченного сотрудника приходилось 2 активно
невовлеченных (8.6 % против 16 % ). Помимо разделения сотрудников на
вовлеченных и невовлеченных мы также каждую из этих категорий разделили еще
на две: вовлеченных на вовлеченных в высокой степени и вовлеченных в средней
степени, а невовлеченных на активно невовлеченных и пассивных. Здесь важно
понимать, что активно вовлеченные – это движущая сила организации,
сотрудники, которые вкладывают душу в свою работу, выполняют ее качественно,
помогают коллегам и способствуют достижению высоких результатов организации.
Такие работники – опора организации. Другая категория – активно
невовлеченные, наоборот негативно влияют на коллектив, не всегда качественно
выполняют свою работу и могут даже своими действиями принести вред
организации. В 2019 году стояла задача: в перспективе стремиться уменьшить
количество активно невовлеченных сотрудников, работая с факторами,
максимально влияющими на вовлеченность, стараться перевести «пассивных» (это
сотрудники, чувствительные к изменениям) на тот момент сотрудников (32,6 % ) в
вовлеченных.
За три года работы с вовлеченностью в организации произошли существенные
изменения:

Распределение вовлеченности ООО "Пегас" 2021 год
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Как и было намечено, сократился процент пассивно невовлеченных работников,
вырос уровень вовлеченных.
Организация за три года из «Зоны риска» перешла в «Нейтральную зону».
Теперь в организации на 1 активно невовлечененного сотрудника приходится 2
активно вовлеченных.
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Чем больше становится вовлеченных сотрудников, тем больше они влияют на
бизнес - результаты своего подразделения / организации.
Индекс готовности рекомендовать компанию на 55 п.п. выше у высоко
вовлеченных сотрудников, чем у абсолютно невовлеченных.
Высоко вовлеченные работники на 36 % чаще остаются в организации.
Вовлеченность сотрудников, показывающих высокие результаты, на 10 % выше,
чем в среднем.
Уровень вовлеченности сотрудников влияет и на финансовые результаты, и на
удовлетворенность клиентов, и на операционную эффективность.
Активно вовлеченные сотрудники помогают компании развиваться. Активно
невовлеченные – тормозят этот процесс, либо могут деструктивно влиять на
процессы в компании.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА
Аннотация
В статье изучена возможность использования акустического прибора для
определения экспресс методом тонины шерстяных волокон, который является
основной качественной характеристикой при классификации шерстяного волокна.
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звуковая волна, амплитуда волны, диссипация энергии.
Акустический прибор ПАМ - 1 для измерения показателя микронейр хлопкового
волокна [1,2] может бқть использован для измерения диаметра шерстяных
волокон. Действия прибора основано на прохождении звуковых колебаний,
возбуждающих генератором и измерением, через пробу шерсти, помещенную в
измерительную камеру прибора.
Прохождение плоских звуковых волн в однородной среде (волокнистая масса)
соправождается диссипаций энергии, обусловленной внутренним трением и
теплопроводностью. Вследствие потери звуковых энергии происходит измерение
амплитуды звуковых колебаний и сдвиг фаз звуковых волн.
Амплитуда A и интенсивность I плоской волны распространяющейся вдоль
положительного направления оси Ох, зависят от x по экспоненциальному закону
[1]:

A( x)  A0 e x , I ( x)  I 0 e 2x (1)
где A0 и I 0 - амплитуда и интенсивность в точке x  0;   коэффициент
поглощения звука, определяемый по формуле:
    i (2)
где  - коэффициент затухания звуковых колебаний;   волновые число; i 
Если в количества x принять толщину слоя волокнистой массы, т.е. x  L , то
выражение для амплитуды звуковой волны примет вид
A  A0 e L (3)
В области низких частот звуковых колебаний зависимость затухания
акустических колебаний от параметров волокна представляется выражением [3,4]:



1 



RS 0 f (4)

где  - пористость пробы волокна, равная отношению объема пор в пробе к
общему объему пробы; f  частота звуковых колебаний, Hz; S 0  удельная
поверхность волокна, равная отношению площади боковой поверхности волокон в
пробе к их объему, 1 / m; R  постоянной коэффициент [5,6].
Так как шерстяное имеет форму, близкую к цилиндру, то удельную поверхность
волокна определить из следуюўих соотношений
S0  S B / VB (5)
где S B  d - площадь боковой поверхности волокна диаметром d , mm;

 d 2 
  объем волокна длиной  , mm.
VB  
 4 
С учетом приведенного получим выражение для удельной поверхности
шерстяного волокна

S0 

U
(6)
d
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Поэтому коэффициент затухания (4) с учетом (6) определяется по формуле



U (1   )
R f (7)
d

Если обозначить

U (1   )
R f  B (8)
d

То окончательно получим



B
(9)
d

С учетом того, что величина выходного электрического сигнала U
пропорциональна амплитуде или давлению звуковых колебаний, то в соответствии
с соотношением (1) имеем следующее выражение:

U  U 0 e  (10)
Подставив в (10) зависимость для коэффициента
прологарифмировав полученное выражение, имеем

nU  nU 0 

затухания

(9),

и

B
d

откуда следует

U
B
 nU 0  nU  n 0 (11)
U
d
Из формулы (11) выразим диаметр волокна

d

B
U (12)
n 0
U

Таким образом, по зависимости (12) можно рассчитать диаметр шерстяных
волокон в испытуемой пробе по показаниям выходного сигнала [7],
регистрируемого акустическим приборам. В преобразованном виде формула (12)
позволяет определить так называемый относительный диаметр волокон через
соответствие, представленной формулой (13) .

 

d



B
U (13)
n 0
U
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ В СУБД
Аннотация
В данной статье рассматривается СУБД, а также изучаются особенности функции
SGA, которая выполняет особые действия при запуске и работе СУБД.
Ключевые слова
База данных, Oracle, СУБД, файлы, информация.
Система управления базами данных (СУБД) – совокупность языковых и
программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного
использования баз данных (БД) многими пользователями.
СУБД служит посредником между пользователем и БД. Сама структура БД
хранится в виде набора файлов, и единственный способ получить доступ к данным
в этих файлах – через СУБД. Она представляет конечному пользователю (или
прикладной программе) единое интегрированное представление данных в БД.
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СУБД получает запросы приложений и переводит их в сложные операции,
необходимые для выполнения [1].
В состав базы данных входят диски, хранящие в себе файлы, поэтому база
данных является физическим объектом. В то время как логическим объектом
представляется экземпляр, так как в его состав входит процессор и оперативная
память, осуществляющие свое функционирование на сервере.
Например, Oracle использует область разделяемой памяти System Global Area
(SGA, системная глобальная область) и области памяти в каждом процессе Program Global Area (PGA, программная глобальная область). Разница экземпляра и
базы данных состоит в том, что несколько экземпляров могут быть связаны с одной
базой данных. А один экземпляр является составляющей исключительно одной
базы данных. База данных не имеет временного ограничения в функционировании,
а экземпляр органичен в сроках действия.
Во время запуска и работы СУБД особую функцию выполняет SGA [1].
В Windows достаточно запустить службы Oracle, а в UNIX и Linux - выполнить
команду STARTUP в SQL*Plus или Enterprise Manager. Запуская СУБД, пользователь
выполняет одно действие, которое в свою очередь состоит из нескольких
комбинаций и стадий [2]:
Первая стадия – запуск экземпляра. На сервере Oracle выявляет заданные
параметры инициализации экземпляра из файла SPFILE или INIT.ORA. После этого
происходит обнаружение места хранения для глобальной области системы и
начинают работать процессы экземпляра в фоновом режиме. Однако необходимо
отметить, что на данном этапе все физические составляющие базы данных
закрыты, а состояние экземпляра находится в режиме NOMOUNT. Важно обратить
внимание, что в версиях Oracle Database 10g и Oracle Database llg не возможно
обнаружить все параметры, обязательно заданные на первоначальной стадии
установки ПО в файле SPFILE.
Вторая стадия – монтирование базы данных. Дело доходит до открытия
экземпляром управляющих файлов базы данных. Для этого есть специальный
параметр CONTROL _ FILES, который способствует поиску таких файлов. Стоит
отметить, состояние, при котором могут быть открыты исключительно
управляющие файлы называется MOUNT. В это время доступ к базе данных
предоставлен администратору, имеющему полномочия на осуществление
конкретного набора действий. Примером будут служить действия администратора,
связанные с изменением наименования файла или его перемещением. В это время
содержимое управляющего файла, находящееся в состоянии MOUNT не может
быть открыто. Существует особая команда ALTER DATABASE, благодаря которой
администратор имеет возможность осуществить переименование файла данных в
управляющем файле.
Третья стадия – открытие базы данных. Благодаря информации, находящейся в
управляющем файле, экземпляр может открыть файлы данных и журналов. Так
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пользователь может увидеть открытую базу данных, готовую для дальнейшей
работы.
Особые действия возложены на SGA при закрытии. Первый этап – закрытие
базы данных. Для начала еще не записанные блоки информации из SGA
сбрасываются на диск с помощью Oracle. Также к действиям Oracle, в данный
момент, относится перепись в журналы необходимой информации из журнального
буфера. После этого происходит запись контрольной точки в данные файлов.
Важно, что заголовки файлов помечаются, потому что они «текущие» на момент
окончания работы в базе данных. После этого происходит закрытие как журналов,
так и файлов данных. С этого момента пользователи теряют доступ к базе данных
[2].
Второй этап – размонтирование базы данных. Благодаря действиям экземпляра
происходит размонтирование. Управленческие файлы имеют отметку, о том, что их
работа приостановлена, после этого происходит их закрытие. Так, в это время
может работать только экземпляр, а база данных уже закрыта.
Третий этап – остановка экземпляра. Oracle выполняет два последних действия.
Прекращение функционирования экземпляра в фоновом режиме и очистка памяти,
которая была предназначена для SGA.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТРАФИКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Аннотация
Обычно во время описания модели трафика пользуются методами теории
вероятностей, математической статистики и теории массового обслуживания.
Трафик в сети связи представляет собой случайный процесс поступления вызовов,
пакетов или же заявок. Из чего следует, что целесообразно описывать трафик
моделью такого же случайного процесса.
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Принимаемая для описания модель должна, в максимальной степени быть
близкой к описываемому реальному процессу. Оценить степень
приближенности к реальной модели и реальному процессу не всегда
возможно, так как иногда реальные процессы недоступны для проведения
измерений и наблюдений. В эти моменты опорой становятся логические и
иные доводы, которые принимаются при выборе определенной модели и её
параметров.
Трафик в сетях связи, характеризуется критериями, определяющими его
главные и самые важные свойства для создания моделей и методик. Поток
заявок – это процесс поступления заявок, где под заявкой можно понять
момент поступления вызова или момент поступления пакета данных.
Ключевой целью создания моделей трафика является описание
поступающего потока трафика с помощью некоторых критериев
характеризующих поток данных так, что с помощью эти значения параметров
можно было использовать для оценивания определенного числа ресурсов
сети, нужных при обслуживании потока данных с определенным уровнем
качества. Другими словами, моделирование трафика должно включать в себя
исходные данные для решения проблемы выбора необходимых параметров
пропускной способности линии связи в сети, а также в оценке объема
ресурсов и качества обслуживания трафика в сети.
Поток заявок, может быть, случайными или детерминированными.
Случайный поток подразумевает вероятность поступления определенного
числа заявок за некоторый отрезок времени и моменты поступления заявок
или последовательные случайные числа, представляющие отрезки времени
между заявками. Часто в сетях связи используются случайные потоки заявок.
Но, необходимо помнить, что в сети Интернета вещей иногда используются
потоки данных регулярного характера. В качестве примера можно привести
обслуживание трафика систем мониторинга и диспетчерского управления,
использующие регулярные отрезки времени запроса информации от
датчиков, что соответствует формированию детерминированных потоков
трафика данных.
Потоки заявок задаются определенной функцией распределения F(x)
отрезков временных промежутков между заявками, а также функциями
распределений числа заявок за определенный отрезок времени. Это
равносильные варианты для задачи потока заявок. Рассмотрим поток
трафика, как случайный процесс получения заявок во времени a(t). В таком
потоке трафика выбираются параметры, которые характеризуют данный
случайный процесс.
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Также потоки заявок могут быть однородным. В таком потоке любая из
заявок должна иметь только одну характеристику. Также существует и
неоднородный поток, в котором каждая заявка имеет две и более
характеристики. Наиболее часто в сетях связи используются неоднородные
потоки.
В нынешнее время сети связи позволяют обеспечить обслуживание разных
видов трафика со скоростью до десятков или сотен Гбит / с. Существует три
основных типа трафика, в зависимости от признака реализуемых услуг связи:
1. Потоковый трафик, состоящий из передачи потоков данных. Такой
трафик характеризуется ключевыми особенностями предоставляемой услуги,
например передача голоса, видео;
2. Интерактивный трафик, представляет собой передачу данных в обе
стороны. Одна из сторон – это реакция пользователя услуги.
3. Фоновый, такой трафик не восприимчив к задержкам.
Важной характеристикой потока, как правило, считается свойство
случайного процесса поступления заявок, такие потоки можно
охарактеризовать тремя основными свойствами:
Стационарность – это свойство быть независимым от вероятности
поступления некоторого числа заявок за определенный интервал времени,
от места этого интервала на оси времени.
Ординарность – это свойство заключается в вероятности поступления двух
или более заявок за определенный промежуток времени, стремящийся к
нулю, а также это свойство - бесконечно малая величина, большей степени
малости, чем величина интервала времени.
Последействие – это свойство заключается в вероятности поступления
заявок сейчас, т. е. в настоящее время, и не зависит от характера
поступления заявок прошлом времени.
Анализ тенденций развития инфокоммуникационной системы показывает,
что в перспективных сетях связи существенно увеличится доля трафика ИВ,
что приведет к его влиянию на качество обслуживания. С учетом того, что
трафик в сети будет содержать и трафик ТИ, это влияние может оказывать
существенное влияние на качество его обслуживания.
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние моделирование пристеночной
функции в программном комплексе Ansys CFX на сходимость с результатами
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Во время процесса моделирования газовых или жидкостных течений в
программном комплексе Ansys CFX или Fluent необходимо рационально выбирать
параметры процесса, которые удовлетворили бы с некоторой достаточной и
необходимой точностью решение задачи. Моделирование течений на основе
решения Навье - Стокса является наиболее преимущественным, так как обладает
точностью, достоверностью получаемых результатов [1].
В данном исследовании выбран профиль NACA 23014 c целью сравнения с
данными ЦАГИ зависимости коэффициента подъемной силы
от угла атаки
при различных заданиях величины первого слоя пристеночной функции профиля
– inflation.
От величины пристеночного слоя напрямую зависит моделирование толщины
пограничного слоя, а также градиента возрастания скорости у стенки равной нулю
до величины скорости набегающего потока воздуха.
Граничные условия (ГУ) для моделирования задачи следующие (рисунок 1):
 Inlet – ГУ входа воздушного потока в область течений на передней и
нижней границах;
 Outlet – ГУ выхода воздушного потока из области течений с относительным
давлением 0 атм. на задней и верхний границах;
 Symmetry – ГУ симметрии на боковых границах для того, чтобы
выполнялось условие обтекания как для бесконечного профиля, т.е. без концевых
вихрей.
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Рисунок 1 - Граничные условия
Основным достоинством грубой сетки является быстрота сходимости,
недостатком – высокая погрешность. Достоинство мелкой сетки – близость
полученных результатов к экспериментальным данным [2].
Для того, чтобы сравнить качество пристеночной сетки были выбраны
следующие параметры в зависимости от величины первого слоя :
{

Каждый последующий увеличивается в величину коэффициента прироста
таким образом величину любого слоя можно рассчитать по формуле:
. (1)
Сетка была разделена на 3 области, которые представлены на рисунке 2.
Область 1 малого размера ячейки, где поток остаётся невозмущенным, область 2
измельчена
сильнее
по
причине
необходимости
моделирования
аэродинамического следа. Области 3 с минимальными размерами ячеек для более
сильной чувствительности измерения давлений.

Рисунок 2 – Сетка
( ) Как можно заметить
На рисунке 3 представлен график зависимости
графики
практически совпадают, однако отличаются
критическим углом атаки 14 и 16 градусов соответственно. При уменьшении
значения величины первого слоя график приближается к результатамм ЦАГИ и
достигает удовлетворительной точности при минимальном исследуемом значении
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Рисунок 3 - График зависимости

Рассмотрим параметр
безразмерное расстояние между стенками для
ограниченного стенкой потока [3]:
(2)
плотность воздуха;
скорость трения;
коэффициент динамической вязкости.
Для модели турбулентности, использованной в данном исследовании (SST)
величина
должна выражаться следующим образом:
[ ]
Значение
меняется в зависимости от угла атаки так, что:
 При
 При
 При
 При
На рисунке 4 представлен график зависимости производной функции
( ).
Как можно заметить при уменьшении величины первого слоя значение
производной уменьшается до величины 0,094. При сравнении с данными ЦАГИ
погрешность а данном случае составляет
.
0,102

Cyaα

0,1
0,098
0,096
0,094

0,0001

0,001

1

0,01

Рисунок 4 - График зависимости
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На рисунке 5 представлен график зависимости количества ячеек модели от
величины первого слоя сетки. При изменении
до 0,0001 можно отметить
значительное возрастание до значения
элементов.
Следовательно, получение заданного в текущем исследовании результата
соотношения теоретического и экспериментального значений величин
коэффициента подъемной силы требует значительного вычислительного ресурса.
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Рисунок 5 - График зависимости количества ячеек от величины первого слоя
Данное исследование наглядно отражает эффективность применения такого
показателя как
Выполнение требований моделирования в заданных пределах
данного показателя, в зависимости от выбранной модели турбулентности,
позволяет получить высокие результаты моделирования обтекания различных
объектов.
Однако, стоит отметить, что достижение таких результатов может сопутствовать
высоких требованиям производительности компьютера. По этой причине
исследователю необходимо заранее оценить возможности своих ресурсов, так как
это непосредственно влияет на результат.
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МЕТОДИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Методика управления финансами различна для каждой отрасли предприятий,
поскольку управление финансами проявляется по - разному в каждой сфере.
Поэтому для анализа и выбора методики и информационной базы необходимо
четко понимать какую сферу деятельности необходимо рассмотреть.
Ключевые слова
Анализ, информационные технологии, предприятие, организация, финансы
Предприятия в сфере информационных технологий – это предприятия,
осуществляющие деятельность в области информационных технологий, т.е.
областей деятельности человека, которые имеют отношение к процессам создания,
хранения, обработки данных, а также управления ими с использованием
компьютеров.
Предприятия в сфере информационных технологий различают по
направленности деятельности:
1) Продуктовые компании. Чаще всего такие компании занимаются разработкой
собственных продуктов. Продуктом могут выступать любые компьютерные услуги –
мобильное приложение, социальная сеть, среда разработки или антивирус, в
последнее время часто ИТ - компании разрабатывают в качестве продукта
компьютерное программное обеспечение.
2) Аутсорсинговые компании - тип компаний, которые разрабатывают
программное обеспечение под заказ для других фирм и предприятий.
154

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

3) Консалтинговые компании – тип компаний, которые занимаются внедрением
уже готового программного обеспечения.
Таким образом, можно заметить, что особенность деятельности предприятий в
сфере информационных технологий заключается в том, что прямо или косвенно
они связаны с продажами готовых продуктов или услуг.
Следовательно, управление финансами предприятий в сфере информационных
технологий отражает основную цель всех коммерческих предприятий - повышение
продаж и оптимизация прибыли.
Управление финансами предприятий в сфере информационных технологий
сопровождается постоянным принятием решений, основанных на сборе
определенной информации, применении тех или иных методов обработки
информации, анализа и расчета различного рода финансово - экономических
показателей, а также предвидения и учета возможных потерь.
Исходя из этого, понятно, что создание информационной базы анализа
управления финансами крайне важно, поскольку именно в ней осуществляется
целенаправленный подбор соответствующих показателей с целью использования
их в процессе анализа.
Таким образом, информационная база анализа управления финансами
предприятия в сфере информационных технологий содержит в себе 2 основных
раздела показателей, которые отражают стороны анализа:
1) раздел внешней среды предприятия, куда входят показатели экономического
состояния государства, показатели финансового рынка, показатели партнеров.
2) раздел внутренней среды предприятия: показатели финансового учета,
показатели управленческого учета.
Особое место в анализе выделяется главным и относительным показателям
финансовой устойчивости, так как именно они определяют финансовое состояние
предприятия.
Методика анализа управления финансами предприятия предполагает анализ
трех составляющих: управление инвестиционной политикой, управление
оборотными средствами и управление структурой источников финансирования.
Поэтому ее основой является анализ доходов и затрат от основной и прочих видов
деятельности. Такой анализ проводится с использованием отчета о прибылях и
убытках, показателей прибыльности, величины накопленного капитала. Для
оценки уровня переменных и постоянных затрат, а также соотношения цен на
потребляемые ресурсы и продаваемую продукцию или услуги проводится
маржинальный анализ.
Если после сопоставления результатов показателей управленческого учета с
анализом финансового состояния предприятия все же не удается понять
проблемы, то последним этапом методики анализа управления финансами
предприятия является анализ внешней среды организации (показатели
экономического состояния государства, показатели финансового рынка,
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показатели партнеров). После чего становится ясно в чем пробелы в управлении
финансами предприятия.
Если анализ внешней среды организации также не дал результатов, то
необходимо вернуться к первому пункту и определять ошибки проведенного
исследования.
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Быстросъемные соединения получили широкое распространение в машинах и
приборах. В данной работе обобщены данные по существующим быстросъемным
соединениям с целью выявление лучших качеств различных решений в технике.
Рассмотрим различные разборные соединения проанализируем их с точки
зрения быстросъемности для этого сравним многозаходную резьбу,
эксцентриковые соединения и байонет.
Многозаходные резьбы. Многозаходные винтовые пары находят применение в
различных конструкциях в частности в венчиках горловин бутылок и банок [2].
Многозаходные резьбы в сравнении с однозаходными угол имеют значительно
больше подъем винтовой линии, так же они предназначены для обеспечения
большого осевого перемещения при относительно малых углах поворота одной из
деталей. Условно детали закрепленные подобным способом можно считать быстро
- сборными и разборными.
Эксцентриковое соединение — быстрозахватное соединение нашло свое
применение в различных изделиях машиностроения от оснастки металлорежущих
станков, до быстросъемных креплений колес велосипеда. Так примером
применения использования эксцентрикового соединения в технике может быть
изобретение [4]. Конструктивно сами эксцентрики делятся на круговые и
криволинейные, первые получили большое распространение, за счет простоты
изготовления. Охватывающая деталь соединения выполнена с внутренней
концентричной центрирующей поверхностью. Охватываемая деталь выполнена с
прорезями, отверстиями, а также поверхностями, имеющими концентрические,
центрирующие и эксцентричные фиксирующие участки. Применяются где не
требуется большая сила зажима и нет сильных вибраций.
Байонет (штыковое соединение).Данное соединение имеет обширную область
применения, так например используется в электрических разъёмах, а также для
быстрого соединения объектива с фотоаппаратом [5], и обеспечивает соединения
промышленных и пожарных рукавов [3] различного диаметра. Обхватываемая
деталь имеет выемку, которая скошена в сторону пальцев и в выемке содержится
гибкое кольцо и фиксирующий отступ.
Соединение может применяться для труднодоступных мест съемных элементов,
закрепленных от смещения [1].
Результаты данной работы могут быть использованы при проектировании новых
быстросъемных соединений, в частности байонетных.
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Реконструкция газотранспортных систем связана с выбором и использованием
наиболее эффективного вида газоперекачивающих агрегатов, повышением их
производительности, а потому различными фирмами осваивается выпуск
158

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

энергоприводных установок и нагнетателей газа большой мощности, обладающих
высокой экономичностью и надежностью.
Для разработки комплекса конструктивных и эксплуатационных мероприятий,
направленных на снижение шума мощных газоперекачивающих агрегатов,
необходимо изучение их акустических характеристик [1].
Объектами исследований служили газоперекачивающие агрегаты мощностью 25
МВт следующих типов: ГТН - 25 - 1 с нагнетателем ЦБН 2Н - 25 - 76 - 1,44 (ТМЗ,
Россия), ГТК - 25 - 1 и ГТК - 25ИР с нагнетателями газа типа PCL - 804 - 2 (фирма
Ново - Пиньоне, Италия).
Среднеквадратические уровни звукового давления испытанных энергоблоков (L)
определялись в частотном диапазоне f = 31,5…8*
Гц по шкале А по формуле
∑
( )
где n – число точек измерения по периметру агрегата;
– уровень звукового
давления в i - й точке замера.
Звуковое поле изучалось вдоль внешнего контура установок.
Анализ акустических характеристик агрегата ГТН - 25 - 1 показал, что
интенсивность излучаемого по его периметру шума неравномерна, особенно на
частоте 2*
Гц. Самые малые колебания акустического фона зарегистрированы
на частотной полосе f = 125 Гц (рис.1).
Наибольший уровень шума зафиксирован на высоких частотах в области
воздухозабора в компрессор (L = 109 дБ при f = 2*
Гц), а на низких и средних
частотах – в зоне выхлопного патрубка газовой турбины (L = 99 дБ при f = 500 Гц).
Минимальной акустической активностью агрегат обладает на частоте 8*
Гц, где
= 81 дБ.

Рисунок 1. Схема расположения точек измерения
звукового давления и шумодиаграммы ГПА типа ГТН - 25 – 1
Начиная с частоты 125 Гц, осредненные значения излучаемого звукового
давления превышают допустимые нормы (рис. 2, а; кривая 2). Максимальное
различие этих параметров приходится на наиболее чувствительную для органов
слуха человека область частот. Так, на частоте 2*
Гц она достигает 26 дБ (рис.
2, а; кривая 2). Достаточно высокие значения имеет и эквивалентный уровень
звука по шкале A - = 100 дБА (рис. 2, а), что на 20 дБА выше ПДУ.
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ГПА типа ГТК - 25И характеризуется более благоприятными акустическими
показателями (рис. 3). Только в диапазоне средних частот УЗД равен или на 1…4
дБ выше, чем в ГПА ГТН - 25 - 1. В диапазонах низких и высоких частот он заметно
ниже (рис. 2, а, кривая 3). Уровень звука по шкале А составляет 97 дБА, а
наибольшее превышение ПДУ равно 18 дБ на частотах 2*
и 4*
Гц.
Анализ шумодиаграмм такой установки, оборудованной системой регенерации –
ГПА типа ГТК - 25ИР, к достоинствам которой следует отнести использование
теплообменника в качестве глушителя, обеспечивающее наряду с решением
задачи снижения температуры отводимых газов, частичное решение проблемы
шумоглушения, показал, что интенсивность звука по ее контуру не превышает 100
дБ (рис. 4). Наиболее высокий уровень шума зафиксирован в области низких и
средних частот, где значения
составляли 91…94 дБ (рис. 2, а; кривая 4),
наименьший – на частоте f = 8*
Гц, где
= 81 дБ.
Исследование акустических характеристик нагнетателей газа рассматриваемых
газоперекачивающих агрегатов большой мощности показали, что нагнетатели типа
ЦБН 2Н - 25 - 76 - 1,44 и PCL - 804 - 2 имеют близкие спектральные характеристики
шума (рис. 2, б). Вместе с тем, в диапазоне низких частот последний излучает шум
более высокого уровня. На частотах f > 125 Гц значения звукового давления,
излучаемые обоими нагнетателями, превышают допустимые значения ( ∆
= 22
дБ на частоте
Гц ). Уровни шума по шкале А в рассматриваемых агрегатах
составляют 98…99 дБА, что на 18…19 дБА превышает ПДУ.

а)

б)

Рисунок 2. Спектры шума ГПА:
а) энергопривод; б) нагнетатели газа; 1 – ПДУ; 2 – агрегат ГТН - 25 - 1;
3 – агрегат ГТК - 25И; 4 – агрегат ГТК - 25ИР
- точки замера
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Рисунок 3. Схема расположения точек звукового давления
и шумодиаграммы ГПА типа ГТК - 25И

Рисунок 4. Схема расположения точек измерения
и шумодиаграммы ГПА типа ГТК - 25ИР
В целом выполненные исследования уровня излучаемого ГПА большой
мощности шума свидетельствуют о достаточно высокой его интенсивности и
существенном различии акустических показателей отдельных агрегатов этого
класса машин ввиду особенностей их конструктивного оформления, отличия
технологий изготовления и сборки. Они также указывают на целесообразность
дальнейшего технического совершенствования энергоприводов и нагнетателей
природного газа с целью улучшения их акустических характеристик и выполнения
комплекса мероприятий по шумоглушению.
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При проектировании турбоблоков стремятся к созданию обандаженных рабочих
колес (РК), экономичность которых на 2…4 % выше необандаженных вариантов за
счет снижения концевых потерь энергии, улучшения структуры потока,
уменьшения периферийных утечек теплоносителя. Кроме того, установка бандажа
обеспечивает повышение вибрационной надежности облопачивания.
Вместе с тем, наличие бандажа снижает статическую прочность и несколько
усложняет технологию изготовления рабочих лопаток (РЛ).
Учитывая изложенное, проблема создания оптимальных форм бандажных
уплотнений РК весьма актуальна, а потому составила предмет исследования.
Ниже представлены результаты изучения аэродинамических характеристик
изолированных турбинных ступеней с различными типами бандажных венцов,
выполненных на динамических воздушных стендах.
Исследованию были подвергнуты два типа уплотнения  вариант A  наиболее
технологичный, но которому свойственны повреждения при задеваниях в
проточной части турбомашин (рис.1а), и вариант B, обладающий улучшенными
аэродинамическими
характеристиками
(рис.
1б).
На
этом
рисунке
проиллюстрирован характер изменения величины относительного давления в
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камерах уплотнения “K”

⁄

, где

и

соответственно местное давление

потока и давление перед ступенью.

а)

б)

Рисунок.1. Схемы надбандажных уплотнений и распределение
статического давления по внешнему обводу камер К:
а, б  соответственно уплотнения типа А и В;
1  направляющий аппарат; 2  рабочая лопатка;
3  бандаж; 4  надбандажное уплотнительное кольцо;
Кривые давления: 1  уплотнение А;
2,3,4,5  уплотнение В при ∆y= - 0,75; 0; 0,5; 1,5 мм
Как отмечалось, наличие бандажной ленты снижает статическую прочность
облопачивания, а потому было изучено влияние ее ширины на характеристики
турбинной ступени.
С этой целью выполнялась подрезка бандажа со стороны входа потока в РК
(∆ ) и выхода из него  ∆ (рис.1а).
На этом этапе исследования объектом изучения служила турбинная ступень
с ⁄
(здесь d – средний диаметр ступени, l – высота РЛ) и зазорами

и
(вариант ступени I). Опыты проводились при числе
в условиях автомодельности по числу
.
В процессе испытаний уменьшение ширины бандажа со стороны выхода из РК
(величины ∆ ) варьировалось от 0 до 5 мм (последнее значение соответствует
расстоянию от выходных кромок до горлового сечения рабочего канала), а со
стороны газовпуска (∆ ) от 0 до 4 мм.
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Установлено, что уменьшение ширины бандажа за рабочей решеткой на
величину до 5 мм не оказало влияния на характеристики ступени I (рис.2, кр.1).
Здесь и далее
- внутренний КПД ступени соответственно с учетом и без
учета потерь энергии с выходной скоростью, x – характеристический коэффициент
степени ( ⁄ ).

( )
Рисунок 2. Зависимости
(∆
для ступени I с уплотнителем А:
1 – при ∆
, ○ - ∆ =5 мм.
2,3,4,5 – при ∆
6,7,8 – при x=
; 0,6; 0,4

)

Подрезка бандажа со стороны входа в РК на величину ∆
также не
отразилась на экономичности ступени при ∆ =5 мм. Дальнейшее открытие
входной
кромки
РЛ
(∆
) вызвало
существенное
снижение
эффективности ступени (рис.2, кр. 3…5). Так, увеличение ∆ от 1,5 мм до 4 мм на
оптимальном режиме работы ступени вызвало снижение КПД примерно на 6 %
(рис.2, кр. 6).
Как видно, в турбинных ступенях возможно использование облегченного
варианта бандажа при сохранении их расчетной эффективности. Так при
геометрии отсека близкой к испытанной модели его конструктивные параметры
установлены экспериментально. При этом возрастает статическая прочность
облопачивания и может быть существенно повышена эффективность сепарации
влаги в ступенях, работающих в области влажного пара.
Исследования более эффективного типа уплотнения (вариант В, рис.1б) были
выполнены на модели турбинной ступени с ⁄
при
(вариант ступени II).
,
соответствовали режиму работы ступени I.
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Установлено, что использование этого варианта уплотнения позволит повысить
КПД ступени примерно на 0,3 % в сравнении с вариантом уплотнения А.
При этом, уплотнение В обеспечивает меньшую чувствительность турбинного
отсека к изменению величины перекрыши гребней ротора и статора ∆y (при
расцентровке агрегата). Причинами могут служить износ гребней уплотнения,
тепловая деформация ротора и статора, всплытие вала в подшипнике скольжения.
На характеристики его масляного слоя оказывают влияние режим работы
энергоблока, состояние сопрягаемых поверхностей, люфт, конструкция
вкладышей, масляная вибрация, анизотропия жесткости опорной системы, порядок
открытия впускных клапанов в паровых турбинах, несоосность валов и др. [1].
Результаты экспериментов позволили установить, что изменение в опытной
модели перекрыши гребней от - 1,5 мм до +0,5 мм (при ∆y <0 диаметр расточки
статора имел величину меньшую диаметра гребня бандажа) незначительно влияет
на характеристики ступени (рис.3, кр.5) и становится заметным при ∆y >0,5 мм.
Незначительно при этом изменяется в окружном направлении и давление в
центральной камере “K” (рис.1; рис.3, кр.7).

( )
(
);
Рисунок 3. Зависимости
(
) для ступени II с уплотнением В
На расчетном режиме x = 0,5 мм:
1, 2, 3, 4 – соответственно при
= - 1,5; 0; 0,5; 1,5 мм;
( );7 ( ) в камере “K”
5 и 6 – соответственно
( )и

Характеристики ступени не изменяются и при наличии эксцентриситета ротора
(в диапазоне ± 1,5 мм) и соответствующей окружной неравномерности перекрыши
гребней (величин
).
Последний фактор особенно важен, т.к. при этом исключается образование в
турбинном отсеке неуравновешенных венцовых и бандажных сил, формирующих
вибрацию валопровода.
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Полученные результаты испытаний турбинных отсеков свидетельствуют о
существенных преимуществах надбандажного уплотнения типа В, которое следует
применять в ступенях высокого и среднего давления паровых турбин. Возможно
изготовление РК с несколько уменьшенной в сравнении с прототипом шириной
бандажа, что не отразится на КПД ступени, повысит надежность РЛ, улучшит
степень сепарации влаги.
Использование материалов выполненных исследований при проектировании
энергоблоков будет способствовать повышению их экономичности и надежности,
снижению виброакустической активности.
Список использованной литературы:
1. Дроконов, А.М. Виброакустические характеристики турбинных установок /
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Турбинные ступени с парциальным впуском рабочего тела широко используются
в паровых турбинах при малых объемных расходах теплоносителя с целью
исключения использования в проточной части очень коротких лопаток. Такие
ступени имеют малые углы выхода потока из направляющих аппаратов (НА) и
рабочих колес (РК), большое отношение ⁄ (здесь d – средний диаметр ступени, l

– высота рабочей лопатки).
При выборе оптимальных величин высоты лопаток и степени реактивности
такой ступени можно обеспечить повышение ее эффективности в сравнении с
полноподводным вариантом с короткими рабочими лопатками.
Парциальный впуск рабочего тела используется и в газовых турбинах (ГТ). Такие
агрегаты имеют сравнительно большие высоты лопаток и углы выхода из НА и РК,
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малые значения ⁄ , достаточно высокую степень реакции. Установки такого типа

используются в ДВС с большим числом цилиндров. Впуск отработавшего газа в
проточную часть турбины осуществляется по автономным трубопроводам к
отдельным её секциям. В зависимости от порядка работы цилиндров, их числа и
фаз газораспределения ДВС происходит частичное перекрытие цикла поступления
газа в ГТ, что обуславливает парциальный подвод теплоносителя.
В парциальных ступенях создаются специфические условия преобразования
энергии, существенно меняется течение потока в межвенцевом зазоре, за счет
чего формируются дополнительные потери энергии.
Экспериментально установлено, что парциальность оказывает существенное
влияние на величину осевого усилия, воздействующего на РК. Так, уменьшение
степени парциальности от 1,0 до 0,33 вызвало снижение осевого усилия на 75 % .
Для определения действительного уровня аксиальной нагрузки на ротор в
парциальных отсеках необходимы точные величины коэффициентов расхода газа
через корневой зазор ступеней ( ).
Если в полноподводных ступенях влияние режимных и конструктивных факторов
изучено достаточно полно, то для парциальных отсеков такие
на величины
материалы практически отсутствуют, что служило предметом изучения.
В качестве объекта исследования аэродинамических процессов в таких агрегатах
был использован отсек проточной части паровой турбины с ⁄ = 22 (рис.1), в
котором парциальность () изменилась от 0,3 до 1,0. Турбинный отсек не имел
разгрузочных отверстий в диске, был оборудован уплотнениями по бандажу и у
корня рабочих лопаток. Испытания выполнялись на динамическом воздушном
стенде в условиях подсоса и отсоса рабочего тела (± ∆G') в переднюю камеру А
диска (рис.1).

Рисунок 1. Проточная часть опытного отсека
На рис.2 проиллюстрировано влияние положительной протечки теплоносителя
(+∆G') на характеристики зависимости коэффициента расхода через корневой
= f (
) при величине корневого зазора ступени = 1,1 мм, = 0,3
зазор
условная скорость,
и ( ⁄ ) , где U – окружная скорость потока;
рассчитанная по полному изоэнтропийному перепаду в ступени. Здесь число
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Рейнольдса

= 4* *

⁄

, где

⁄ – гидравлический радиус зазора;

коэффициент кинематической вязкости теплоносителя в корневом сечении.
Следует отметить, что при
протечки газа в межвенцовый зазор
ступени резко возрастают. При этом уменьшается закрутка потока в камере и
толщина погранслоя в области уплотнения, что способствует снижению его
сопротивления.

Рисунок 2. Зависимость коэффициента расхода
переднего корневого уплотнения ступени от числа
Увеличение зазора в корневом уплотнении как в случае отсоса газа из камеры
диска, так и при его подсосе вызывает снижение коэффициента расхода (рис.3).
Экспериментально установлено, что величина коэффициента расхода
энергоносителя через зазор в области корневого уплотнения РК в значительной
степени зависит от отношения ⁄ , степени парциальности ступени , величины

корневого зазора

, величины и направления протечки рабочего тела (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Зависимости коэффициента расхода корневого уплотнения
от зазора

в отсеке при  = 0,33, ⁄

= 0,38 (   ) и 0,5 (

а) ∆
б) ∆
= 1,2*
1 (○) 2 (∆) = 1,6*
3 (x) =2*
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Рисунок 4. Зависимости коэффициента расхода корневого уплотнения
от степени парциальности  в отсеке при отношении ( ⁄ )
= 0 при

= 1,5*

;

0 при
= 1,6*
1 (○) - = 1,3 мм;
2 (∆) - = 1,5 мм;
3 (x) - = 2 мм;
4 (□) - = 2,5 мм

;

а) ∆

б) ∆

Как видно, коэффициент
снижается с уменьшением степени
парциальности ступени ввиду изменения условий протекания энергоносителя
на внутреннем радиусе облопачивания и в камере диска при сокращении
протяженности активной дуги. При этом с возрастанием корневого зазора
сокращается градиент

⁄ .


Использование материалов выполненных исследований при проектировании
паровых и газовых турбин позволит уточнить аэродинамические процессы,
протекающие в парциальных отсеках, достоверно определить в них уровень
осевых и венцовых сил, что будет способствовать повышению надежности и
экономичности энергоблоков.
Список использованной литературы:
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА АВАРИЙ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Аннотация
Целью данной статьи является приведение основных требований,
установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 - ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», путем анализа нормативно технической документации. В статье рассматриваются существующие проблемах и
факторы риска, оказывающие влияние на состояние промышленной безопасности
опасных производственных объектов. Авторы приводят мероприятия, необходимые
для обеспечения промышленной безопасности и ставят задачи, направленные на
достижение приемлемого риска аварии на опасных производственных объектах.
Авторы статьи убеждены, что только соблюдение всех необходимых требований,
установленных нормативной и нормативно - технической документацией, поможет
повысить надежность опасных производственных объектов, что приведет к
снижению количества аварий и инцидентов, представляющих прямую угрозу
окружающей среде и жизни людей.
Ключевые слова
Опасный производственный объект, промышленная безопасность, экспертиза
промышленной безопасности, окружающая среда.
Основополагающим документом в области промышленной безопасности в
Российской Федерации на сегодняшний день является Федеральный закон РФ от
21.07.1997 № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
Принятие закона № 116 - ФЗ кардинально изменило правовые отношения в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов (далее
– ОПО) и потребовало проведения разработки и конкретизации механизмов
применения и использования тех или иных новых нормативных документов,
направленных на снижение риска возникновения аварий при эксплуатации
опасных объектов.
Цель данной статьи - провести анализ нормативно - технической документации,
охарактеризовать основные требования федерального закона № 116 - ФЗ.
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Информация, представленная в статье, будет полезна при разработке
мероприятий, направленных на предотвращение возможных аварий и катастроф в
ОПО.
В последние годы современное оборудование и технологии стали основой жизни
человека и, одновременно, основным источником опасности, и все это связано с
тем, что повысился уровень разработки и внедрения сложных технологических
процессов в промышленности и энергетике с использованием опасных веществ. От
состояния промышленной безопасности предприятий энергетической, угольной,
химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности зависит не
только обеспечение населения всеми видами ресурсов и продукции, но и жизнь и
здоровье граждан.
В последние годы на ОПО наблюдается значительное снижение показателей
несчастных случаев и травматизма (после вступления в силу закона № 116 - ФЗ).
Однако высокий уровень аварийности сохраняется на объектах химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, магистрального
трубопроводного транспорта, при проведении взрывных работ и использовании
подъемных сооружений. Это связано с наличием ошибок в расчетах обеспечения
промышленной безопасности, поскольку управление в области промышленной
безопасности ОПО в Российской Федерации с конца XX века основывалось на
принципах и требованиях промышленной безопасности ОПО, которые не
соответствуют современному уровню технологического развития.
Сохранение права государства осуществлять надзор за такими функциями, как
технический контроль за ситуацией в области безопасности, продление срока
службы оборудования, контроль за экспертизой промышленной безопасности,
выдача разрешений на проектирование, изготовление и использование любых
технических устройств влечет за собой ответственность государства за
последствия нарушений требований промышленной безопасности ОПО.
Существует ряд общих проблем и факторов риска, влияющих на состояние
промышленной безопасности ОПО.
Согласно оценке Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, они заключаются следующим образом:
1. высокая степень износа основных средств и технических устройств;
2. низкий уровень подготовки специалистов и персонала предприятий,
эксплуатирующих ОПО;
3. уязвимость ОПО от возможных диверсий и террористических актов;
4. изменение системы управления безопасностью промышленного производства,
которое выражается в концентрации практически всех основных вопросов
обеспечения промышленной безопасности на уровне ответственности
предприятий, что, в свою очередь, помогает рассматривать затраты на
поддержание высокого уровня безопасности объекта как резервы снижения затрат
в сложных экономических ситуациях.
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В сложившейся ситуации важнейшей стратегической задачей является создание
эффективных систем управления промышленной безопасностью (далее – СУПБ),
интегрированных в общие системы управления организаций, эксплуатирующих
ОПО.
В связи с этим необходимо провести следующие мероприятия на каждом
предприятии, эксплуатирующем ОПО:

инвентаризация состояния основных производственных фондов ОПО, с
целью определения оставшегося эксплуатационного ресурса технологического
оборудования и осуществления мероприятий по замене оборудования, срок
службы которого истек;

замена оборудования, срок службы которого истек;

техническая диагностика оборудования с целью установления его
работоспособности, а также снижения затрат на проведение капитального и
текущего ремонта промышленного оборудования;

повысить уровень ответственности в функционировании ОПО, а также
создать условия и финансовые стимулы для повышения уровня
профессионального развития;

повышение
уровня
профессиональной
подготовки
работников,
осуществляющих эксплуатацию ОПО;

повышение эффективности мер, связанных с обеспечением физической
защиты и антитеррористической стабильности ОПО;

обеспечение необходимого уровня готовности аварийно - спасательной
базы.
Основными задачами, направленными на достижение оптимального уровня
риска возникновения аварий на ОПО, являются:

совершенствование нормативного регулирования на основе развития
законодательства Российской Федерации;

обеспечить эффективную документацию и лицензионный контроль за
соблюдением требований, а также обеспечить непрерывный правовой мониторинг
лицензионной деятельности;

совершенствование системы проведения и оценки экспертизы
промышленной безопасности на основе грамотной структуры ее документов;

обеспечение реализации мер по минимизации возможных последствий
старения основных фондов, что требует широкого внедрения неразрушающего
контроля и оценки технического состояния используемого оборудования;

разработка нормативно - методической базы, учебных программ и планов
профессионального образования работников основных профессий организаций,
эксплуатирующих ОПО, в рамках образования.
Руководство организаций, эксплуатирующие ОПО, обязаны [1]:
 обеспечивать укомплектование штата сотрудников ОПО в соответствии с
установленными требованиями;
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 следить за соблюдением необходимых правил и не допускать сотрудников,
которые не соответствуют соответствующим квалификационным требованиям и
имеют медицинские противопоказания для конкретных видов работ, выполняемых
ОПО;
 обеспечить обучение работников в области промышленной безопасности;
 соблюдать требования нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных технических документов в области
промышленной безопасности;
 иметь лицензию на осуществление деятельности ОПО;
 осуществлять контроль производства на соответствие требованиям
промышленной безопасности;
 обеспечить наличие и функциональность необходимых устройств и систем
управления производственными процессами в соответствии с установленными
требованиями;
 обеспечивать проведение экспертизы в области промышленной
безопасности зданий, диагностики, испытаний, обследований технических
устройств и конструкций, используемых в ОПО, выполняются в установленные
сроки;
 предотвращать проникновение посторонних лиц в OПO;
 обеспечивать соблюдения требований промышленной безопасности;
 заключить договор страхования риска ответственности за убытки,
причиненные в ходе эксплуатации ОПО;
 приостановить работу ОПО самостоятельно или в соответствии с
инструкциями Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, ее территориальных органов и сотрудников в случае аварии
или инцидента в ОПО, а также в случае вновь открывшихся обстоятельств,
влияющих на промышленную безопасность;
 проводить мероприятия по выявлению и ликвидации последствий аварий;
 помощь государственным органам в расследовании причины несчастных
случаев;
 участвовать в техническом расследовании причин аварий в ОПО, принимать
меры по устранению этих причин и предотвращению таких аварий;
 анализировать причины инцидента в ОПО, принимать меры по устранению
этих причин и предотвращению подобных инцидентов;
 своевременно информировать Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору, ее территориальные органы, а также
другие государственные органы, органы местного самоуправления и население об
аварии;
 принять меры по защите жизни и здоровья людей в случае несчастного
случая;
 вести учет несчастных случаев и инцидентов в ОПО;
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 представлять в Федеральную службу по экологическому, технологическому
и атомному надзору или ее территориальные органы информацию о
количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых
мерах.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что обеспечение высокого
уровня промышленной безопасности в ОПО является очень сложной задачей,
решение которой заключается в соблюдении всех необходимых требований и
организации мероприятий, представленных в данной статье выше.
Также стоит отметить, что затраты на выполнение необходимых условий и
правил позволят значительно снизить затраты на восстановление
последствий несчастных случаев на ОПО, несчастных случаев на
производстве, выявленных профессиональных заболеваний работников
организации.
Все виды прямого и косвенного ущерба, понесенного организациями,
работающими на ОПО, в результате аварий, можно разделить на три
основные группы: экономические, социальные и экологические.
Экономические (материальные) потери включают следующие расходы:
1. для устранения, выявления последствий и расследования причин
несчастных
случаев,
несчастных
случаев
на
производстве,
профессиональных заболеваний;
2. прямые финансовые потери;
3. финансовые потери, связанные со смертью или травмами персонала
организации и третьих лиц, профессиональными заболеваниями;
4. стоимость
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
работников;
5. средства на возмещение ущерба, причиненного природной среде;
6. косвенные убытки и ущерб организации от сокращения трудовых
ресурсов.
Без
сомнения,
можно
утверждать,
что
совершенствование
законодательных актов и нормативно - технической документации также
приведет к снижению количества аварий и инцидентов в ОПО.
Поэтому только соблюдение всех норм и правил позволит повысить
уровень надежности на предприятии, эксплуатирующем ОПО.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 - ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
2. Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации «Об утверждении
Правил экспертизы декларации промышленной безопасности» от 07.09.1999 N 65;
3. РД 03 - 496 - 02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на
опасных производственных объектах». Утверждены Госгортехнадзором России
25.07.2000г.
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Основной ведущей силой в экономике Российской Федерации является
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на опасном производственном объекте. Определено, что знаки безопасности
и сигнальная разметка повышают внимательность персонала и снижают
риски возникновения несчастного случая.
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Аварии на нефтегазовых месторождениях наносят большой экономический
ущерб и могут привести к техногенным экологическим катастрофам.
Создание безопасных условий труда – это основа в процессе реализации
социальной ответственности любой организации. Признавая приоритет
жизни
и
здоровья
работников
по
отношению
к
результатам
производственной деятельности, необходимо стремиться к предупреждению
несчастных случаев и достижению высокого уровня промышленной
безопасности и охраны труда.
Человек, деятельность которого не меняется годами привыкает к
окружающим его механизмам и не придает им большого значения считая,
что для сохранности здоровья достаточно проведение инструктажей и
применения средств индивидуальной защиты. Однако для повышения
внимательности персонала и снижения риска возникновения несчастного
случая необходимо применять знаки безопасности и сигнальную разметки.
Поэтому для предупреждения о возможной угрозе, запрещения,
ограничения или разрешения определенных действий, связанных с
опасностью, а также для необходимой информации нами были
проанализированы, отобраны требования безопасности и определены
опасные зоны (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Макет из альбома критериев безопасности
Знаки безопасности и сигнальные цвета подсказывают работающим, какие
требования необходимо соблюдать, прежде чем производить определенные
действия (рисунок 2).

Рисунок 2 – Знаки безопасности на рабочих местах

Рисунок 3 – Сигнальная разметка на производстве
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Сигнальная разметка на производстве используется в целях повышения
безопасности и удобства эксплуатации помещений (рисунок 3).
Цветные полосы оповещают о нахождении пешеходных зон, участков, которые
должны оставаться свободными, мест складирования, постоянных ограждений или
элементов ограждений.
Еще одним способом взаимодействия с работниками является использование
информационных стендов. Стенды позволяют доносить информацию сразу до
большого количества людей без отвлечения на это рабочего времени
специалистов. Их размеры и конструкции определяются особенностями
эксплуатации, а представленная на них информация может быть быстро заменена.
Технологическое оборудование должно иметь знаки электробезопасности,
ограждающие и предохранительные устройства, создающие удобство и
надежность в эксплуатации.
Складирование материалов является неотъемлемой частью производственного
процесса. Единый порядок организации и обеспечения условий хранения
способствует безопасному и эффективному ведению деятельности.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 - ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
2. ГОСТ 12.4.026 - 2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний".
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В статье рассмотрена сущность проектной отрасли и ее роль в рыночной
инфраструктуре, посредством чего выявлены факторы, способные повлиять как в
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Проектная отрасль занимает неотъемлемую и важную роль в эффективном
функционировании рыночной инфраструктуры. Востребованность и
популярность проектных организаций можно объяснить тем, что самые
начальные этапы строительства зданий и сооружений, производственных
площадок и многого другого это есть воплощение в реальность грамотно
проработанных проектов. Так как мир не стоит на месте и развивается,
строительство различных зданий является важнейшей частью этого
развития, следовательно, и проектные организации.
Развитие инфраструктуры рынка в области отрасли проектирования
необходимо не только на региональном уровне, но и на уровне всей страны в
целом. Таким образом, данная отрасль предназначена для комплексной
реализация общей стратегии развития России, что включает в себя
обеспечение документов территориального планирования РФ информацией о
существующих и прогнозируемых природных и техно - природных условиях
развития территорий, обеспечение строительной отрасли сведениями о
природных условиях площадок строительного освоения и эксплуатации
существующих объектов, минимизация негативных воздействий на
окружающую среду при и обеспечение безопасности зданий и сооружений.
Проектное сообщество России – это примерно 600000 проектировщиков,
объединенных в 191 саморегулируемую организацию.
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В наше время проектная отрасль находится на стадии процветания, что
обуславливается ростом сложности строительства и его организации,
значительным ростом конкуренции и ускорением научно - технического
прогресса, а также сокращением жизненного цикла строительства
(проектные организации позволяют минимизировать временные затраты
путем использования четкого планирования, организации проектных работ и
их своевременного контроля).
Несмотря на процветание проектной отрасли, стоит отметить, что она
достаточно нестабильна, хоть и является нужным и обязательным звеном
экономики.
На стабильность развития проектных организаций оказывают влияние как
внешние, так и внутренние факторы. Внутренние напрямую зависят от
организации работы предприятия, влияние внешних факторов предприятия
могут использовать лишь в целях ослабления последствий воздействия [2, c.
93].
Выделив факторы, влияющие на условия работы проектных организаций,
стоит отметить, что каждая группа факторов создает, с одной стороны,
определенные возможности для развития предприятия, с другой стороны
несет некие угрозы. Такими факторами являются:
1. Политические и правовые факторы (изменения в налоговом
законодательстве, денежно - кредитная политика и другие).
К возможностям влияния данного фактора на проектные предприятия
можно отнести однозначное понимание стратегических установок и
приоритетных сфер деятельности государства, понимание характера
федеральных целевых программ, рассмотрение хода денежно - кредитной
политики, отслеживание различных проектов в области налогового
законодательства.
Помимо возможностей, влияние приведенного фактора может оказать и
негативные последствия для проектной организации – нестабильность
законодательной и нормативно - технической базы вносит сложности в
заключение долгосрочных договоров на проект определенного объекта, так
как это вызывает сложности в оценке объема дальнейшей работы.
2. Экономические факторы (ставка рефинансирования, курсы обмена
валют, темпы экономического роста, уровень инфляции).
Основополагающей возможностью проектных организаций под влиянием
данного фактора является перспектива к росту производства, а именно к
формированию стабильного и полноценного портфеля заказов, повышению
выручки и рентабельности производства. При данном факторе так же
вырастает потребность заказчиков в новых проектных решениях.
Несмотря на это, под влиянием низкого уровня развития экономики,
нестабильности и кризисных условий хозяйствования в сферах деятельности
основных заказчиков может произойти снижение спроса на проектные работы.
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3. Социальные и культурные факторы (демографическая обстановка, рост
численности населения, жизненные ценности общества).
Под влиянием приведенного фактора проектные организации могут найти для
себя новые направления проектирования, открыв тем самым новые направления
деятельности фирм, что объясняется появлением социально - культурных
тенденций. Так, требование общества к качеству жизни и условиям проживания
определило развитие такого направления проектирования, как ландшафтный
дизайн и благоустройство. Период демографического кризиса в России явился, в
свое время, точкой развития такого вида проектирования, как реконструкция
социальных объектов – детских садов, школ и т.д.
4. Технологические факторы (новые виды связи, транспорта, техники,
совершенствование банковских технологий).
Функционирование проектных организаций на основе применения новых
технологий может повысить уровень и эффективность выполнения работ, в том
числе скорость их выполнения, увеличивая конкурентоспособность данного типа
организаций. В то же время, новейшие технологии требуют изменений не только в
основном операционном процессе проектных компаний, но и в различных
функциональных областях (кадры, финансы и др.), что предполагает
необходимость наличия значительных финансовых возможностей и привлечения
соответствующих специалистов (требуется подбор и подготовка персонала для
работы с новыми технологиями).
С внутренними факторами, влияющими на развитие проектных организаций все
проще. Внутренние факторы легче контролировать и управлять ими, так как к ним,
в основном, относятся финансовые показатели, такие как рентабельность,
фондоотдача, платежеспособность и ликвидность.
Таким образом, факторов, влияющих на деятельность проектных организаций
огромное множество и под влиянием любого из них организация может как
увеличить свои позиции на рынке, так и потерять. Именно поэтому необходимо
регулярно анализировать деятельность проектных организаций.
Список использованной литературы
1. Рыбаков Р.И. Обострение проблем проектировщиков при экономическом
спаде / Р.И. Рыбаков. – СТО 05 / 46. – 2016. – С. 101 - 103.
2. Краснова, Л.Н. Экономика предприятий : учебное пособие / Л.Н. Краснова,
С.Е. Гинзбург, Р.Р. Садыкова. – Москва : Инфра - М, 2017. – 176 c.
3. Керимов, В.Ю. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и
управление проектами : учебное пособие / В.Ю. Керимов, А.Б. Толстов, Р.Н.
Мустаев : под ред. А.В. Лобусева. – Москва : ИНФРА - М, 2019. – 123 с.
4. Бадмаев, Е.З. Проектное управление в развитии предприятия / Е.З. Бадмаев
// Управление развитием социально - экономических систем регионов : Сборник
научных трудов. – Улан - Удэ: Восточно - Сибирский государственный университет
технологий и управления. – 2020. – С. 17 - 23.
© Баранова А. А., 2022
181

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Белоглазова О. А.
Тарасова А. О.
Филимонов А.Е.
Студенты
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»
Нижний Новгород, Россия
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Международные
финансы
стали
неотъемлемой
частью
успешного
функционирования государства. Практически все страны заинтересованы в
сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Одни
государства используют эти организации для реализации своих стратегических
целей на мировой арене, другие предоставляют кредиты, а третьи сотрудничают с
ними в целях решения собственных экономических проблем. Российская
Федерация интегрирована в систему международных финансовых отношений и
занимает важное место в мировой финансовой системе. [1]
Наиболее широко сфера финансового сотрудничества охватывается институтами
и организациями в системе ООН. Так, в 90 - х годах ХХ века Россия стала членом
Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и
развития (МБРР) и Всемирного банка (ВБ). До 1998 г. наша страна выступала как
крупный заемщик в целях стабилизации экономики и восстановления платежного
баланса в связи экономическим кризисом и дефолтом. По мере восстановления
своих позиций страна превратилась в нетто - кредитора и в 2005 г. досрочно
погасила свой долг МВФ. [2]
На сегодняшний день квота России, которая была пересмотрела в 2010 году,
составляет 2,7 % , что составляет примерно 17 млрд. долл. Сотрудничество
Российской Федерации с МВФ представляет собой в основном активную
консультационную деятельность Фонда и предоставление технической поддержки
мероприятий. В программах МВФ Россия выступает в качестве кредитора и
пользуется консалтинговыми услугам со стороны фонда. [3]
Российская Федерация также является членом Парижского клуба стран кредиторов, Лондонского клуба банков - кредиторов, заключила Соглашение о
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партнерстве и сотрудничестве с ЕС. В 1998 году Россия принята в Организацию
Азиатско - Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) –
межгосударственного форума Азиатско - Тихоокеанского региона для
сотрудничества и обеспечения благосостояния жителей региона и росту
экономики. 1 января 2015 г. в целях создания условий для устойчивого развития
экономик пяти стран, формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов начал свою деятельность Евразийский экономический союз. В
2006 году в рамках Петербургского экономического форума было создано
сообщество пяти стран БРИКС. [2]
Российская инфраструктура развивается и все активнее взаимодействует с
международными рынками. Но нельзя не отметить, что результаты взаимодействия
России с Международными финансовыми организациями не всегда оправданы и
неоднозначны. Например, средства, полученные в рамках кредита у МВФ в 90 - х
годах ХХ века, использовались не для технологической перестройки экономики, а
для покрытия дефицита бюджета и обслуживания государственного долга. [1]
Обобщая вышесказанное и обращаясь к экономической ситуации на данный
момент, при помощи зарубежных инвесторов Россия успешно решает собственные
экономические задачи. Россия активно включена в работу международной
финансовой системы и ее институтов. С 90 - х годов XX века формы участия
расширялись, в настоящее время развивается сотрудничество на договорной
основе. Построение взаимоотношений России с международными финансовыми
организациями
(МФО)
определяется
конкретными
историческими
и
экономическими факторами. Развитие российского финансового рынка позволяет
напрямую воздействовать на экономику через механизмы привлечения инвестиций
в реальный сектор. [4]
Интеграция в международную финансовую систему является совместным
решением государств большинства экономических проблем, так как устраняет
барьеры между внутренними и международными финансовыми рынками.
Дальнейшее усиление позиций России в мировой финансовой системе
определяется потребностями устойчивого экономического роста и повышением
потенциала внешней экономики.
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Помимо банковского кредитования финансирование крупных корпораций,
активно работающих на мировых рынка осуществляется через внутрифирменные
кредиты и облигационные займы. Облигации корпораций являются самым
инновационным видом ценных бумаг. Всплески инфляции и опасность обесценения
денег значительно видоизменили рынок облигаций, и классический вид этой
бумаги как долгового свидетельства, выпущенного на заранее определенный
период с фиксированной процентной ставкой, в значительной степени ушел в
прошлое. Тем самым, из - за целого ряда новшеств облигация стала намного более
удобным финансовым инструментом.
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Внутрифирменное финансирование осуществляется за счет перераспределения
средств между головной компанией и ее филиалами в других странах.
Кредиты в иностранной валюте, предоставляемые одним подразделением
международной корпорации другому либо кредитование головной компанией
своих дочерних структур, или наоборот именуются внутрифирменными
краткосрочными кредитами.
Внутрифирменные краткосрочные кредиты имеют следующие формы:
– прямой международный внутрифирменный кредит;
– компенсационный внутрифирменный кредит;
– параллельный внутрифирменный кредит;
– торговый внутрифирменный кредит.
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К международному кредиту можно отнести только такую форму кредитования
как прямой международный внутрифирменный кредит. Данный кредит
оформляется простым векселем по ставке, близкой к рыночной или несколько
ниже.
Другие формы не являются категорией международного кредита, но в них
участвуют резиденты разных стран.
Компенсационный внутрифирменный кредит предоставляется по следующей
схеме. Главной компанией в коммерческом банке размещается целевой депозит.
Банк через зарубежный филиал за счет депозита кредитует дочернее
подразделение корпорации в другой стране в национальной валюте страны
нахождения филиала [3, с. 223].
Облигационные займы. Международными облигациями именуются облигации,
размещаемые на зарубежных рынках. Данный вид облигаций разделяется на две
категории – еврооблигации и иностранные облигации.
Еврооблигации – это ценные бумаги, выпущенные в валюте, являющейся, как
правило, иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного
синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов.
Иностранные облигации – это выпущенные и размещаемые эмитентом
облигации в каком - либо иностранном государстве, в валюте страны размещения,
с помощью синдиката андеррайтеров из страны размещения, в валюте страны
размещения облигационного займа.
К категории международных относятся глобальные облигации – облигации,
размещаемые одновременно на рынке еврооблигаций и на одном или нескольких
национальных рынках, а также параллельные облигации – облигации одного
выпуска, размещаемые одновременно в нескольких странах в валюте стран
размещения [2, с. 7].
Методами эмиссии являются:
– открытая подписка. Открытая подписка среди неограниченного круга
инвесторов осуществляется через синдикат андеррайтеров, называемых на рынке
еврооблигаций, менеджерами займа.
– частное размещение. Если заем нацелен на небольшую группу инвесторов, он
может квалифицироваться как частное размещение.
Кроме указанных участников в схеме организации еврооблигационного займа
имеется также основной платежный агент и попечитель или доверенное лицо.
Платежный агент – банк, уполномоченный эмитентом выплачивать проценты
держателям облигаций и выкупать их после получения денег от эмитента.
Попечитель или доверенное лицо займа действует в интересах и от имени
инвесторов в случае любого нарушения условий займа эмитентом. Если схема
займа предполагает наличие попечителя, то должен быть назначен основной
платежный агент, действующий от имени эмитента облигаций.
К основным документам, которые готовятся при выпуске еврооблигаций,
относятся: проспект эмиссии; соглашение о подписке; соглашение о финансовом
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агенте / доверительный договор; соглашение между менеджерами; подтверждение
аудитора; юридическое заключение; перечень существенных событий и
документов [1, с. 52].
После выполнения всех подготовительных регистрационных и юридических
требований участники переходят непосредственно к размещению ценных бумаг.
Комиссионные менеджеров еврооблигационного займа являются стоимостью
размещения займа.
Комиссионные включают:
– комиссионные за размещение облигаций среди инвесторов;
– плату за менеджмент и андеррайтинг.
Основными преимуществами облигационного займа как инструмента
привлечения инвестиций с точки зрения предприятия - эмитента являются:
– возможность мобилизации значительных сумм денежных средств и
финансирования масштабных инвестиционных проектов и программ на
экономически выгодных для предприятия условиях без угрозы вмешательства
инвесторов (владельцев облигаций) в управление его текущей финансово хозяйственной деятельностью;
– обеспечение оптимального сочетания уровня доходности для инвесторов, с
одной стороны, и уровня затрат предприятия - эмитента на подготовку и
обслуживание облигационного займа, с другой стороны.
В целом, все развитие облигационного рынка в послевоенные десятилетия
можно охарактеризовать как обретение гибкости, и свобода маневра увеличилась
как для эмитентов облигаций, так и для инвесторов.
В то же время облигация является весьма жестким долговым обязательством.
Осуществляя эмиссию облигаций, эмитент несет определенные риски, и всегда
существует вероятность того, что облигационный займ не будет успешным, т.е. сам
факт выпуска облигаций еще не гарантирует их размещение на условиях,
разработанных эмитентом.
Список использованной литературы:
1. Мокеева, Н.Н. Международные валютно - кредитные отношения: Учебник /
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Currently, it is becoming absolutely obvious that economic interaction between the
countries of the world is a complex and rather contradictory system that is dynamically
developing under the influence of a number of factors. Today's interdependence of
almost all countries of the world is a natural result of historical development. From the
totality of more or less interconnected national farms, the world community forms an
integral economic system, where these farms become integral parts of a single organism.
As N. N. Kotlyarov rightly notes, the national interests and driving motives of the
parties play a decisive role in the development of foreign economic relations. "It is the
system of national interests that ensures the inclusion of countries in the process of
developing economic cooperation and sets its directions, although there is a feedback,
and there is also an increasing influence of global development trends (for example,
globalization), which must be taken into account when studying international economic
relations" [1].
Recent decades have shown that the world is increasingly globalizing, and this is
manifested in numerous processes of unification, fusion, interpenetration. Globalization is
a dynamic process of changing all aspects of society's life due to the planetary trend
towards openness and interdependence. According to the point of view stated by R. I.
Khasbulatov, globalization is a process of rapid formation of a single global financial and
information space based on new, mainly computer technologies [2, p. 74].
The basis for the development of globalization is the internationalization of the
reproductive process as a whole. At the same time, improved foreign economic relations
largely contribute to reducing the negative impact of globalization on the national
economy [3, p. 36].
In the process of internationalization, the role of individual regions is being
strengthened, the process of forming a multipolar regional and world order is underway.
There is a trend towards interregional cooperation and competition, the vertical division
of labor is deepening, stimulating international market relations. It follows from the
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above that globalization is turning the world into a single market for goods, services and
labor. However, statistics show that foreign economic relations of national economies
tend, first of all, to neighboring countries. In the scientific and educational literature, this
orientation of the country to its own and neighboring regions of the world is called
regionalization.
Мodern regionalization is not the strengthening of economic ties exclusively within
individual regions and groupings due to their weakening with other countries and
regions, but the accelerated development of regional ties with a sufficiently high
dynamics of ties between regions [4, p. 83]. Regionalization is the basis for international
economic integration.
There are differences in approaches to the definition of the concept of
"international economic integration". One group of authors defines it as a process
of convergence, interpenetration, fusion of national economies within the
framework of integration groupings within the common territorial borders of the
united states. Another group of authors considers integration as the creation of a
single multinational economy with a single reproduction process instead of
national economies, i.e. as a result of the process.
However, in our opinion, the most productive approach should be considered to
combine both aspects - both the economic category and the process. At the same time,
the emphasis is shifting: integration should be considered not as a process of
convergence, fusion, etc., but as a process of creating conditions by the state to increase
the efficiency of the functioning of national economies through their convergence,
interaction, fusion. As a result of the unification of national economies, integration
associations of various types are formed, becoming independent subjects of foreign
economic relations. Their relations with partners in foreign economic relations are part of
international economic relations, the nature of which is different from similar relations of
individual states.
In conclusion, it should be noted that foreign economic relations are in constant
development, new forms of economic cooperation are emerging and improving or dying
off.
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В существующих исследованиях обычно используются два метода построения
индекса цен классов неликвидных активов, то есть модели регрессии повторных
продаж (RSR) (например, Case and Shiller, 1989; Pesando, 1993; Lovo and Spaenjers,
2018) и гедонистическая регрессия. модели (например, Campbell, Giglio, and Pathak,
2011; Renneboog and Spaenjers, 2013; Dimson et al., 2015). Одна из основных
эмпирических проблем метода RSR заключается в том, что он требует, чтобы товар
был продан как минимум дважды. Это требование, как правило, приводит к
гораздо меньшей выборке, поскольку некоторые уникальные активы никогда не
перепродаются на рынках. Кроме того, модель RSR также страдает от ложной
отрицательной автокорреляции в оценочном ряду доходности и завышенной
оценки дисперсии ряда (Goetzmann, 1993; Mei and Moses, 2002).
Напротив, модель гедонической регрессии включает все доступные данные о
транзакциях и формулирует цены на нечасто торгуемые активы на рынках,
связывая цены сделок с характеристиками активов (Rosen, 1974). Учитывая, что мы
можем получить доступ к историческим транзакциям и идентифицировать
характеристики каждого токена CryptoPunk, мы используем модель гедонической
регрессии, а не метод RSR для построения нашего индекса NFT.
Чтобы построить общий ценовой индекс NFT, мы начинаем с разработки модели
гедонической регрессии, контролируя наблюдаемые характеристики каждого
токена CryptoPunk и сетевые факторы, обсуждаемые в разделе 3. Формально мы
используем следующую модель гедонической регрессии с использованием
обычных наименьших квадратов с натуральный логарифм цен токенов CryptoPunk
в долларах США в качестве зависимой переменной.

где Pi, t представляет собой продажную цену токена CryptoPunk i, проданного на
дату t, α представляет собой точку пересечения регрессии, 𝑋𝑋𝑗𝑗, 𝑖𝑖 индексирует
характеристику j токена i, 𝑁𝑁 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘 , 𝑡𝑡 обозначает сетевой фактор n на рынках NFT
или Блокчейн Ethereum на дату t, а 𝑇𝑇𝑖𝑖, 𝑡𝑡 - временная фиксация, которая равна
единице, если токен i продан в период t. Коэффициенты 𝛽𝛽𝑗𝑗 отражают отнесение
относительной теневой цены к каждой из характеристик, тогда как коэффициенты
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𝛾𝛾 отражают отнесение относительной теневой цены к каждому из сетевых
факторов. Антилогарифмы коэффициентов 𝑡𝑡 используются для построения
индекса NFT, который контролирует изменение во времени качества проданных
токенов. Значение гедонистического индекса NFT (𝜋𝜋𝑡𝑡) в год - месяц 𝑡𝑡 оценивается
как:
В модели фиктивный коэффициент времени установлен на 0 для начального и
оставленного периода (т.е. июнь 2017 г.). Таким образом, расчетная доходность
(𝑟𝑟𝑡𝑡) в год - месяц 𝑡𝑡 равна:
Кроме того, мы добавляем в модель широкий спектр характеристик CryptoPunk,
включая манекены четырех типов (то есть, Чужой, Обезьяна, Зомби и Женщина) и
86 манекенов атрибутов для каждого токена. Мы также рассматриваем, является
ли сделка первичной продажей (PrimarySale), и контролируем изменения в
количество уникальных кошельков (ΔNumWallets), количество покупателей
(ΔNumBuyers), количество продавцов (ΔNumSellers), количество продаж
(ΔNumSales), объем продаж в долларах США (ΔSalesUSD), обменный курс ETHUSD
(ΔETHUSD), торговля ETH объем (ΔETHVol), а также внимание всего мира к
Ethereum (Adj. SVI).
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министерство). Исследованны нормативно - правовые акты, также проведен
мониторинг показателей численности и половозрастной структуры.
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Для качественного исполнения задач министерства и недопущения проблем
в кадровой работе, в 2015 году был принят служебный распорядок,
способствовующий рациональной организации служебной деятельности,
повышению ее эффективности, укреплению служебной дисциплины и
соблюдению норм служебного поведения в министерстве.В служебном
распорядке законодательно закрепляются основные права и обязанности,
ограничесния и запреты гражданского служащего. Закрепляются положения
о служебном времени и времени отдыха, порядок выплаты денежного
содержания и виды поощрений и наград за эффективную и безупречную
государственную гражданскую службу [1].Кроме служебного распорядка, с
министерстве принят административный регламент, предметом которго
является:
‒ контроль за соблюдением требований трудового законодательства;
‒
проверка
устранений
выявленных
нарушений
трудового
законодательства.
Также прописаны основы организации и проведения плановых проверок и
ведомственного контроля. Функции, возложенные на министерство,
распределены между его структурными подразделениями и закреплены в
Положениях об отделах. Министерство состоит из 10 отделов, 6 секторов и
подведомственных организаций. Структура министерства экономического
развития Ставропольского края представлена в Приложении А. Основной
работой по организации управления кадрами занимается отдел кадрового и
документационного обеспечения.
На сайте министерства представлена вся информация, касающаяся
исполнения министерством своих полномочий. Есть специальный раздел,
посвященный государственной гражданской службе в министерстве, где
можно найти информацию о вакантных должностях, проводимых конкурсах
на их замещение, резерве управленческих кадров, о подготовке кадров для
государственной гражданской службы в министерстве.Первым этапом
анализа работы кадровой службы является исследование локальных
нормативно - правовых актов, регулирующих данное направление в
министерстве. Частично прописаны направления работы с кадрами в
Положении министерства и служебном распорядке, но нет определенного
документа, регаментирующего деятельность по управлению кадрами.
Следующим этапом выступает анализ основных показателей министерства
экономического развития Ставропольского края.
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Динамика численности и гендерная структура представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика численности и гендерная структура государственных
служащих министерства экономического развития Ставропольского края
Из данных иллюстрации видно, что количественный состав министерства
небольшими темпами увеличивается, это скорее связано с тем, что министерство
ежегодно становится ответственным исполнителем и разработчиком множества
региональных и федеральных государственных программ. В 2020 году
наблюдается повышение численности служащих на 7 человек (9 % ).
Если рассматривать гендерную структуру, то можно сделать вывод, что на
протяжении всего анализируемого периода она стабильна и женщины, по
сравнению с мужчинами, составляют большую часть служащих. 24 - 27 %
составляют мужчины, а женщин соответственно 73 - 76 % , такой дисбаланс в
гендерном составе обусловлен спецификой деятельности министерства и в
принципе государственной гражданской службы, очевидно, гражданская служба в
министерстве не так привлекательна для мужчин из - за низкой оплаты труда, а
социальная защищенность и стабильность является причиной доминирования
численности женщин в кадровой структуре.
Таблица1 – Динамика возрастного состава министерства
Показатели 2018 Уд. 2019 Уд. Темп
2020 Уд. Темп
вес
Вес роста
Вес роста
%
% 2019 /
% 2020 /
2018,
2019,
%
%
Всего
78
100 81
100 103,8
85
100 105
работников,
из них:
до 30 лет
19
24,4 20
24,7 105,2
21
24,7 105
30 - 39 лет 37
47,4 38
47
103
32
37,7 84,2
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Темп
роста
2020 /
2018,
%
108,9

110,5
86,5
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40 - 49 лет
50 - 59 лет

17
5

21,8 16
6,4 7

19,7 94
8,6 140

24
8

28,2 150
9,4 114

141,7
160

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что большинство
государственных гражданских служащих в возрасте 30 - 39 лет, что
составляет в 2018 - 2019 годах 47 % . Но в 2020 году удельный вес служащих
в этом возрасте заметно снижается на 15 человек.
Наименьший удельный вес составляет возрастная категория 50 - 59 лет, и
равен 6 - 9 % . Позитивным моментом является то, что в министерстве
достаточно большое количество молодых кадров в возрасте до 30 лет, они
составляют 24 - 25 % от общего числа служащих, то есть каждый четвертый
работник – относится к категории «молодежь».Темп роста базисный
составляет 109 % , что говорит о повышении численности государственных
гражданских служащих в 2020 году по сравнению с 2018.
Анализируя темпы роста работников разных возрастных категорий, можно
увидеть, что государственные гражданские служащие в возрасте до 30 лет
ежегодно увеличиваются на 5 % . Негативным моментом является
значительное снижение темпа роста работников в возрасте 30 - 39 лет в
2020 году на 18,8 % по сравнению с темпом роста 2019 года. Это скорее
связано с тем, что большинство ушедших сотрудников, относится к данной
возрастной категории. Темп роста сотрудников 50 - 59 лет высокий и
составляет 160 % .
Делая вывод по таблице 1, необходимо отметить, что в министерстве
экономического развития нет проблемы старения кадров, большинство
составляют сотрудники в возрасте до 39 лет, что является позитивным
моментом.
Анализ
кадрового
состава
министерства
показал
специфику
государственной службы. Результативность государственного управления
определяется в первую очередь человеческим фактором. В современном
менеджменте общепризнанным является положение, согласно которому
самым ценным ресурсом любой организации являются люди [2].
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службой / А. С. Мурашко. ‒Текст : непосредственный // Молодой ученый. ‒ 2016. ‒
№ 23 (127). ‒С. 262 - 265. ‒URL: https: // moluch.ru / archive / 127 / 35172 / (дата
обращения: 13.11.2021).
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КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В представленной статье автор предпринимает попытку раскрыть сущность и
содержание качества трудовой жизни персонала современного предприятия. Автор
проводит сравнительный анализ представленных в научной литературе подходов к
определению исследуемого явления и приходит к выводу о необходимости
комбинации «объективистской» и «субъективистской» исследовательской позиции.
Ключевые слова
Качество трудовой жизни, объективное качество трудовой жизни, субъективное
качество трудовой жизни, трудовая жизнь, трудовая деятельность, условия труда,
ценности персонала, потребности и социальные интересы персонала.
В последние годы в российской экономике сформировалась такая ситуация,
когда предприятия и организации практически исчерпали имеющиеся у них
возможности для снижения себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых
услуг, и они с необходимостью вынуждены обращаться к такому ресурсу как
персонал, чьи профессиональные способности, знания и умения становятся
значимым социальным фактором, определяющим успешность функционирования
этих предприятий и организаций, уровень их рыночной конкурентоспособности.
Заметим, что имеющийся у персонала потенциал в процессе трудовой
деятельности реализуется далеко не всегда. Раскрытие профессиональных
возможностей сотрудников, их стремление к эффективному труду детерминируется
рядом факторов, в том числе, такими как размер заработной платы, условия и
содержание трудовой деятельности, перспективы карьерного продвижения, а
также тем, как воспринимается и оценивается состояние этих факторов самими
сотрудниками предприятий и организаций. Большинство из указанных факторов,
так или иначе, отражают состояние качество трудовой жизни персонала.
Соответственно, целенаправленная деятельность, направленная на улучшение
качества трудовой жизни сотрудников современных предприятий и организаций,
становится чрезвычайно актуальной.
Необходимость целенаправленного улучшения качества трудовой жизни
персонала современных предприятий на данный момент вполне отчетливо
осознается научным сообществом, что привело к возникновению большого числа
разнообразных точек зрения на сущность и содержание этого социально экономического явления. Преобладающими, на наш взгляд, являются подходы,
которые условно можно обозначить как «объективистский» и «субъективистский».
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В рамках «объективистского» подхода деятельность по улучшению качества
трудовой жизни практически отождествляется с организацией труда персонала и
созданием благоприятных условий его трудовой деятельности.
Так, например, Р.Р. Салахутдинова, характеризуя качество трудовой жизни
работников сельского хозяйства, указывает на то, что его «…определяет ряд
прямых факторов: содержание труда, характер труда и информация» [3, с. 47].
О.В. Зонова дополняет: «Качество трудовой жизни – совокупность условий
труда, организации труда и охраны труда, поддержание которых на должном
уровне собственником бизнеса приводит к развитию человеческого потенциала
работников, который не может быть реализован в полной мере, если условия
труда не отвечают требованиям производственной санитарии, гигиены труда,
техники
безопасности,
создают
угрозу
сохранения,
поддержания
работоспособности и профессиональной активности» [2, с. 39].
В рамках второго «субъективистского» подхода степень сформированности
качества трудовой жизни персонала увязывается с его удовлетворенностью своей
трудовой деятельностью, тем, насколько в ней сотрудники способны реализовать
свои способности и удовлетворить ключевые жизненные потребности.
Например, Дж.Л. Хесскет, У.Е. Сессер и Л.А. Шлизенгер замечают: «Качество
трудовой жизни – это чувства, которые работник испытывает к своей работе,
коллегам, организации, подстегивающие к росту организации и прибыльности» [2,
с. 37].
Как «объективистский», так и «объективистский» подходы к пониманию
сущности такого социально - экономического явления, как качество трудовой
жизни, имеют свои достоинства и недостатки, но не могут в полной мере исчерпать
его содержание.
Качество трудовой жизни является сложным, многоуровневым и постоянно
развивающимся феноменом. Поэтому раскрыть его многоаспектное содержание, на
наш взгляд, позволит определение, удовлетворяющее ряду требований:
- во - первых, оно должно «примирять» субъективную и объективную
составляющие данного явления. Объективная составляющая качества трудовой
жизни существует независимо от сознания персонала и раскрывается через
систему показателей, характеризующих те или иные стороны его трудовой
деятельности (условия труда, режим труда и отдыха и т.д.). Субъективная
составляющая качества трудовой жизни персонала раскрывается через систему
его социальных ценностей и установок, интересов и потребностей, которые
реализуются и удовлетворяются в процессе трудовой деятельности на конкретном
предприятии;
- во - вторых, определение качества трудовой жизни должно базироваться на
категории «потребности», так как трудовую деятельность сотрудника предприятия
можно рассматривать именно как процесс удовлетворения этих потребностей и,
соответственно, самореализации;
- в - третьих, определение качества трудовой жизни должно учитывать
деятельностную его составляющую, так как качество трудовой жизни достигается
именно в процессе трудовой деятельности персонала;
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- в - четвертых, позволяет вести речь о качестве трудовой жизни как об
определенной мере, в рамках которой в труде самореализуется человек [1].
Мы считаем, что в наибольшей степени перечисленным условиям соответствует
определение качества трудовой жизни, данное В.Н. Хлебуш.
В.Н. Хлебуш пишет: «Качество трудовой жизни как совокупность
производственных
и
непроизводственных
факторов,
обеспечивающих
удовлетворённость работников своей трудовой жизнью, а также наиболее
эффективное использование трудового и творческого потенциала работников
организации» [4, с. 122].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации бухгалтерского
учета на предприятиях малого предпринимательства. Кроме этого,
рассматривается важность и значение ведения бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса. Перечислены рекомендуемые организационные
формы учета на предприятиях. Также большое внимание уделяется принципам
организации бухгалтерского учета на малых предприятиях.
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эффективность,

В настоящее время малое предпринимательство представляет собой важнейшую
сферу рыночных отношений, являясь необходимым элементом конкурентной
среды, малый бизнес наполняет рынок различными товарами и услугами, создает
новые рабочие места, прежде всего для среднего класса, составляющего
значительную долю экономически активного населения.
Современный этап развития малого бизнеса предполагает совершенно новый
подход к информационному обеспечению их системы управления, определяющей
эффективность хозяйствования, главная роль в котором отводится рациональному
построению системы бухгалтерского учета в зависимости от особенностей
функционирования экономических субъектов.
Объясняется это тем, что ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209 - ФЗ
предусматривает упрощенный способ ведения бухгалтерского учета для субъектов
малого предпринимательства, однако исследования показывают, что данное
«упрощение» заключается порой в полном отказе от ведения учета с целью
минимизации расходов.
Последние годы постоянно отмечаются невысокие темпы развития малого
бизнеса, что зачастую связано с неудовлетворительно работающей системой
государственной поддержки этого вида предпринимательства, с отсутствием
льготных режимов налогообложения малых предприятий, с наличием огромной
бюрократической машины, препятствующей их эффективному функционированию.
Сложность и несовершенство налогового законодательства, жесткий контроль
его соблюдения приводят к тому, что вся деятельность бухгалтерской службы
малого предприятия направлена на обеспечение налогового учета, а одна из
главных функций бухгалтерского учета - обеспечение информацией процесса
управления организацией остается нереализованной.
Эти проблемы, на наш взгляд, определяют актуальность нашей статьи.
Рассмотрим особенности бухгалтерского учета на малом предприятии на
примере ООО «Сибайская СТО».
В первую очередь надо рассмотрим отчет о финансовых результатах (таблица
1).
Таблица 1
Отчет о финансовых результатах за 2019 - 2020 гг.
Наименование показателя
За 2020 год За 2019 год
Выручка
16 851
22 738
Выручка отражается за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов.
Себестоимость продаж
(11 161)
(16 228)
Валовая прибыль (убыток)
5 690
6 510
Прибыль (убыток) от продаж
5 690
6 510
Прочие доходы
14
1
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Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в т.ч. текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Совокупный финансовый результат периода

(234)
5 470
- 360
(360)
5 110
5 110

(177)
6 334
(-)
5 967
5 967

Проанализируем таблицу 1 ,исходя из данных выручка за 2020 гг уменьшилась
на - 5887 тыс.руб, себестоимость продаж также отрицательный – 5067 тыс. руб ,
прибыль составляет – 820 тыс.руб, прочие расходы - 13,прибыль до
налогообложения, также отрицательный, налог на прибыль – 360, чистая прибыль
составляет - 857 тыс.руб, совокупный финансовы результат периода – 857. Таким
образом, финансовый результат у нас выходит отрицательным.
Бухгалтерский учет в организации ведется по модульному принципу с
использованием журналов хозяйственных операций и элементами журнально ордерной формы учета.
С начала отчетного года предприятие перешло на автоматизированную форму
учета с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие». Основа
программы - использование журнала хозяйственных операций и специальной
компьютерной программы «Авто - сервис» для станций технического
обслуживания и автосервисов. Однако переход осуществлен не полностью, и
большая часть работ пока осуществляется вручную, что в значительной степени
затрудняет и замедляет работу бухгалтера данного предприятия.
При учете производственных ресурсов, затрат на производство продукции малые
предприятия руководствуются отраслевыми указаниями, разработанными
министерствами и ведомствами на основе типовых по согласованию с Минфином
РФ для предприятий подведомственных отраслей.
Для организации учета по упрощенной форме учета малым предприятиям
рекомендуется составить на основе типового Плана счетов рабочий план счетов. В
ООО «Сибайская СТО» применяется план счетов, разработанный с учетом
особенностей данного предприятия.
Ведение Книги учета доходов и расходов и ведомости учета заработной платы
является обязательным, остальные ведомости по форме В - 1 - В - 9 ведутся по
мере необходимости.
В Книге учета доходов и расходов по каждой хозяйственной операции
записывают ее порядковый номер, номер и документа, содержание операции, дату
сумму, увеличение и уменьшение по счетам учета имущества, обязательств и
процессов. При открытии Книги в ней записываются остатки по каждому счету.
По окончании месяца в Книге подводят итоги, подсчитывают обороты по
каждому счету и выводят конечное сальдо. Общий итог дебетовых оборотов всех
счетов должен совпадать с общим итогом оборотов по кредиту счетов и с итогом
по графе «Сумма». Сумма конечных сальдо по активным и пассивным счетам
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также должна совпадать. Данные о начальных и конечных остатках по каждому
синтетическому счету используют для составления бухгалтерского баланса. В ООО
«Сибайская СТО» баланс на конец отчетного периода не составляется.
Значительное количество проблем остается на сегодняшний день в
бухгалтерском учете на малых предприятиях. В числе путей их решения и
совершенствование правовой базы для организации, постановки и ведения
бухгалтерского учета на предприятиях.
На рассматриваемом предприятии в данный период далеко не самые лучшие
условия для ведения высококачественного бухгалтерского и налогового учета.
Автоматизация бухгалтерского учета на стадии апробирования.
Налоговая нагрузка при системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход может быть выгодна налогоплательщику или, наоборот, не
выгодна. Тот факт, что при этой системе сумма единого налога не зависит от
реального дохода налогоплательщика, может приводить к тому, что она будет
чрезвычайно высока или наоборот чрезвычайно низка. В практике встречались
случаи, когда сумма налога превышала доход налогоплательщика так и случаи,
когда налоговая нагрузка налогоплательщика составляет всего 0,5 % суммы
дохода. Если налогоплательщик осуществляет помимо видов деятельности,
облагаемых единым налогом, и другие виды деятельности, как в случае с ООО
«Сибайская СТО» , то доходы от последних облагаются по общей системе
налогообложения. Как правило, именно в этом случае и возникают практические
сложности, так как налогоплательщик обязан организовать раздельный учет для
целей налогообложения.
Сейчас на предприятии полным ходом идет модернизация системы
бухгалтерского и налогового учета, внедряются новые программы для улучшения
качества бухгалтерского и налогового учета. В целом руководство предприятия
старается улучшить и усовершенствовать качество оказываемых услуг. На
основании изученного теоретического материала и полученных на практике
сведений о ведении бухгалтерского учета, можно заключить, что предприятие
ведет бухгалтерский учет в соответствии с методиками для малых предприятий.
Учитывая, что предприятие совсем недавно существует, можно сказать, что в
ближайшее время ООО «Сибайская СТО» будет вполне конкурентоспособным
предприятием с передовой системой бухгалтерского учета.
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В данной статье отражается основные особенности составления рабочей тетради
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, что современным менеджерам
торговых организаций приходиться принимать непростые решения относительно
продвижения товара и представления его. В условиях сильной конкуренции и
постоянных быстрых изменений в рыночной среде принятие таких решений
становится делом нелегким, но в тоже время необходимым: ведь в случае успеха
доходы могут превысить ожидания.
Инновации в сфере торговли заставляют владельцев магазинов и
производителей увеличивать усилия по завоеванию и удержанию покупателей.
Несмотря на то, что более 90 % всех продаж по - прежнему совершаются в
торговых точках, удобство и эффективность форм магазинной торговли
настоятельно требуют улучшения сервиса, а изменения в поведении покупателей изобретения и применения новых методов для привлечения клиентов.
Возрастающая конкуренция заставляет торговцев концентрироваться на создании
конкурентных преимуществ магазинов, их индивидуальности [1,33].
С развитием торговли значимо мерчандайзинг для успеха магазина все время
растет: рынок все более и более сегментируется, и в рамках одного формата
магазины предоставляют весьма сходный набор товаров по близким ценам, и здесь
выигрывает тот, у кого лучше организован мерчандайзинг, так как этот метод
является наименее затратным и весьма эффективным способом повысить продажи
[2,89].
Учебная дисциплина «Мерчандайзинг» включена в вариативную часть
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с
требованиями работодателя, предназначена для обучающихся по профессии
42.01.01. «Агент рекламный» рассчитана на 75 аудиторных часа: лекции – 25
часов, практические занятия – 25 часов; 25 часов самостоятельной работы.
200

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Практические занятия по учебной дисциплине «Мерчандайзинг» способствуют
формированию в дальнейшем при изучении профессиональных модулей, общих и
профессиональных компетенций:
В Рабочей тетради предлагаются к выполнению практические работы,
предусмотренные учебной рабочей программой дисциплины «Мерчандайзинг».
При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности
освоения студентами соответствующей темы, общих и профессиональных
компетенций, на формирование которых направлена дисциплина [3,106].
Выполнение
практических
работ
в
рамках
учебной
дисциплины
«Мерчандайзинг» позволяет освоить комплекс работ по выполнению
маркетинговых расчетов, применяемых в социально - экономической деятельности.
В Рабочей тетради представлены задания по темам дисциплины «Маркетинг»,
предусматривающим выполнение практических работ.
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Марке Мерчандайзинг» имеет
практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе
практических занятий умения могут быть использованы студентами в будущей
профессиональной деятельности.
Рабочая тетрадь предназначена для студентов колледжа, изучающих учебную
дисциплину «Мерчандайзинг» и может использоваться как на учебных занятиях,
которые проводятся под руководством преподавателя, так и для самостоятельного
выполнения практических работ, предусмотренных рабочей программой во
внеаудиторное время.
Значит, мерчандайзинг представляет собой систему мероприятий, проводимых в
микромире магазина и направленных на то, чтобы покупателю было удобно,
приятно и выгодно совершать покупки.
Главная цель мерчандайзинга - увеличивать объемы продаж, сохраняя (и
повышая) удовлетворение покупателя от процесса совершения покупки.
Общие подходы к разработке рабочей тетради следующие:
1. Учитываются психолого - педагогические закономерности организации и
управления учебного процесса.
2. Учитываются закономерности развития студентов (мышления, воли,
воображения, памяти).
3. Учитываются процессы формирования практических, общеучебных и
интеллектуальных умений.
4. Учитывается содержание учебного материала.
Преимущества рабочих тетрадей очевидны:
- это самый мобильный жанр из известных жанров учебной литературы;
- рабочие тетради быстрее других откликаются на потребности
образовательных учреждений и одновременно формируют эти потребности;
- рабочие тетради являются материализацией идеи гуманистической школы, т.
к. на смену заучиванию и репродукции приходит самостоятельное добывание
знаний.
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Рабочая тетрадь - не замкнутая, жёстко централизованная и упорядоченная
система; это система открытая, предполагающая постоянное содержательное и
методическое обогащение, обновление, развитие.
Рабочая тетрадь - пособие исследовательское по своей направленности.
Студенты, работающие с тетрадью, учатся выявлять и ставить проблему, искать
известные и необычные пути к цели, сопоставлять, делать умозаключение. Именно
это позволяет поставить учеников в позицию исследователей. Рабочие тетради,
заполненные студентами, позволяют им осмыслить свою деятельность, побуждают
к самоанализу, саморазвитию.
Список литературы
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ЛИЗИНГ СУДОВ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена перспективам развития рынка лизинга судов, который
выступает альтернативной формой инвестирования в отрасль. Стимулом к
развитию отечественного рынка лизинга судов являются государственные
программы поддержки и развития отечественного судостроения. Именно ими
регламентированы условия, особенности и ожидаемые результаты от
использования инструментов лизинга в судостроении
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Сегодня в России есть все предпосылки, чтобы совершить рывок в гражданском
судостроении. В этом сегменте уровень компетенций специалистов высок, а труд
рабочих дешевле, чем у мировых конкурентов. Отечественным судостроительным
и судоходным компаниям необходимо активнее использовать существующий на
финансовом рынке России инструментарий, который обеспечит потенциальным
судовладельцам максимально комфортный график платежей. Лизинг судов может
выступить одним из инструментов достижения обозначенной цели. По данным
статистики за 2019 год половина пассажирских судов в стране эксплуатируется
более 30 лет, то есть сверх нормативного срока службы, а доля сухогрузных и
наливных судов такого же возраста составляет 92 % . По оценкам
Росморречфлота, до 2030 года потребуется не менее 900 новых судов [2].
Лизинг как эффективный инструмент повышения инвестиционной активности в
судостроении рассматривается в работах Трухиновой О.Л., Капрановой Л.Д. В
мировой практике разработке теоретических и практических аспектов организации
лизинга посвящены работы Эззелл Дж. Р. и Вора П. П., Брик И.Е., Фунг В.К. и
Субрахманьям М. [2]. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164 - ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» дает такое определение лизинга: «Лизинг - совокупность
экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга» [3]. В этом
случае, арендодатель (или лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (или лизингополучатель) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование.
Использование лизинговых схем как инструмента поддержки и развития
отечественного судостроения заложено в программу «Развитие судостроения на
2013–2030 годы». Она предполагает создание специальных лизинговых компаний,
консолидацию мелких заказов средних и малых судоходных и рыболовных
компаний с целью оптимизации и удешевления строительства. Лизинговые
компании участвуют в государственной Программе лизинга морских и речных
гражданских судов до 2030 года, в рамках которой с 2008 года государством было
выделено 27 млрд. руб.
Практика применения лизинговых операций не ограничивается возможностью
использования инструментов лизинга применительно только к новому или вновь
приобретаемому судну, но и возможность использовать возвратный лизинг –
относительно судов, которые уже стоят на балансе лизингополучателя.
Предметами лизинга могут быть – речные и морские суда, танкера. В настоящее
время [1, 2] широко используемые модели финансовой аренды судов включают
прямую финансовую аренду, послепродажную финансовую аренду и аренду с
использованием заемных средств. Ускоренная амортизация, применяемая при
лизинге, станет инструментом снижения налога на имущество, при этом можно
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снизить размер налога на прибыль, если отнести лизинговые платежи на счет
себестоимости. Лизинг позволяет оптимизировать финансовую отчетность,
повысив ликвидность предприятия за счет отнесения материальных активов на
баланс лизинговой компании.
Таким образом, лизинг стимулирует судоходные компании, порты к
приобретению новых речных и морских судов без отвлечения значительных
средств из оборота и, по возможности, использовать преимущества лизинговой
схемы при эксплуатации этих судов, в том числе налоговые; производителям судов
– обеспечить максимально возможную загрузку производственных мощностей
предприятия с обеспеченным финансированием; а государству – действенно
осуществлять свои функции по созданию условий для реализации заказов судов на
российских судостроительных и судоремонтных заводах, а также для пополнения
отечественного флота новыми судами, работающими под российским флагом.
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развития персонала организации. Авторы представляют сравнительное описание
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В настоящее время существует множество современных методов
обучения персонала, что делает процесс изучения нового более
интересным и продуктивным. Давайте рассмотрим основные из них:
Метод "Shadowing". Заключается в записи и наблюдении сотрудником
рабочих моментов в течение всего рабочего времени. К преимуществам
можно отнести простоту и экономичность, скорость процесса адаптации
сотрудника к новому виду деятельности, улучшение имиджа компании за
счет демонстрации активной позиции по развитию персонала[1].
Недостатки: курирующий сотрудник может отвлекать исполняющего
обязанности руководителя от его служебных обязанностей.
Наставничество. Суть метода заключается в индивидуальном или
коллективном шефстве опытных сотрудников организации над вновь
прибывшими молодыми кадрами, содействии в их адаптации и повышении
профессиональных компетенций. Преимущества: быстрая и эффективная
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адаптация вновь принятых сотрудников, рост мотивации к освоению
профессиональной деятельности, рост квалификации наставников.
Недостатки: Высокие требования к профессиональным, личностным и
коммуникативным качествам наставника, в связи с чем, сужение круга
выбора наставников.
Метод "Buddying". Специалисту назначается партнер, задачей которого
является обеспечение постоянной обратной связи о действиях и
решениях сотрудника, к которому он прикреплен. Метод заключается в
предоставлении информации (объективной и честной обратной связи) при
выполнении задач, связанных с развитием новых навыков и выполнением
текущих профессиональных обязанностей. Преимущества: возможность
для сотрудника получать объективную информацию о своей работе,
способность
сотрудника
выявлять
точки
личностного
и
профессионального роста, а также видеть недостатки и исправлять их.
Недостатки: трудности могут возникнуть из - за несовместимости
участников в личной сфере.
Обучение по методу "Secondment". Сотрудника временно назначают в
другую организацию или подразделение для того, чтобы он приобрёл
новые знаний и навыков. Преимущества: укрепление сплоченности
персонала, улучшение коммуникативных навыков[2]. Недостатки:
возможны стрессовые условия из - за личных и деловых трудностей на
новой должности.
Обучение на практике. Этот метод определяет группу ключевых
сотрудников компании, каждый из которых решает поставленную перед
ним задачу. Преимущества: развитие навыков принятия управленческих
решений, развитие навыков планирования и постановки целей, умение
решать
производственные
задачи,
повышение
ответственности
сотрудников за разработанные решения[3]. Недостатки: улучшение часто
основано на обобщении эмпирического опыта, т.е. методом проб и
ошибок.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
(на примере ООО «АЙТАТ»)
Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, что система управления
информационным обеспечением организации, по сути своей, затрагивает
абсолютно все процессы организации, и создание эффективной системы приводит
организацию к более успешной работе и к более быстрому развитию.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений по
совершенствованию управления информационным обеспечением в ООО «АЙТАТ».
Методы исследования. При проведении исследования управления
информационным обеспечением в ООО «АЙТАТ» были использованы следующие
методы: анализ литературы; анализ интернет - ресурсов, посвященных тематике
менеджмента, а также тематике данной работы; проведение комплексной оценки
текущего состояния системы управления информационного обеспечения
исследуемой организации путем проведения опроса среди работников.
Результат. Организация имеет сильные технико - технологическое оснащение,
а также эффективно построенные системы внутреннего и внешнего
взаимодействия. Из отрицательных моментов выделяется плохо построенная
система документационного обеспечения организации.
Выводы. Проведение исследования системы управления информационным
обеспечением привело к пониманию необходимости проведения реформ в
документационном обеспечении организации: создание описаний бизнес процессов организации, должностных инструкций работников. Также необходимо
провести пересмотр и перераспределение текущих функций работников.
Ключевые слова
Система обеспечения, информационное обеспечение, документационное
обеспечение, технико - технологическое оснащение, взаимодействие.
Исследование системы управления информационным обеспечением организации
ООО «АЙТАТ» проводилось на основании разделения системы информационного
обеспечения по трем направлениям:
– технико - техническое оснащение организации;
– документационное обеспечение;
– внутреннее и внешнее взаимодействие.
1. Технико - технологическое оснащение организации. Каждый работник
организации оснащен компьютером и VoIP - телефоном, также организация
оснащена лазерными принтерами, данный набор техники позволяет эффективно
вести работников организации с технической точки зрения.
207

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Организация имеет свои серверы внутри организации, что позволяет им
содержать информацию об организации внутри организации, а не на сторонних
ресурсах, однако загруженность серверов на данный момент подходит к точке,
когда текущих ресурсов станет недостаточно, то есть появляется необходимость в
приобретении дополнительных серверов.
Основой программного обеспечение, в которой располагается вся база данных о
клиентах, является программное обеспечение «1С Предприятие V.8.3», также в
группу основных ПО входят: «1С - Коннект», «1С - Рарус», ПК «ГРАНД - Смета». В
базу данных о клиентах входят: наименование организации, ИНН, контактные
телефоны, ответственный менеджер, история взаимодействия с клиентом. В
истории взаимодействия входят все события от звонков до совершения сделок
купли - продажи.
2. Документационное обеспечение. В организации отсутствует какая - либо
документация, отвечающая за проработку бизнес - процессов организации,
должностных функций и обязанностей сотрудников. На текущий момент данный
недочет приводит к повышенной загруженности некоторых сотрудников
организации, а также некоторые функции не распределены между какими - либо
работниками, что приводит к сильному замедлению организации в данных
областях ведения деятельности компании.
3. Внутреннее и внешнее взаимодействие. Организация имеет эффективное
внутреннее взаимодействие, осуществляемое за счёт компьютерной техники и
телефонии, а также и по причине физического расстояния между работниками.
Также компания имеет проработанную, и постоянно улучшающуюся, систему
взаимодействия с клиентами, отражается данная система в постоянных акциях для
клиентов, бесплатной технической поддержке, проведении образовательных
семинаров, создания «базы знаний» и т.д.
Из минусов взаимодействия с клиентами стоить отметить жалобы клиентов, а
именно их причину – длительное невыполнение заявки клиентов. Данная ситуация
возникает по, уже указанной выше, причине – некоторые работники загружены
выше остальных из - за распределения функций.
Исследовав данную систему, стоит выделить следующие достоинства системы
управления информационным обеспечением:
– техническое оснащение компании находится на актуальном уровне,
обеспечивающим эффективную работу;
– программное оснащение компании всецело создают необходимую, для
эффективной работы, базу;
– состав сотрудников ИТ - отдела эффективно справляется со своей работой;
– внутренняя открытость коллектива, позволяющая вести эффективную работу;
– эффективная политика обмена информацией с внешней средой, позволяющая
получать необходимую информацию.
Недостатки в данной системе следующие:
– отсутствие должностных инструкций, что приводит к отсутствию у работников
чётких должностных функций;
– Повышенная загруженность работников, ведущих основной документооборот
организации, снижает их мотивацию, а также замедляет общий документооборот;
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– Отсутствие бизнес - процессов организации, отражающих движение
информации в компании.
Таким образом, исследование текущего состояния информационного
обеспечения организации показало, что компания имеет свои сильные и
проблемные стороны. В сильные стороны можно отнести технико технологическое оснащение организации и внутренние коммуникации, а в
проблемные стороны – документооборот. Также можно сделать вывод, что
основная проблема кроется в отсутствии должностных инструкций, загруженности
работников, ответственных за основной документооборот, а также застой в
почтовой рассылке. Указанные проблемы создают наибольшее понижение
эффективности организации, и дальнейшее их игнорирование может привести к
повышению текучести персонала, вызванной сверхнагрузкой, а также могут
привести к полной остановке работы организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье проведен анализ статистических данных занятости и уровня
безработицы в России. Рассматриваются современные проблемы, связанные с
уровнем и состоянием безработицы.
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Одна из современных проблем Российской экономики является проблема
безработицы, она остается актуальной во все времена. Безработица - представляет
собой важный сектор социально - экономического развития общества. На
сегодняшний день, безработица является неотъемлемым звеном жизни России,
которая оказывает значительное влияние на социальную, экономическую и
политическую ситуацию в стране. А также на преступность, поскольку люди,
которые находятся в поисках заработка способны на различные виды
преступлений, ведь им необходимы средства для выживания.
Проблема поиска работы известна большей части населения в РФ, поэтому
правительство принимает соответствующие меры по ее предотвращению: создает
новые рабочие места, программы занятости, подготовка кадров для приобретения
новых профессиональных навыков. На данный момент речь идет об этом не
потому, что этого не происходит, а потому что, спектр этой деятельности не
затрагивает все - то количество людей, которым необходима помощь в этом
вопросе [1, с. 76].
На данный момент ситуацию с уровнем безработицы усугубила ситуация с Covid
- 19 из - за наиболее жесткого глобального локдауна.
Рассмотрим уровень безработицы в 2017 - 2018 годах до пандемии Covid - 19
(рис 1.).

Уровень безработицы населения по
методологии МОТ
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Рисунок 1 - Уровень безработицы населения по методологии МОТ
в 2017 - 2018 годах [2]
По данным Федеральной службы государственной статистики официальный
уровень безработицы в декабре 2018 года по итогам выборочного обследования
рабочей силы составил 3,7 млн. человек в трудоспособном возрасте
квалифицировались как безработные. Уровень безработицы к декабрю 2018 года
составил 4,8 % (без исключения сезонного фактора).
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Теперь рассмотрим данные Росстата в период пандемии 2020 - 2021гг (рис 2.).
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Рисунок 2 - Уровень безработицы населения по методологии МОТ
в 2020 - 2021 годах [2]
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что в 2020 году наблюдается резкое
повышение уровня безработицы, что обуславливается эпидемиологической
обстановкой во всем мире, ввиду серьезных ограничений и составляет
максимально 6,4 % . Но уже в 2021году ситуация стабилизируется и, по данным
диаграммы, уровень безработицы на октябрь 2021 года составил 4,3 % .
Безработица и ее высокий уровень может оказать значительный ущерб на
рейтинг страны на международной арене, в том числе, что точные статистические
данные по уровню занятости безработицы, уровню жизни народа и их
благосостояния становится чрезвычайно опасным, вследствие чего, их искажают
или вовсе скрывают.
Таким образом, наша современная жизнь изменилась из - за Cоvid - 19, и
влияние пандемии ускорило большинство тенденций в нашей культуре. С иной
стороны, пандемия принесла множество новых барьеров, с которыми столкнулись
и работники, и работодатели. Все эти проблемы и сложности удастся решить в
ближайшее время только сообща: государство, бизнес и те, на ком держится эта
система - на работниках. Социальная ответственность - вот что требуется
нынешнему миру. Тем не менее, для улучшения ситуации государство должно
принимать определенные меры по снижению уровня реальной безработицы. В
результате прогресс в развитии уровня безработицы положительно повлияет на
уровень показателей экономической деятельности в стране в целом.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ
Аннотация
Приведена оценка использования искусственного интеллекта в бизнес
процессах, даны определения понятиям «искусственный интеллект», «машинное
обучение», «глубокое обучение».
Рассмотрены основные
концепции
искусственного интеллекта и причины для использования искусственного
интеллекта в маркетинге для социальных сетей. Приведены подтвержденные
примеры успешного внедрения искусственного интеллекта на основе деятельности
российских компаний. В статье также описано значение искусственного интеллекта
для развития бизнеса.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, глубокое
обучение, маркетинг, бизнес - инновации.
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THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON BUSINESS PROCESSES
Annotation
The evaluation of the use of artificial intelligence in business processes is given. The
article covers definitions of the concepts "artificial intelligence", "machine learning", "deep
learning". The main concepts of artificial intelligence and the reasons for using artificial
intelligence in marketing for social networks are considered. Author gives the confirmed
examples of successful implementation of artificial intelligence based on the activities of
Russian companies. The article also describes the importance of artificial intelligence for
business development.
Keywords
Artificial intelligence, big data, machine learning, deep learning, marketing, business
innovation.
Искусственный интеллект в наше время уже стал частью практически любого
бизнес - процесса. Использование искусственного интеллекта в бизнесе помогает
не только покупателям узнавать своего потребителя лучше, но и позволяет
потребителю быстрее найти продукт.
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”Искусственный интеллект“, ”машинное обучение“ и ”глубокое обучение" - три
все более популярных модных слова, и каждое из них помогает нам обрабатывать
большие объемы информации. В этой статье мы рассмотрим эти основные
концепции искусственного интеллекта и поймем, почему они так ценны для того,
чтобы сделать большой объем данных в социальных сетях действенным.
Джон Маккарти, более ранний пионер в области искусственного интеллекта,
определил искусственный интеллект как “науку о создании машин, способных
выполнять задачи, характерные для человеческого интеллекта”. Это может
включать понимание языка, перевод контента с одного языка на другой,
распознавание элементов в изображениях и речи или принятие решений.
Большинство людей думают об искусственном интеллекте как о том, что он
думает и ведет себя точно так же, как люди. Все волнения и страхи по поводу
искусственного интеллекта сегодня сосредоточены на этой мрачной концепции
“обобщенного искусственного интеллекта”, даже если такового не существует (на
данный момент).
Вместо этого большинство систем искусственного интеллекта, разработанных
компаниями и исследователями, являются прикладным искусственным
интеллектом, включая системы машинного обучения. Прикладной искусственный
интеллект работает в очень ограниченной области: он может чрезвычайно хорошо
справляться с конкретными задачами. Например, машина, которая отлично
распознает логотипы на изображениях, или самоуправляемый автомобиль, попадут
в эту категорию.
Вы используете прикладной искусственный интеллект бесчисленное количество
раз каждый день, даже не осознавая этого: когда разговариваете с Siri или Alexa,
когда просматриваете рекомендуемые фильмы на Netflix или когда Facebook
рекомендует пользователям отмечать ваши недавно загруженные фотографии.
Что такое машинное обучение?
Машинное обучение - это область искусственного интеллекта и способ создания
систем для решения проблем. До появления машинного обучения программисты
вручную кодировали инструкции, используя определенный ввод для получения
желаемого результата.
С помощью машинного обучения статистические методы помогают нам научить
компьютеры учиться, не нуждаясь в таком жестком наборе правил. Для этого мы
показываем несколько примеров - от нескольких сотен до нескольких миллионов нашей системе, пока она в конечном итоге не начнет учиться с течением времени
и отвечать (или прогнозировать) более точно.
Системы машинного обучения очень узки по своим возможностям, часто решая
только один тип задач. Это может быть участие в торгах за онлайн - рекламу,
выявление мошенничества с покупками по кредитным картам или даже выявление
раковых клеток кожи.
Глубокое обучение - один из многих подходов к машинному обучению. Эта
новаторская технология основана на сложных системах, называемых нейронными
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сетями, которые имитируют (на очень элементарном уровне) структуру и функции
мозга для выполнения распознавания образов: они основаны на искусственных
нейронах, соединенных друг с другом. Сети состоят из нескольких слоев этих
нейронов для создания сложных архитектур, которые позволяют системе лучше
улавливать распознаваемые шаблоны. Когда вы начинаете укладывать много
слоев этих нейронов, ваша сеть становится “глубокой”, и именно поэтому мы
используем термин “глубокое обучение”.
Эти системы показали впечатляющие результаты с высокой точностью и
высокой надежностью и поэтому в последние годы приобрели популярность среди
специалистов по обработке данных. Системы работают лучше, когда имеется
большой объем данных для их обучения. Это означает мегабайты или гигабайты
данных. Если вы помните гибкие диски, то самый популярный из них мог
обрабатывать не более нескольких мегабайт (Mo), так что вы можете себе
представить, почему исследователям или даже промышленным предприятиям
было дорого и сложно хранить большие объемы данных.
Теперь, когда компьютерные хранилища (жесткие диски и накопители) доступны
и значительно мощнее (как процессоры, так и графические процессоры), глубокое
обучение вызвало большой резонанс среди отраслей промышленности и
исследователей.
Теперь каждый человек, имея подходящий компьютер, может обучить базовую
глубокую нейронную сеть.
Итак, это были основные определения. Но почему вас это должно волновать?
Во - первых, искусственный интеллект позволяет собрать больше данных для
более точной информации.
Анализ социальных сетей опирается на большие данные (big data), чтобы
получить больше информации о вашей маркетинговой стратегии. Чем больше вы
знаете об аудитории социальных сетей, тем лучше вы сможете продвигать свои
продукты.
Но большие данные актуальны только в том случае, если вы можете
воспользоваться этим большим объемом информации. Зачастую, они спонтанны и
не структурированы. Они очень изменчивы, сложны и часто шумны, что затрудняет
анализ, сортировку и распределение по категориям.
В то время как вы могли бы вручную просматривать огромные списки
сообщений, чтобы найти ответы на свои вопросы, вы не сможете обработать эту
информацию без точной автоматизации.
Машинное обучение позволяет масштабировать анализ социальных сетей до
любого объема данных - это может означать триллионы сообщений! И все же вы
все равно можете легко идти в ногу с мнением потребителей и тенденциями.
Во - вторых, искусственный интеллект позволяет оперативно определить важное
в разговоре.
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Вы можете объединить эти данные, чтобы найти общие тенденции. Но
искусственный интеллект также можно обучить выделять особенно ценную
информацию.
Простым примером является способность автоматически различать, относится
ли термин “оранжевый” к телекоммуникационной компании, названию города или
цвету. Один из них будет очень ценным, в то время как остальные - просто шум.
Системы машинного обучения обучаются на примерах сообщений распознавать
шаблоны в текстах или изображениях. Они обладают способностью
интерпретировать мельчайшие нюансы и могут с большой точностью возвращать
наиболее релевантные результаты на ваши вопросы.
В третьих, искусственный интеллект имеет возможность анализа текста на
любом языке.
Поскольку машинное обучение опирается на примеры для распознавания
шаблонов, оно может использовать примеры сообщений на любом языке, чтобы
научиться классифицировать новые сообщения, если эти сообщения правильно
аннотированы с ожидаемым прогнозом.
В четвертых, искусственный интеллект добывает информацию из изображений.
Социальная сеть становится все более наглядной благодаря таким платформам,
как Instagram, Snapchat или Pinterest. Сообщения на этих платформах в основном
визуальные, и в содержании текста доступно лишь несколько подсказок.
Некоторое время назад определить, что содержится в этих сообщениях, было
практически невозможно. К счастью, именно здесь глубокое обучение снова
приходит на помощь. Эти системы теперь могут распознавать логотипы, лица и
объекты как на изображениях, так и на видео. Если вам нужно знать, когда люди
делятся вашими продуктами в социальных сетях, распознавание изображений
абсолютно необходимо.
В пятых, искусственный интеллект позволяет определить голос потребителя.
Может быть достаточно сложно понять, что означают разные посты в
социальных сетях, просто читая их один за другим. Сарказм, двойные значения и
синонимы оставили старый автоматизированный анализ позади. Хотя для людей
очевидно определить предполагаемый смысл слова с учетом контекста (например,
зеленый) или определить тон, если кто - то саркастичен (для анализа настроений)
– это не является очевидной задачей для компьютеров. Но машинное обучение
теперь дает нам высокоточный автоматизированный анализ. Сложные модели
могут быть разработаны для понимания истинного смысла, выраженного в
сообщениях, которые невозможно уловить традиционными методами,
основанными на правилах.
В конце концов, искусственный интеллект помогает выявлять новые темы и
тенденции. Машинное обучение полезно для распознавания шаблонов в языке,
изображениях или метаданных. И теперь мы можем полагаться на эти шаблоны
для сортировки сообщений по предопределенным категориям. Однако эти
шаблоны также могут быть использованы для выявления новых тенденций или
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тем, которые не вписываются в ранее существовавший набор ценностей. Алгоритм
ищет интересные структуры и пытается сгруппировать похожие примеры. Эти
методы машинного обучения называются “неконтролируемыми”, и они выделяются
в качестве инструмента обнаружения или когда новые результаты выходят за
рамки ожидаемых.
Внедрение искусственного интеллекта прогнозирует положительную динамику –
к 2030 году искусственный интеллект позволит мировому ВВП вырасти на 14 % , то
есть около $15,7 трлн, по данным PwC. В РФ объем рынков применения
искусственного интеллекта и машинного обучения в 2017 году составил около 700
млн рублей, но к 2020 г. до 28 млрд рублей, согласно исследованию TAdviser и
системного интегратора «Инфосистемы Джет». Рассмотрим несколько отраслей,
которые успешно внедрили искусственный интеллект в свои процессы. Лидером по
количеству проектов остается финансовая отрасль. Здесь технологии позволяют
снизить издержки, минимизировать риски, проверять заемщиков, оценивать их
платежеспособность, осуществлять прогнозирование и т.д. Рассмотрим пример
ПАО «Банк УРАЛСИБ». Компания использует искусственный интеллект для того,
чтобы анализировать данные о своих клиентах и предлагать более
персонализированные предложения.
В ритейле основное направление внедрений искусственного интеллекта связано
с обслуживанием клиентов, оптимизацией логистики, инвентаризацией складских
запасов, снижением затрат и прогнозированием спроса. Среди примеров из
ритейла – компания «М.Видео», которая внедрила у себя технологии
искусственного интеллекта для улучшения клиентского сервиса через онлайн магазин. Анализируется поведение клиента на сайте, переходы между страницами,
просмотры разделов, после чего система готовит персональные товарные
рекомендации, которые направляет зарегистрированному пользователю по почте.
Чтобы увеличить конверсию за счет возврата ушедших посетителей и повысить
отклик от маркетинговых рассылок, компания внедрила решение на базе
машинного обучения, которое определяет оптимальное время взаимодействия с
клиентом для совершения покупки. В частности применяется механизм, который
анализирует предпочтения других покупателей. По словам, директора по
информационным технологиям «М.Видео» Сергея Сергеева, в результате этих и
ряда других мер по оптимизации работы сайта интернет продажи за 9 месяцев
выросли на 30 % , а конверсия посетителей в покупателей — на 10 % .
В страховом бизнесе искусственный интеллект используется при работе с
документооборотом, обработкой данных клиентов, селекции рисков, борьбой с
мошенничеством, персонализацией страховых услуг и распределения страховых
выплат. Одной из лидеров этой сферы в нашей стране является компания «Альфа
Страхование», которая одна из первых внедрила инструменты иксутсвенного
интеллекта для борьбы с основной проблемой страховой сферы — мошенничества
при урегулировании убытков. Система, которая анализирует данные страховых
случаев ОСАГО, в том числе данные клиентов, позволяет определить в потоке всех
данных о подозрительных случаев те, в которые на самом деле являются
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мошенническими. Таким образом, данный инструмент позволяет уберечь других
клиентов от непредвиденных расходов и вовремя определять незаконные
действия.
Директор по продажам отраслевых решений Yandex Data Factor Константин
Горбач представил кейсы в промышленности, в первую очередь, внедрение
искусственного интеллекта на магнитогорском металлургическом комбинате.
Запущенное решение помогает определить процент по диапазону химического
состава сырья для стали, чтобы оптимизировать качество и себестоимость
продукта. Заявленная эффективность составила около 5 % . Компания также
успешно применила этот инструмент в производстве шоколадной продукции и
экстракции золота. Окупить такой проект, по слова разработчика, можно за два три квартала.
Из - за распространения молниеносного распространения данных внедрение
искусственного интеллекта растет быстрее, чем когда - либо. Компании теперь
имеют доступ к огромному объему данных, о которых они даже не подозревали до
сих пор. Эти сокровища являются благом для развития искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект уже давно рассматривается как потенциальный
источник бизнес - инноваций. Теперь, когда появились инструменты его
использования, организации начинают понимать, как искусственный интеллект
может увеличить их ценность.
Искусственный интеллект - это не только эффективность и оптимизация
трудоемких задач. Благодаря машинному обучению и глубокому обучению
искусственного интеллекта могут извлекать важное из данных и результатов
практически в режиме реального времени, анализируя новую информацию из
многих источников с невероятным уровнем точности (рекомендации по продуктам
являются ярким примером). Эта способность к самообучению и самооптимизации
означает, что искусственный интеллект постоянно увеличивает выгоды для
бизнеса, которые он генерирует.
Таким образом, искусственный интеллект помогает предприятиям быстро
адаптироваться, предоставляя регулярный поток информации для стимулирования
инноваций и конкурентных преимуществ в мире постоянных сбоев. При
масштабировании ИИ может стать ключевым фактором ваших стратегических
приоритетов — и даже стержнем выживания: трое из четырех руководителей
высшего звена считают, что если они не будут масштабировать искусственный
интеллект в ближайшие пять лет, они рискуют полностью выйти из бизнеса. Без
искусственного интеллекта – бизнес на шаг дальше.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
Аннотация
Несмотря на явные преимущества внедрения МСФО в российскую бухгалтерскую
отчетность, не все предприятия относятся к переходу на МСФО положительно.
Трудностей, возникающих при трансформации финансовой отчетности с
национального уровня до международного, немало. Осведомленность российских
компаний в отношении международных стандартов невысока, что снижает
эффективность раскрытия организациями значительного объема информации и,
следовательно, скорость трансформации бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова
Отчетность, МСФО, автоматизация
Для принятия эффективных управленческих решений необходимо наличие
точной и полной отчетности, в том числе по МСФО.
Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в России
происходит с затруднениями, так как достаточно стабильно прижились
собственные Положения по бухгалтерскому учету.
Также постепенно стандарты усложняются, ужесточаются требования к срокам
подготовки документов. Имеющихся кадровых и финансовых ресурсов бывает
недостаточно или они оказываются неэффективными в условиях быстро
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развивающегося бизнеса. Существенную помощь в данном случае может оказать
система автоматизации отчетности.
Основной задачей автоматизированной системы подготовки отчетности в
соответствии с МСФО является сокращение времени подготовки за счет
автоматизации этого процесса. Кроме того, при автоматизации проверки
информации как на этапе ввода ее в систему, так и на этапе контроля
непротиворечивости данных в отчетности значительно сокращается количество
ошибок, связанных с человеческим фактором. В связи с этим потребность в таких
системах с каждым годом увеличивается.
Для успешной автоматизации необходимы специалисты, – методологи и
программисты, владеющие как методологической, так и технической стороной
данного процесса.
Данные специалисты участвуют в следующих этапах автоматизации отчетности
по МСФО:
1. Подбор оптимального программного продукта с учетом особенностей
деятельности заказчика для решения задачи подготовки отчетности по МСФО
(например, «1С:Управление Холдингом 8», «1С:ERP», «1С:Бухгалтерия КОРП
МСФО», «БИТ.Финанс» и др.).
2. Определение способа подготовки отчетности по МСФО (полная или
частичная, автоматизация полностью параллельного учета или путем конвертации
из РСБУ и т.д.).
3. Подготовка методической документации для работы в системе (план счетов по
МСФО, нормативно - справочная информация и методика ее применения, карта
соответствия данных по РСБУ и МСФО, формы отчетности по МСФО и методика
формирования показателей, регламент ведения учета по МСФО в организации и
др.).
4. Разработка проектной документации (техническое задание; функционально технические требования к системе; программа и методика тестирования
программы; руководство пользователя и др.).
5. Тестирование разработанного функционала с целью проверки соответствия
фактического программного продукта ожидаемым требованиям, а также доработка
программного продукта при выявлении дефектов.
6. Проведение обучения кадрового персонала - конечных пользователей с целью
уверенного владения данным программным продуктом и способностью выполнять
свои повседневные задачи.
7. Консультационно - техническое сопровождение на этапе ввода и
эксплуатации.
Несмотря на явные преимущества внедрения МСФО в российскую бухгалтерскую
отчетность, не все предприятия относятся к переходу на МСФО положительно и
более того, сегодня российские предприятия в подавляющем большинстве к
переходу на МСФО не готовы по ряду причин, среди которых:
 отсутствие специалистов по ведению МСФО в штате организации;
 низкий уровень подготовки сторонних специалистов по МСФО;
 отсутствие единых правил выстраивания отчетности;
 неготовность компаний к финансовым затратам на внедрение МСФО и др.
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Так, многие компании, избегая автоматизации, сводят отдельную отчетность в
электронных таблицах вручную, вкладывая таким образом огромное количество
труда в процесс, итоговый результат которого оказывается исключительно сложно
проверяемым. Из чего можно сделать вывод, что автоматизация отчетности по
МСФО существенно облегчит труд сотрудников и упростит управление
руководству.
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Аннотация
В статье рассмотрены технологии дополненной реальности в современной
рекламе и перспектива её развития.
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В настоящее время всё чаще и чаще можно встретить дополненную реальность
в социальных сетях, просто в интернете и в повседневной жизни. Дополненная
реальность – это технология, которая позволяет дополнять физический мир
цифровой информацией с помощью различных устройств с камерой. В свою
очередь реклама – среда, в которой дополненная реальность очень успешно
реализуется, так как технология новая, необычная и вызывает множество эмоций у
пользователей.
На данный момент Facebook делает огромный вклад в развитие AR в социальных
сетях, сделав эту платформу открытой и доступной. Тем самым они открывают
возможности для клиентов – обычных пользователей, большинству компаний,
которые хотят организовать себе рекламу и для исполнителей – программистов и
инженеров, которые непосредственно создают эффекты.
Продукты из этой сферы быстрыми темпами входят в нашу жизнь и завоёвывают
сердца людей за счет своей необычности и большого пространства для творчества,
где каждый может воплощать в жизнь новые идеи, которые ждут своего часа.
Поскольку технология развивается для поддержки этого нового формата, AR
станет стандартной частью инструментария рекламодателя, во многом благодаря
уникальному персонализированному опыту, который он предлагает [1].
Он гораздо более доступен, чем другие технологии, такие как виртуальная
реальность (VR), которые требуют от пользователя носить специальную гарнитуру,
чтобы в полной мере оценить опыт.
«Виртуальная реальность отвлекает вас от реального мира, тогда как AR
работает совершенно наоборот: она принимает происходящее вокруг вас и делает
его лучше, ярче, интереснее. Мы просто делаем физический мир интерактивным в
цифровом пространстве», – говорит Алекс Хертель, генеральный директор и
соучредитель компании Xperiel. Основанная в 2012 г., компания занимается
продвижением идеи дополненной реальности в спорте и на спортивных объектах.
Там уверены, что в будущем для использования дополненной реальности
смартфон не понадобится.
Инвестиции в рекламу дополненной реальности начинают быстро расти, и
ожидается, что к 2023 г. мировой рынок будет расти более чем на 30 % каждый
год, а к 2025 г. рынок AR, не относящийся к видеоиграм, вырастет до 23,4
миллиардов долларов. Им интересуются компании из сфер здравоохранения,
машиностроения, розничной торговли и недвижимости. А спорт использует AR уже
сейчас [2].
Таким образом, в будущем технологии дополненной реальности будут окружать
нас повсюду. Понемногу AR уже вливается в жизни людей. Безусловно, этими
технологиями будут пользоваться и бизнесмены, чтобы прорекламировать свой
продукт. Даже сейчас обычные вывески с баннерами, реклама по ТВ или радио
уже не имеет такой большой отдачи как раньше, со временем все рекламные
компании переходят во всемирную сеть Интернет, поэтому можно сделать вывод,
что рано или поздно технологии AR заполнят жизнь людей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
QR - КОДОВ В МАРКЕТИНГЕ
Аннотация
В статье рассматривается сущность QR - кодов, их технические особенности и
преимущества.
Ключевые слова
Кодирование, считывание, скорость, безопасность
Сегодня общение с клиентами посредством QR - кодов становится популярным
инструментом для ведения бизнеса. Камеры в смартфонах распознают такие коды
и эта технология набирает обороты. QR - коды на товарах и сайтах компаний
понятны и удобны покупателям.
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QR - код представляет собой штрих в формате 2D, где зашифрована какая - то
информация: текст, ссылка на сайт, ссылка на социальную сеть, ссылка для
скачивания файла, номер телефона, геолокация. Коды встречаются офлайн на
рекламных буклетах, платежках, упаковках продуктов, чеках. Штрихкоды печатают
на фирменных футболках и сумках как элемент дизайна.
Аббревиатура QR - кода означает «быстрый отклик» – это в полной мере
соответствует технологиям работы с ним. Код считывается при помощи камеры
смартфона или планшета, а зашифрованная в коде информация мгновенно
отображается на экране. Эту же технологию используют клиенты для финансовых
операций.
QR - коды строятся на основании матрицы с замысловатым рисунком в виде
линий и квадратов – модулей. Число этих модулей зависит от объема шифруемой
информации. Первый QR - код имел 441 модуль, а последующие версии кодов – 30
000 модулей и выше [1]. Также в QR - коде содержатся дополнительные данные,
которые нужны для корректного распознавания информации с помощью
специализированных программ на смартфонах.
Каждый QR - код состоит из:

позиционирования – это метка, которая помогает сканеру распознавать
положение кода и быстро сканировать;

номера версии – в QR - код включена информация об используемой версии;

формата – это способ организации информации в QR - коде, определяющий
содержимое.
К преимуществам QR - кодов относят:

кодирование большей информации, чем у штрихкодов;

при сканировании информация считывается за 1 секунду;

компактность хранения информации;

меньше ошибок в ходе работы;

хранение информации с дополнительной защитой.
QR - коды используют для рекламного продвижения, так как через них легче
направить аудиторию на нужный сайт или страницу. К QR - кодам сложилось
доверительное отношение среди клиентов: их размещают на упаковке продуктов,
где пишут о других предложениях и акциях компании, либо о питательной
ценности продукта. В магазине одежды QR - код переводит на конкретную
страницу товара, где клиент может купить понравившиеся джинсы, например.
Чтобы клиент не просто перешел на продающий сайт, но и стал в перспективе
постоянным покупателем, попробуйте виджеты: обратный звонок, сбор заявок или
кнопка со ссылками на соцсети [1]. Это эффективный способ увеличить продажи и
оптимизировать работу менеджеров.
Одна из самых популярных тенденций в маркетинге QR - кодов в 2020 году —
индивидуальные QR - коды. Дизайн QR - кода, который не только отражает бренд,
но и выглядит хорошо вместе с рекламой, будь то визитка, плакат или рекламный
щит. Пытаясь выделиться среди других брендов, внедряющих маркетинг QR - кода,
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бренды придумывают креативный дизайн QR - кода, чтобы побудить покупателей
сканировать его. Создание интересного образа заставит клиента сканировать QR код, а взамен увеличит трафик и конверсию для вас.
QR - код поможет бизнесу в рекламном продвижении, информировании
клиентов о товарах и услугах, информировании об акциях и скидках, организации
покупок.
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развития.
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Сочетание «NFC» все чаще встречается в спецификациях современных
смартфонов и планшетов. NFC - технология способствует совершению оплаты,
заказа, бронирования. При этом к установленной метке на объекте всего лишь
подносят считывающее цифровую и графическую информацию устройство
сотового телефона.
Принцип работы NFC построен на индукции магнитного поля: в аппаратах
имеются две компактные антенны, размещающиеся в пределах ближнего радиуса
действия относительно друг друга. Соответственно, при сближении устройств
формируется трансформатор с воздушным сердечником. Тут отпадает нужда в
регистрации, настройке и каких - либо дополнительных манипуляциях –
достаточно поднести друг к другу, например, два смартфона и между ними
мгновенно образуется устойчивая связь. Расстояние между компактными
антеннами, встроенными в мобильные аппараты или цифровые девайсы, не
должно превышать двадцати сантиметров. Только в этом случае получится
надежная, беспроводная связь между девайсами.
Чтение и запись меток
Благодаря технологии можно не только передавать с телефона, но и считывать с
пассивных меток. В некотором смысле эта технология аналогична известным QR кодам, которые считываются фотокамерой телефона. При этом полезная
информация занимает буквально несколько десятков байт. Метки могут
использоваться компаниями, например, для продвижения своих товаров или услуг.
Учитывая компактный размер пассивной метки (точнее, сравнимую с листом
бумаги толщину — из - за антенны площадь будет все - таки значительной, не
менее пятирублевой монеты), она может быть размещена практически в любом
месте: на коробке с товаром, в журнале, на информационной стойке и других
местах.
Эмуляция карт
Эмуляция карт NFC очень привлекательна для совершения электронных
платежей и, соответственно, банков, поскольку она поддерживает так называемый
режим эмуляции. То есть с помощью данной технологии можно эмулировать
работу хорошо знакомой всем банковской карточки. В частности, пользователю
достаточно поднести свой смартфон со встроенным чипом NFC к терминалу, и он
может легко осуществить любой платеж. Благодаря NFC можно создать
собственный электронный кошелек. Преимущество здесь заключается в том, что
технологию можно внедрить практически в любой девайс, будь то смартфон или
брелок от ключей.
Зарядка
Беспроводная зарядка с помощью NFC не сможет конкурировать со стандартом
Qi из - за малой мощности — для смартфонов зарядка на 1 Вт будет слишком
медленной, поэтому нововведение в большей степени рассчитано на небольшие
устройства. Новый стандарт NFC пригодится для внедрения беспроводной зарядки
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в современные «умные» часы, браслеты, беспроводные наушники и другие
подобные гаджеты, он также позволит сделать их меньше.
В нынешнее время технология NFC, полезна и безопасна. Благодаря ей можно
передавать файлы, выполнять оплаты, и заряжать устройства. К тому же на
данное время это самая безопасная для здоровья человека вид оплаты.
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Российский рынок интернет - торговли – динамично развивается последние два
десятилетия. Все большее количество людей стали пользоваться услугами
предоставляемыми интернет - компаниями, что способствует увеличению
товарооборота. На это значительно повлияла эпидемиологическая ситуация во
всех странах, в т.ч. и в России. Потребители, которые совершали покупки офлайн,
были вынуждены переходить к онлайн - покупкам из - за отсутствия возможности
посещать торговые центры.
Электронная коммерция стала популярной с появлением всемирной паутины и
браузеров в конце 1990 - х - начале 2000 - х годов. Важными факторами развития
онлайн - ритейла послужили высокие темпы роста мобильного интернета и
используемых мобильных приложений, а также увеличение количества сервисов
для интернет - магазинов. Сегодня большую часть занимают ниши В2В и В2С. Так
же хорошо развиваются ниши G2C и С2С [1].
При анализе рынка онлайн - ритейла стоит выделить несколько значимых
трендов являющихся векторами развития интернет - торговли. Электронная
коммерция успешно реализована в следующих нишах: онлайн - сервисы приема
коммунальных платежей, штрафов, регистраций; сайты - каталоги; сайты распространители фильмов, книг, онлайн - кинотеатры [1].
К преимуществам электронной коммерции можно отнести глобальный масштаб
торговли, большой ассортимент товаров и услуг, сокращение затрат на сбыт,
удобство интернет - магазинов.
Быстрый рост онлайн - продаж в 2010 - е гг. позволил России войти в Топ10
региональных рынков интернет - торговли. В 2020 г. в России на онлайн - торговлю
пришлось 6,7 % розничного товарооборота [2]
Согласно аналитическому обзору Ассоциации компаний интернет - торговли,
отмечается ежегодный прирост на рынке интернет - торговли в РФ, так в 2019 г.
рост составил 26,5 % до 2091 триллиона рублей, а в 2020 г. из – за ковидных
ограничений увеличился еще почти на 20 % и в стоимостном выражении равен
около 2,4 триллиона рублей. Из них на локальный рынок приходится 1504
триллиона рублей, на трансграничный рынок — 587,7 миллиарда рублей.
Ключевыми игроками рынка маркетплейсов являются «Wildberries», «Ozon»,
«Lamoda», «Goods», «Беру» [3].
Маркетплейсы являются удобными площадками для продажи товаров в
интернете. К преимуществам маркетплейсов относятся: готовая витрина с большой
посещаемостью, готовая логистика, онлайн - кассы.
Для рынка российских маркетплейсов характерна низкая конкуренция. Это
связано с тем, что маркетплейсы развиваются не мешая друг другу. Данная
ситуация возможна, поскольку маркетплейсы используют отличающиеся стратегии
развития, что предоставляет возможность покупателю отдавать предпочтения
маркетплейсам, который комфортны именно для них.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье раскрываются тенденции развития компьютерной
преступности в России, которые могут принимать разные формы: от атак на
определенные устройства, направленных на получение несанкционированного
доступа, вымогательства и кражи денег путем блокировки доступа к файлам или
компьютерным системам, до атак на облачную инфраструктуру, конечной целью
которых является взлом виртуальных машин и их использование, как оружие.
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Важной
особенностью настоящего
времени является стремительно
развивающаяся сфера технологий, в том числе компьютерных технологий, которые
широко используются в жизни практически каждого человека.
Однако, пользуясь плодами компьютеризации, необходимо помнить, что их
использование далеко небезопасно в окружающем нас мире, как в реальном, так и
в онлайн - мире. Несмотря на то, что большинство пользователей компьютерных
технологий не представляют уровень опасности от преступлений в сфере
компьютерной информации, этот вид преступлений и их последствия
представляют реальную угрозу не только их личной жизни и благополучию, но и
также к человеческой жизни. В современных реалиях потенциальными жертвами
преступников в этой сфере могут быть не только отдельные граждане или
объединения граждан, но и государственные органы, и даже целые государства,
эти преступления не имеют границ и могут совершаться из разных стран мира - а
это одна из основных отличительных черт рассматриваемых преступлений [2, с.
20].
В
современном
российском
законодательстве
отсутствует
понятие
«преступления, совершаемое с использованием компьютерных технологий».
Составы преступных деяний, закрепленные в уголовном законодательстве
Российской Федерации, регламентирующие ответственность за использование
компьютерных технологий при совершении преступлений, не всегда соответствуют
требованиям, предъявляемым международным сообществом для унификации на
международном уровне, в частности Конвенции Совета Европы «О преступности в
сфере компьютерной информации».
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Компьютерные преступления представляют собой преступлений, совершенных в
киберпространстве с помощью компьютерных систем или компьютерных сетей или
с их помощью, а также с помощью других средств доступа к киберпространству в
компьютерных системах или сетях, а также против компьютерных систем,
компьютерных сетей и данных [3, с. 158].
Следует отметить, что компьютерные преступления отличаются от других видов
преступлений, прежде всего, объектом преступного посягательства, не
являющимся субъектом материального мира - компьютерной информацией, то есть
информацией, находящейся на компьютере, на компьютерный носитель или в
информационно - телекоммуникационной сети. Важно учитывать, что содержание
и функциональность компьютерной информации распространяется со страницы
пользователя в социальных сетях на программы, используемые для управления
средствами жизнеобеспечения человека, включая важные объекты и объекты
повышенной опасности, такие как космические объекты или атомная
электростанция. Например, за две недели июня 2021 года число новых сайтов с
предложениями о продаже сертификатов о вакцинации от COVID - 19 достигло
500, в то время как в мае появилось 360 таких интернет - ресурсов.
В Российской Федерации в 2020 году зарегистрировано 510 396 компьютерных
преступлений (+73,4 % ), доля которых в общей преступности составила 25 % ,
значительно превысив уровень 2019 года (14,4 % ).
Повышение роли информационно - телекоммуникационных технологий
отражается на современных тенденциях компьютерной преступности [4, с. 84]:
– сохраняется актуальность правонарушений, направленных на извлечение
персональных данных граждан и организаций с целью их незаконного
использования;
– несмотря на активную работу правоохранительных органов, продолжает
оставаться актуальным кибертерроризм, который носит завуалированный
характер: совершение тяжких преступлений, связанных с особой жестокостью, и
совершение актов насилия с применением высоких технологий, преступлений,
угрожающих общественной безопасности, например, создание «групп смерти» в
сети «В Контакте»;
– нарушаются авторские права (незаконное распространение контента,
имеющего ограничения авторскими правами);
– совершенствуются преступления, совершаемые с технологиями использования
искусственного интеллекта для автоматизации прикладных задач; продолжают
пользоваться популярностью у хакеров специальные программы, незаметно
работающие на любых устройствах и использующие их мощности для майнинга
криптовалют;
– распространяются вирусы, использующие уязвимости устаревших
компьютерных систем, компьютерных компонентов и серверов;
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– высок риск утечки биометрических данных из - за того, что они в настоящее
время активно накапливаются (в финансовой, правоохранительной, миграционной
и иных сферах);
– в связи с увеличением количества техники и поддерживающего её
программного обеспечения растёт число узкоспециализирующихся лиц,
совершающих киберпреступления (хакеры, фрикеры, крэкеры, вирусоописатели,
вирмайкеры, крипторы, скамеры и т.п.);
– для совершения масштабных преступлений киберпреступники объединяются в
организованные группы или преступные сообщества, в том числе
транснациональные;
– появляются новые вирусы, например, новые виды шифровальщиков,
шифрующие сведения из массива информации и впоследствии дают повод
злоумышленникам для вымогательства денежных средств за их дешифровку.
Таким образом, компьютерные преступления могут принимать разные формы: от
атак
на
определенные
устройства,
направленных
на
получение
несанкционированного доступа, вымогательства и кражи денег путем блокировки
доступа к файлам или компьютерным системам, до атак на облачную
инфраструктуру, конечной целью которых является взлом виртуальных машин и их
использование, как оружие. Представляется необходимым объединить усилия не
только на государственном уровне, но и на международной арене в борьбе с этими
видами преступности, своевременно реагировать на киберинциденты и уделять
приоритетное внимание сотрудничеству и обмену оперативной информацией для
обеспечения глобальной кибербезопасности.
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Аннотация.

В статье изучено уровень компьютерной преступности,
рассмотрены факторы влияющие на развитие преступности в информационной
сфере, в частности рассмотрены статьи, распространяющиеся на компьютерные
преступления.
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development of crime in the information sphere.
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Ежегодно в экономике России происходят изменения, которые влияют на
уровень защиты информации. Более того развиваются технические средства
обработки и передачи данных и вычислительные системы, усугубляющие
проблемы информационной безопасности. Актуальность данной проблемы
обусловлена обширным перечнем возможных компьютерных преступлений.
Объектом посягательств могут быть сами технические средства (компьютеры и
телефоны) или программное обеспечение и базы данных.
Следует отметить, что некоторые объекты (банки, информационные сети,
системы государственного управления, оборонные и специальные структуры)
требуют специальных мер безопасности данных и предъявляют повышенные
требования к надёжности функционирования информационных систем. Также
следует отметить, что компьютерные преступления влекут за собой большие
финансовые потери. Так как сбой в работе может остановить работу крупных
компаний и банков. Следовательно, защита данных является одной из главных
проблем в современном мире.
В наше время, когда наступила эпоха интернета и компьютерных технологий,
компьютерная преступность стала реальностью общественной жизни. Несомненно,
информационные технологии влияют на развитие общества. Однако, они
способствуют возникновению новых форм преступности. Прогресс в области
компьютерной техники дал мошенникам обширные возможности в плане доступа к
новым техническим средствам. Отсутствие четкого определения компьютерной
преступности, единого понимания сущности этого явления значительно
затрудняют определение задач правоприменительных органов в выработке единой
стратегии борьбы с ней.
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С каждым годом все больше используется система электронных платежей,
которая не может быть полностью надежной. Этим пользуются преступники,
которые получают несанкционированный доступ к банковским компьютерным
сетям для совершения противоправных действий. Можно сделать вывод, что
компьютеризация общества приводит к увеличению количества компьютерных
преступлений. По определению А.Н. Караханьяна под компьютерными
преступлениями понимается противозаконные действия, объектом или орудием
совершения которых являются электронно - вычислительные машины.
Уголовный кодекс РФ предусматривает различные наказания за компьютерные
преступления, а также разделяет преступления на группы:
Ст. 272 Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Ст. 273 Создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ.
Ст. 274 Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. [1]
Однако, с помощью компьютера можно совершить любые преступления кроме
изнасилования, поэтому количество статей, к которым они могут быть отнесены,
велико. (например ст. 129 клевета, ст. 130 оскорбление ст. 137 нарушение
неприкосновенности частной жизни ст. 138 нарушение тайны переписи,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ст. 146
нарушение авторских и смежных прав)
Многие зарубежные и отечественные исследователи говорят об отставание
России в аспектах компьютеризации от развитых стран в среднем на 20 лет. Если в
США первое компьютерное преступление было зафиксировано в 1966 г., то в
бывшем СССР — в 1979 г. Следовательно, и уровень компьютерной преступности в
России отличается. По мнению экспертов в данной области, следует, прежде всего,
ожидать значительного количественного роста компьютерных преступлений. На
увеличение количества преступлений в данной сфере влияет много факторов,
таких как: безработица, снижение уровня жизни, экономический кризис, массовая
компьютеризация и использование новейших электронных средств во всех сферах
деятельности. На современном этапе развития ИТ в России назрела необходимость
детального изучения проблемы основ криминалистического исследования
компьютерной преступности. Следует отметить, что при совершении
компьютерных преступлений, так же, как и при совершении любых других
общеизвестных видов преступлений, остаются «следы», обнаружение, фиксация и
исследование которых является непременным условием при расследовании и
раскрытии, как данного вида преступлений, так и в борьбе с «техногенной»
преступностью в целом. [2]
В январе 1997 г. вступил в силу Уголовный кодекс Российской Федерации (УК
РФ), в соответствии с которым в нашей стране криминализированы (т.е. признаны
уголовно наказуемыми) определенные деяния в сфере компьютерной информации,
несущие повышенную общественную опасность. В частности, нормы о
преступлениях в обозначенной сфере зафиксированы в трех статьях УК РФ: ст. 272
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(Неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 (Создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ) и ст. 274
(Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети). Общий объект
данной категории преступлений - общественные отношения в сфере обеспечения
информационной безопасности, а к непосредственным объектам преступного
посягательства относятся базы и банки данных конкретных компьютерных систем
или сетей, их отдельные файлы, а также компьютерные технологии и
программные средства их обеспечения, включая средства защиты компьютерной
информации. Об информации говорится в ст.272 УК, где установлено, что за
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, т.е.
информации на машинном носителе, в электронно - вычислительной машине
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, может назначаться наказание вплоть до лишения
свобод. [3]
Действующее российское уголовное законодательство, достаточно подробно
регламентируя ответственность и наказуемость деяний в рассматриваемой сфере,
позволяет прийти к следующим основным выводам:
1. Закрепленные в ст. 272–274 УК РФ нормы не охватывают всего спектра
общественно опасных деяний, условно называемых в научных источниках
компьютерными преступлениями. Так, умышленные деяния, направленные на
нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети именно с целью
причинения тяжких последствий, не охватываются содержанием ст. 274 УК РФ.
Представляется, что такое деяние также можно отнести к категории компьютерных
преступлений.
2. Компьютерными называют также те преступления, в которых компьютер
рассматривается как техническое средство совершения преступления, а не просто
орудие преступление. 3. Нельзя также признать правильным причисление к
категории компьютерных преступлений всех случаев, когда компьютер является
предметом посягательства. В описанных составах, предусмотренных ст. 272–274 УК
РФ, компьютер как предмет посягательства может расцениваться лишь с
определенной долей условности. Условность заключается в том, что он
рассматривается в этом случае не просто как предмет материального мира, а как
совокупность информационных и аппаратных структур. Предметом же
преступления в уголовном праве признается вещь (предмет объективного
материального мира), по поводу которой совершается преступление. Предмет
преступления следует отличать от орудий и средств совершения преступления.
Компьютер как техническое средство совершения преступления рассматривается в
ряду с такими средствами, как оружие, транспортное средство, любое техническое
приспособление. В этом смысле его использование имеет прикладное значение,
например, для хищения, сокрытия налогов и т. д. [4]
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Таким образом, в компьютерных преступлениях практически невозможно
выделить единый объект преступного посягательства. Налицо также
множественность предметов преступных посягательств с точки зрения их уголовно
- правовой охраны. [5] Представляется, что к рассматриваемой категории
преступлений могут быть отнесены только противозаконные действия в сфере
автоматизированной обработки информации. Иными словами, объектом
посягательства является информация, обрабатываемая в компьютерной системе, а
компьютер служит орудием посягательства.
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В связи со сложной природой «правоотношения», в общей теории права
существуют
различные
определения
данного
понятия.[4]
Наиболее
распространенным является то определение, по которому правоотношение
понимается как урегулированное нормами права общественное отношение,
участники которого являются носителями субъективных прав и юридических
обязанностей, охраняемых и гарантированных государством. Несмотря на
многообразие интерпретации понятия «правоотношение», данное понятие имеет
ряд общих характерных признаков. Во - первых, правоотношение – это особый вид
общественных отношений, которые определяются соответствующей сферой
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общественной жизни и спецификой социальных регуляторов. Во - вторых,
правоотношения возникают, прекращаются или изменяются только на основе
правовых норм, непосредственно создающих правовые отношения и
реализующихся через них. В - третьих, правоотношение можно охарактеризовать
наличием своего юридического содержания, состоящей из взаимосвязанных между
собой субъективных прав и юридических обязанностей сторон. В - четвертых,
правоотношения имеют сознательно - волевой характер, так как в них отражается
государственная воля через правовые нормы и в силу того, что даже при наличии
правовой нормы правоотношение не может автоматически возникнуть и затем
функционировать без волеизъявления хотя бы одного из его участников. И,
наконец, пятым характерным признаком правовых отношений является то, что они
гарантируются и охраняются государством. Участник правоотношений вправе
обратиться в суд или иные компетентные органы для защиты своих прав и
законных интересов. Государство выступает гарантом тех правомочий и
обязанностей, которые закреплены за субъектами конкретных правовых
отношений.[2]
Группировка правоотношений по видам не только совпадает с делением
юридических норм, но и, по сути, является их продолжением, хотя
правоотношения имеют и свои основания для классификации.[1] Так, по способу
индивидуализации субъектов все правовые отношения делятся на общие и
конкретные.
Большинство реально существующих правоотношений имеют конкретный
характер, так как в них хотя бы один из субъектов определен путем поименной
индивидуализации, и возникают они на основе юридических фактов. Примерами
таких отношений могут быть правовые связи между кредитором и должником,
заказчиком и исполнителем работ, продавцом и покупателем и т.д.
Общие правоотношения представляют собой правовые связи, которые основаны
на общих правах и обязанностях, субъекты которых не имеют поименной
индивидуализации. Они возникают непосредственно из закона, который
порождает отношения между гражданином и государством.[3] Данные правовые
отношения опосредуют наиболее важные, основополагающие относительно
стабильные отношения, а также служат предпосылкой для появления и
функционирования
разнообразных
конкретных,
частно
отраслевых
правоотношений.[1]
Деление правоотношений на регулятивные и охранительные производится в
зависимости от различии в специально - юридических функциях. Регулятивные
правоотношения формируются на основе регулятивных норм и осуществляют
регулятивную функцию права (статическую и динамическую). Они направлены на
регулирование общественных отношений путем установления субъективных прав и
юридических обязанностей их участников. Охранительные правоотношения – это
отношения, посредством которых осуществляется юридическая ответственность, и
применяются меры по защите нарушенных прав. Они складываются на основе
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охранительных норм и выполняют охранительную функцию права.
Правоотношения подразделяются и по отраслевому признаку, которые
соответствуют основным отраслям права: конституционные, уголовные,
административные, гражданские и так далее. В них выражаются определяющие,
характерные черты метода правового регулирования данной основной отрасли.
Из вышесказанного следует вывод, что правоотношение – это особая
разновидность общественного отношения, возникающая с целью обеспечения
законных интересов его участников, которое урегулировано правовой нормой и
юридически организованное в качестве взаимосвязи субъективных прав и
юридических обязанностей. Существует достаточно большое количество
разнообразных видов правоотношений, которые делятся в зависимости от
особенностей индивидуализации субъектов, специально - юридических функции,
отраслей права и так далее.
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В научной литературе существует множество определений понятию «авторского
права». И.К. Ларионов, М.А. Гуреева и В.В. Овчинников установили, что термин
авторское право имеет два значения:
• в объективном смысле авторское право – совокупность норм гражданского
права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений
науки, литературы и искусства, установлению режима их использования,
наделению их авторов неимущественными правообладателей;
• в субъективном смысле — это совокупность субъективных прав, которые
возникают у авторов при создании конкретного произведения литературы, науки и
искусства.[2]
Авторство на результаты творческого труда возникают сразу после создания
произведения, либо его отдельной части. Для установления охраны не важно,
было ли опубликовано произведение, либо автор решил воздержаться от
публикации. Также охрана предоставляется смежным объектам, которые по своей
сути схожи с произведениями авторского права.[1]
У каждого творческого объекта есть автор, даже если его подлинное имя
неизвестно или скрывается. Авторство фиксируется в отношении одного или
нескольких создателей, чей творческий труд привел к появлению нового творения
– литературного произведения, драматургической постановки, аудиовизуального
объекта, картины, фотографии и т.д. Такой творческий характер создания объекта
позволяет автор приобрести личные права: на имя и авторство; на
неприкосновенность; на обнародование.
Помимо личных прав, создатель приобретает и исключительные права, которые
носят имущественный характер. Это дает возможность самостоятельно
публиковать произведение, передавать права третьим лицам по договору уступки
или лицензионному соглашению.
Смежные права носят прикладной и производный характер, и, как правило, не
связаны с возникновением личных неимущественных прав. В перечень таких
объектов входят: результаты исполнительного творчества; фонограммы; эфирные
или кабельные сообщения; содержание базы данных (на саму базу данных
распространяется режим авторских прав); произведения, впервые опубликованные
после их перехода в общественное достояние.
Авторские и смежные права не подлежат обязательной регистрации, однако
аналог этой процедуры могут предоставлять государственные и частные авторские
общества. Например, через РАО можно депонировать экземпляр фонограммы
исполнения, а также нотную запись на музыкальный ряд.[4]
В большинстве случаев, смежные права носят производный характер, и могут
возникать у исполнителя только при наличии разрешения автора на определенный
объект.
На законодательном уровне установлено разграничение авторских и смежных
прав. При схожем режиме возникновения, использования и распоряжения,
указанные виды прав имеют и существенные отличия. Прежде всего, это касается
характера создания и содержания объектов, а также срока действия правовой
охраны.
Авторские и смежные права возникают в результате творческого процесса, по
итогам которого создается определенная форма выражения – литературное
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произведение, фонограмма, хореографический танец и т.д. Если творческий
процесс приводит к созданию нового уникального объекта, возникает режим
авторских прав. Если же творчество носит прикладной или производный характер,
речь идет о смежных правах.[3]
Таким образом, выделим ряд ключевых отличий, которые позволяют
разграничить авторские и смежные права:
 автору будут принадлежать имущественные и личные права на свое
творение – помимо возможности самостоятельной публикации или обнародования,
а также передачи прав, создатель сможет защищать исходную неприкосновенность
объекта, имя и т.д.;
 при смежных правах возникает только имущественное (исключительное)
право, которое подлежит стоимостной оценке и может использоваться
самостоятельно или передаваться иным лицам;
 владелец смежных прав на исполнение, фонограмму или иной аналогичный
объект сможет приобрести имущественное право на музыкальный фрагмент, текст
или другой элемент только путем заключения договора с автором;
 приобрести личные права на отдельные элементы исполнения (музыку или
текст песни), исполнитель не сможет даже по условиям договоров.
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Аннотация. В этой статье рассматривается проблема правового регулирования
усыновления детей на международном уровне. Целью исследования служит анализ
факторов, препятствующих развитию межгосударственного сотрудничества в этой
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Несмотря на период всемирной глобализации, в том числе и в правовой области,
до сих пор остаются сферы правоотношений, где преимущественно остается
внутригосударственное регулирование. Одна из таких сфер – семейное право, в
рамках которого существует большой пробел в международном правовом
регулировании отношений по усыновлению. Актуальность исследуемой темы
обусловлена тем, что многие дети остаются по различным причинам без
родительского попечения. По официальным данным только в России численность
детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под надзором в
организациях для детей - сирот превышает 43 тысячи, а во всем мире эта цифра
свыше 10 миллионов. Это является настоящей социальной проблемой
современного общества. В подобном случае защита интересов детей возлагается
на государство. Именно оно в лице своих органов должно содействовать
реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в нормальной и
полноценной семье, где полностью соблюдены их права и законные интересы.
Усыновление как раз является уникальной возможностью для детей восстановить
свое право на жизнь и воспитание в семье. Усыновление является важнейшим
правовым институтом, а также основной формой устройства детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в большинстве стран мира.
Осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, каждое государство
принимает меры, направленные на решение проблемы сиротства. Учитывая то, что
несовершеннолетние относятся к наиболее незащищенной группе населения –
государства более ответственно подходят к правовому регулированию всех
отношений, связанных с реализацией прав и интересов таких детей. И во многих
странах, в настоящий момент, законодательство, посвященное отношениям по
усыновлению детей урегулировано достаточно подробно и объемно.
Многие социологи и психологи давно утверждают о приоритете воспитания
ребенка в привычной для него среде и обществе. Но несмотря на это, эти же
специалисты говорят, что при невозможности осуществления воспитания ребенка
в семье в его родной стране, лучше будет усыновление его иностранными
родителями и жизнью за границей (при условии исполнения всех необходимых
цивилизационных условий жизни) нежели воспитываться в детском доме. Семья
для ребенка мировым сообществом признается лучшей средой для его
социализации.
Исходя из вышесказанного, становится понятным, что усыновление является
необходимым инструментом для достойной жизни ребенка. И в наше время в
случае, если государство исчерпало свои ресурсы по реализации устройства
ребенка в семью, то каждый ребенок в таком случае имеет право на реализацию
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своих прав и интересов на международном уровне. Вариантом такой реализации
служит международное усыновление.
Внутригосударственное регулирование отношений по усыновлению давно и
хорошо прописан. Но что касается международного регулирования, ситуация
обстоит другим образом. Международное регулирование усыновления состоит из
Конвенции о правах ребенка, которая считается основным международным
документом для всех стран касательно прав и интересов ребенка. Затем следуют
ряд отдельных межрегиональных Конвенций, таких как Европейская конвенция об
усыновлении детей. И третий вид международного законодательства в этой
области – отдельные международные двусторонние договоры в области
усыновления. И что касается общего массива регулирования усыновления, то
многосторонние соглашения здесь в меньшинстве. И такое незначительное
количество многосторонних соглашений является одной из причин проблемы
унификации международных норм, регулирующих отношения по усыновлению.
Условно, я разделяю две большие причины установившейся проблемы. Первая –
объем нормативной базы для унификации, вторая – политическая. Семейное право
очень сложная область для правового регулирования в принципе, особенно в
многосторонних
международных
отношениях.
Внутригосударственное
регулирование семейных отношений, в частности отношений по усыновлению
основывается на многих факторах. Основными такими факторами являются:
правовая система государства, традиции и обычаи, культурные ценности,
менталитет нации, религиозная составляющая. И имея разные мнения и подходы к
этим факторам уже осложняется процесс создания единого подхода к решению
проблемы. В том числе и на основании существования разных взглядов к
вышеперечисленным факторам и отсутствует база международных многосторонних
договоров, а это в свою очередь осложняет процесс унификации этих самых норм,
которых нет в достаточном количестве чтобы их унифицировать.
Политика не в меньшей степени осложняет этот процесс. Политический
плюрализм в мировом сообществе осложняет очень много процессов для
достижения унификации любых правовых норм. Политические разногласия между
государствами относительно какого - то вопроса влекут за собой сразу ряд
последствий: осложняет процесс переговоров, могут не признаваться и не
исполняться уже составленные и подписанные договоры и др. Также важную роль
играет политика взаимоотношений между государствами, где старые нерешенные
проблемы между государствами препятствуют возникновению и развитию новых
межгосударственных отношений даже в другой области.
Подводя итог, хочется сказать, что причина пробелов в праве не всегда
заключена только в отсутствии норм права, регулирующих сферу конкретных
правоотношений. Выявление и решение причин, которые привели к наличию
сложившейся проблемы бывает куда эффективнее. Поэтому, первоначальное
решение проблемы, которое является последствием этих факторов – определенно
тормозит процесс ее разрешения. Соответственно, необходим комплексный подход
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к рассмотрению и решению любых пробелов в международном правовом
регулировании, так как в межгосударственных отношениях не бывает
односоставных проблем.
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Gradually, the primitive collectivist production relations began to change and collapse.
Three major social divisions of labor, as well as the gradual improvement of tools and the
accumulation of experience led to such an increase in labor productivity when a
significant surplus product began to be created. Since that time, an objective opportunity
has appeared to ensure the maintenance of a large group of people specializing in
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performing any socially significant functions, a group that no longer takes direct part in
material production [1].
From the Marxist point of view, the state is a product of the development of society, a
product of the irreconcilability of class contradictions. The state appears when and
because, where, when and because class contradictions cannot be objectively reconciled,
when society is divided into exploiters and exploited. Society, wrote F. Engels creates
a body for himself to protect his interests from internal and external attacks. This
body is the state power. F. Engels makes a general conclusion that the state is
not a force imposed on society from the outside. A force was needed that would
moderate the clashes, keep society within the boundaries of "order". And this
force, originating from society, placing itself above it, becoming more and more
alienated from it, is the state.
The emergence of the state is the adaptation of society to new conditions.
Economic relations are the basis, the cause of all transformations taking place in
the superstructure, to which the state belongs. The established economic basis,
based on private ownership of the means of production, develops under the
protection and protection of the state; the state arises in order to preserve it, to
keep the oppressed classes in check [2].
The emergence of slavery and feudalism from the primitive communal system is
preceded by historical epochs of hundreds and thousands of years, when society
is at some transitional stage. Tribal relations after the emergence of the state may
persist for a long time for one or another people, but the state becomes the main
force. In order to make a scientifically reliable conclusion whether the transition of
a particular people from a state to a state - organized society has ended, the
signs of the state that distinguish it from the public authority of the primitive
communal system are specially determined.
Firstly, the division of citizens on a territorial basis, their organization by place
of residence.
Secondly, the presence of public authorities whose interests do not coincide
with the interests of the population. Public power is the power chosen by the
society itself - the clan, the tribe at the meeting, which expressed the interests of
the whole society and relied on the power of authority. State power is not the
power of the whole society, but only of its part, it stands above society, is
separated from it by the fact that it expresses the interests not of the whole
society, but only of an economically strong minority, alien to the bulk of the
population. Such power, power over society, is called public. Public power is
embodied in the apparatus of power. The development of civilizations, the
formation of various social structures, the aggravation of the class struggle - all
this leads to the complication of public authorities.
The apparatus of public power is fundamentally different from the apparatus of
management of the primitive communal system:
1) The presence of a special category of people whose main purpose is
managerial work.
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2) The presence of a special coercive apparatus for subjecting someone else's
will to violence.
3) The presence of an independent fund of material resources to maintain the
management and enforcement apparatus, which leads to the introduction of taxes
and loans.
4) The most important quality of the state is sovereignty, which means
independence and independence in determining and conducting policy both inside
and outside the state.
The ability of the state to engage in law - making, as a result of which there are
legal norms relevant to the whole society or its part [3]. In order to understand
more deeply what a state - organizational society is, it is necessary to consider
the essence of the state. The essence of any phenomenon is the main thing, the
main thing that determines this phenomenon, it is a set of characteristic internal
features and properties, without which the phenomenon loses its peculiarity,
originality. In the science of the theory of state and law, there are several
approaches to the study of this issue.
The class approach consists in the fact that the state is seen as a machine for
maintaining the dominance of one class over another, and the minority over the
majority, and the essence of such a state is the dictatorship of the economically
and politically dominant class. Another approach is to consider the essence of the
state from universal, general social principles. Changes have taken place in both
socialist and bourgeois Western states [4].
The state mechanism has turned from an instrument of primarily suppression
into a means of primarily implementing common causes, a tool for reaching
agreement and finding compromises.Therefore, any modern democratic state
from the point of view of its essence can be characterized as an instrument and a
means of social compromise in content and as a legal one in form.
Thus, it can be concluded that the process of the emergence of the state
expresses the transition of human society from the primitive stage (natural state)
to civilization, that is, the acquisition by society of the qualities of a self regulating system developing on its own basis.
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позволило определить исчерпывающий список ограничений и мер, вводимых в
условиях режима чрезвычайного положения. Актуальность данной работы
довольно высока, поскольку, на данный момент, эпидемиологическая ситуация,
сложившаяся в России и в мире вносит свои коррективы, создавая правовые
прецеденты, о которых раньше люди даже не догадывались. Установление списка
данных ограничений позволило выстроить пессимистический прогноз развития
эпидемиологической ситуации в Ульяновской области и показало какие
ограничения прав и свобод человека и гражданина могут распространиться на всю
территорию Ульяновской области при введении режима чрезвычайного
положения.
Ключевые слова: Российское законодательство, режим чрезвычайного
положения, ограничение прав человека, меры воздействия, введение цензуры,
Ульяновская область.
Современная Россия пережила немало чрезвычайных ситуаций криминального,
природного и техногенного характеров. Безусловно, все они разные и сравнивать
их не имеет никакого смысла, однако, если проанализировать все эти ситуации, то
можно обнаружить какую - то общую причину их возникновения. Эта причина
обуславливается политическими, социальными, экономическими, духовными
явлениями и процессами, происходящими в определённый период времени на
определённой территории России. При чрезвычайных ситуациях существуют
человеческие ошибки, профессиональная халатность и прочее.
Только в 2001 году был принят Федеральный конституционный закон от
30.05.2001 № 3 - ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – ФКЗ №3 - ФКЗ),
который регулирует общие положения режима чрезвычайного положения,
деятельность органов государственной и муниципальной власти, ограничение прав
человека и гражданина, создание особого органа управления и прочее[1].
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Меры и ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях режима
чрезвычайной ситуации указаны в главах третьей и пятой ФКЗ №3 - ФКЗ.
В случае чрезвычайной ситуации социально - политического, криминального
характера возможно:
1. Введение комендантского часа (запрет на нахождение в установленное время
суток на улице или в других общественных местах без специально оформленного
пропуска и документов, удостоверяющих личность граждан);
2. Ограничения свободы печати и других средств массовой информации, путем
введения предварительной цензуры; приостановление деятельности политических
партий и других общественных объединений;
3. Проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр,
обыск их вещей, жилищ и транспортных средств;
4. Ограничения или запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, специальных средств, ядовитых веществ, создание особого режим
оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические,
психотропные, сильнодействующие вещества, этанол, алкогольные напитки;
5. Продление срока заключения под стражей лиц, задержанных в соответствии с
уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации по
подозрению в совершении террористических актов и иных специальных
преступлений, оценивающихся как тяжкие преступления [2, c. 352].
Если чрезвычайное положение вводится в связи с чрезвычайными ситуациями
природного, техногенного или экологического характера, то применяются
следующие меры:
- временное переселение жителей в безопасные районы;
- введение карантина, проведение санитарно - противоэпидемических,
ветеринарных и других мероприятий;
- мобилизация трудоспособного населения и привлечение транспортных
средств, принадлежащих гражданам [3, c. 412].
Анализ тех мер, которые указаны выше и предназначены для использования в
случае возникновения чрезвычайного положения, показывает некоторые
сложности их реализации и соблюдения в современном мире.
Для этого необходимы четкие предписания, некий процессуальный механизм
продления срока содержания под стражей лиц, находящийся под стражей в
соответствии с уголовно - процессуальным законодательством Российской
Федерации по подозрению в совершении деяний, к примеру, терроризм либо
другие особо тяжкие преступления, в том числе на весь период действия
чрезвычайного положения, но не более трех месяцев [4, c. 78].
Еще один пример возможных трудностей при осуществлении временных мер,
введенных в период чрезвычайного положения заключаются во временном
изъятии у граждан и организаций вместе с оружием, боеприпасами и токсичными
веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и
радиоактивных веществ. Нынешняя процедура изъятия оружия не позволяет в
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условиях чрезвычайного положения изымать его в порядке, определенном для
мирного времени, поскольку для этого требуется длительный процесс оформления
документов. Нарушение этого порядка приведет к большому количеству жалоб и
обращений в суды [5, c. 84].
Вопрос о цензурных ограничениях на информацию, распространяемую через
средства массовой информации в течение срока действия режима чрезвычайного
положения, по нашему мнению, решен недостаточно.
Законодательное регулирование предварительного цензурирования СМИ,
связанное с необходимостью получения разрешения на разглашение информации
и сведений, вводимых для ограничения свободы печати и других средств массовой
информации, определяющее условия и порядок ее реализации, позволило бы
исключить завуалирование правдивой информации из - за возможных санкций,
исходящих от государства. Здесь не лишним будет отметить необходимость
полного непринятия идеи политической или иной целесообразности любого рода,
а также всякой пропаганды "общественное благо" для введения цензуры во время
чрезвычайного положения, если такие действия противоречат закону и не
обусловлены сложившейся и предсказуемой ситуацией [6].
Используя вышестоящие ограничения прав человека и гражданина в условиях
режима чрезвычайного положения, можно составить пессимистический прогноз
развивающийся короновирусной ситуации в Ульяновской области. По данным
Роспотребнадзора, количество заболевших короновирусной инфекцией резко
возросло примерно в полтора раза, по сравнению с серединой прошлого месяца.
Поскольку такое распространение инфекции угрожает населению Ульяновской
области, то логичным пессимистическим решением будет введение чрезвычайного
положения на данной территории. При этом могут ввестись следующие
ограничения: введение карантина, проведение сано - противоэпидемических
мероприятий, ограничение на передвижение населения как внутри самой
Ульяновской области, так и всей России, мобилизация трудоспособного населения
и принадлежащих ему транспортных средств.
Таким образом, чрезвычайное положение, как и другие механизмы
конституционной ответственности и федерального вмешательства, следует
рассматривать не как инструменты, посредством которых нарушаются и
ограничиваются права и свободы человека и гражданина, а как неотъемлемую
часть правового арсенала, призванного обеспечить неукоснительное соблюдение
государственных интересов и гарантировать уважение прав граждан, а все меры и
ограничение этих прав на период действия режима чрезвычайного положения
лишь сохраняет граждан Российской Федерации в безопасности.
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые и воспитательные меры для
противодействию терроризму и экстремизму, а также анализируются возможные
меры профилактики экстремизма в образовательной среде.
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экстремизма
В последние годы наблюдается активизация ряда экстремистских движений,
которые привлекают к участию молодежь. Молодые люди от 14 до 22 лет наиболее
подвержены экстремистским и террористическим проявлениям. Психологическая
незрелость, неустановившиеся взгляды на мир, поиск смысла и ценности жизни,
зависимость от чужого мнения, лёгкая подверженность манипуляциям и внушению
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- только некоторые из причин, которые позволяют нам сделать вывод, что
молодежь наиболее предрасположена к негативному влиянию различных
криминальных групп.
В отличие от обычных групп подростков, занимающихся хулиганством или
вандализмом с целью развлечения, радикальные группировки осуществляют
противозаконные действия, опираясь на определенную идеологию. Навязываемая
экстремистами система взглядов привлекает молодое поколение простотой и
однозначностью своих утверждений, обещаниями возможности незамедлительно
увидеть результат своих действий.
Именно в этой среде целесообразно активизировать все формы деятельности по
формированию толерантности, пониманию национально - культурных,
конфессиональных особенностей. Необходимо сформировать личность молодого
человека с устойчивой гражданской позицией, способного противостоять
идеологии терроризма, ксенофобии и различным экстремистским тенденциям [4].
В Федеральном Законе «О противодействии экстремистской деятельности»
представлен образ субъекта экстремизма. В ст.1 говорится об общественных и
религиозных объединениях, либо иных организациях, либо средствах массовой
информации, либо физических лицах, осуществляющих экстремистскую
деятельность. Ст.14 и ст.15 предусматривают ответственность государственных и
муниципальных служащих, должностных лиц, в целом граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление
экстремистской деятельности [3].
Одним из важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму в
общественной среде выступает их профилактика. Разумеется, проводить
профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного полезнее, чем
ликвидировать последствия такой деятельности. Поэтому в целях пресечения
экстремистских преступлений и усмирения ситуации в данной сфере является
рациональным усилить профилактическую работу среди молодых людей, в том
числе и несовершеннолетних.
В Федеральном законе РФ «О противодействии экстремистской деятельности»
предусмотрен комплекс профилактических мер по предупреждению действий
экстремистского характера. Одна из задач профилактики экстремизма:
формирование социального поведения, характерного для гражданского общества.
Вот почему одним из важнейших направлений и одновременно важнейшей
составной частью антитеррористической политики является формирование
антитеррористического сознания населения, общероссийской социокультурной
идентичности, выработка целостной системы ценностей современного российского
общества.
Профилактические мероприятия делятся на 2 вида: первичная и вторичная
профилактика. Первичная – это деятельность по предотвращению прихода новых
участников в радикальные группировки, иммунизация к экстремистской идеологии,
привитие антитеррористических взглядов и т.д. Вторичная – это непосредственная
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работа с участниками неформальных, потенциально опасных молодежных
группировок.
Для профилактики экстремизма и терроризма существуют следующие методы:

Разработка и осуществление мер, направленных на раннее предупреждение
террористических и экстремистских угроз. Раннее обнаружение и принятие
необходимых мер значительно позволят не допустить формирования у молодого
поколения устойчивой настроенности на совершение противозаконной
деятельности.

Усовершенствование
правоприменительной
практики
в
сфере
профилактики терроризма и экстремизма. Это содействует выработке
объективных, обдуманных решений, прошедших конструктивное рассмотрение в
профессиональной юридической среде.

Проведение различных мероприятий по формированию правовой культуры
в молодежной среде. Знание своих собственных прав и свобод содействует
развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам других
людей.

Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Активная
пропаганда здорового образа жизни, занятия спортом, посещения культурных
учреждений позволяет привлечь внимание молодого поколения к такому
времяпрепровождению. К этому пункту есть яркий пример, который известен
каждому человеку в России. С 1 сентября 2021 года стартовала молодёжная
программа «Пушкинская карта», которая направлена на популяризацию
культурных мероприятий по всей стране. Как итог, за первые две недели к проекту
присоединились 1,8 миллиона человек.
Развитие экстремизма в молодежной среде свидетельствует о недостаточной
социальной адаптации молодых людей, о развитии антиобщественных установок в
их сознании. Исходя из вышесказанного вытекают следующие направления в
профилактической работе в сфере экстремизма и терроризма в образовательном
процессе: всесторонний анализ процессов, происходящих в сфере молодежной
культуры; разработка системы профилактических мер, которая будет включать в
себя
условия
формирования
толерантности
в
учебном
процессе;
совершенствование системы культурно - досуговой деятельности для
несовершеннолетних; создание авторитетных общественных молодежных
организаций; творческая реализация в среде сверстников; реализация
потребности личности в самоопределении, культуре и общении.
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В статье рассматривается явление терроризма, проявления террора в
современном мире. Также в статье анализируются причины, порождающие
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Проблема международного терроризма представляет реальную планетарного
масштаба угрозу для мирового сообщества.
В ряду политических экстремистских проявлений, в первую очередь,
традиционно выделяют следующие:
— провокация беспорядков;
— ведение партизанской войны;
— террористические акции.
Экстремизм в Российской Федерации обладает определенной спецификой.
Экономическая неразвитость нашего государства препятствует бурному развитию
так называемого «экономического экстремизма», однако предоставляет широкие
возможности для экстремизма национального. В нашей стране экстремизм
является одним из факторов дестабилизации обстановки, создающих угрозу
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территориальной целостности государства и конституционному правопорядку.
Ведущим направлением противодействия экстремистской деятельности являются
меры профилактики, которые носят превентивный характер и нацелены на
выявление и дальнейшее устранение условий и причин, порождающих
экстремистскую деятельность.
Политические причины исходят из несоответствия провозглашенных
государственной власть принципов построения и преобразования государства
реальным результатам их деятельности. Это может породить недовольство и
несогласие с существующим политическим режимом и способами организации
государственной власти. Это приводит к возникновению взглядов,
ориентированных на радикальную смену власти. Одним из ярких примеров
проявления такого несогласия с существующей властью является деятельность
тайной революционной организации «Ишутинский кружок» (в частности Д. В.
Каракозов), которая организовала первое в истории России покушение на жизнь
царя с целью ликвидации монархического строя в стране.
Под понятием социокультурных причин кроются проблемы, связанные с
возникшим в обществе духовно - нравственным вакуумом, возникшим вследствие
разрушения исторических, культурных и нравственных традиций России,
деформации культурных потребностей значительной части населения,
формирования у населения чувства национального унижения в связи с утратой
Россией статуса великой державы, ослаблением регулярного воздействия
государства на процессы нравственного и культурного воспитания.
Религиозные, национальные и идеологические причины раскрываются в
проблеме нетерпимости и пренебрежительного отношения к представителям иного
вероисповедания, национальности, расы и т.д. Данные противоречия на
протяжении всей истории человечества были самыми частыми и
кровопролитными, так как они практически не могут быть решены.
В 2004 году был принят Закон «О новых нормах в пользу жертв терроризма и
других подобных преступлений». Этот нормативно - правовой акт предусматривает
назначение денежной компенсации всем жертвам терактов и иных подобных
актов, а также их семьям, вне зависимости от гражданства и территории
совершения данного преступления. Стоит отметить, что данное законодательство
под «жертвой» террористического акта как понимает лицо, получившее ранение
или увечье, а в случае смерти этого лица, жертвой признается его вдова или
вдовец, сироты или родители. Важной частью нового закона стало возмещение
помимо физического, ещё и морального вреда, причиненного жертвам теракта
(статья 6). Таким образом, государство берет на себя расходы по оказанию
психологической помощи потерпевшим. Так же им предоставляются следующие
социальные гарантии: освобождение от расходов на лечение (ст. 9), а также от
оплаты услуг, которые связаны с правовым и судебным сопровождением дела (ст.
10). Для выплаты компенсаций пострадавшим в результате террористического акта
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министерствами связи, финансов, юстиции, обороны, иностранных дел и сельского
хозяйства совместно создан специальный фонд (ст. 16).
На сегодняшний день Российская Федерация снимает с себя обязательства по
возмещению вреда, причиненного иностранным гражданам в террористическом
акте на территории РФ. Хотя международное право предписывает эту обязанность.
Нам видится справедливым, если наше государство все же возьмет на себя эту
ответственность, так как она не смогло обеспечить должной безопасности.
Выплата компенсации жертвам преступной деятельности впервые была
юридически закреплена в правовых нормах международных актов в 80 - х гг. XX
века. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных
преступлений ETS N 116 от 01.02.1988 г. в ст. 2 предписывает, что «когда
возмещение убытков не может быть обеспечено из других источников, государство
должно это взять на себя для тех, кому был нанесен серьезный урон, а также для
тех, кто находился на иждивении погибших в результате такого преступления» [1].
К сожалению, далеко не во всех государствах Европы законодательство
закрепляет эти принципы. Что касается Российской федерации, то она не только
не ратифицировала, но даже не подписала данный документ.
Список использованной литературы:
1. О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от
25.07.2002 № 114 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
2. О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 №35 - ФЗ
// Собрание законодательства РФ, 2006. № 11. Ст. 1146.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996
№ 63 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4. О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 2011. № 1. Ст. 2.
5. Кочои С. М. Антитеррористические нормы УК РФ: проблемы применения / С.
М. Кочои // Уголовное право, 2017. № 5. С. 64–67.
6. Солопченко Д. В. Новые тенденции развития законодательства об
экстремизме и терроризме в Российской Федерации и за рубежом // Российский
следователь. 2014. № 6. С. 52–55.
© Крайнов В. А., Гунин Д. А., 2022

Паршина А. Е.
Астраханский государственный университет
г. Астрахань, Российская Федерация
ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Аннотация. Актуальность исследования латентной преступности заключается в
том, что латентная преступность является опасным социальным явлением, не
попадающим в поле зрение правоохранительных органов. Более того, отсутствие
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достоверной информации о преступности препятствует прогнозированию ее
развития, эффективности социального влияния на преступность, а также борьбе с
ней. Именно поэтому необходимо тщательное изучение латентной преступности и
причин ее появления.
Ключевые слова: латентная преступность, преступление, прогнозирование
латентной преступности, причины появления.
В российском праве проблема латентной преступности начала освещаться
сравнительно недавно. Только в начале 19 века впервые была выдвинута гипотеза
о существовании латентной преступности. Несмотря на то, что прошло уже
достаточное количество времени, на настоящий момент данный институт так и не
нашел своего правового закрепления, а вопросы, касающиеся латентной
преступности, являются лишь дискуссионными.
Понятие латентной преступности подразумевает совокупность не выявленных
преступлений. В юридической литературе указанная идея является основной и
прослеживается практически во всех определениях, формируемых учеными. Так
А.А. Герцензон писал про латентную преступность то, что она представляет собой
совокупность преступлений, не выявленных органами власти. По мнению Н. В.
Сазоновой, латентная преступность - это часть преступности, внешне выраженная
в совокупности преступлений, не входящих в систему государственного
статистического учета, характеризующаяся определенными особенностями
возникновения и развития, социальным и уголовно - правовым характером,
общественной опасностью, имеющая свои качественные и количественные
характеристики и пространственные границы. А. Н. Подрядов придерживается
иной точки зрения. Он считает, что понятие «латентная преступность» введено
для того, чтобы вычленить из общей массы преступных проявлений преступления,
о совершении которых правоохранительным органам неизвестно. На самом деле
существует большое количество формулировок, выдвинутых учеными, и все они по
своей сути верны, но тем не менее официально закрепленного правового
определения латентной преступности нет, хотя вопросы, связанные с латентной
преступностью, имеют огромное значение для раскрытия преступлений. Возможно,
это связано с тем, что латентная преступность охватывает большое число спорных
вопросов.
Одним из важных противоречивых вопросов является недостоверность сведений
о латентной преступности. Безусловно, прогнозирование латентной преступности
представляет собой сложный процесс, в связи с тем, что она не имеет точных
количественных показателей, но такой процесс крайне необходим [5, c.111].
Важность прогнозирования латентных преступлений связана с тем, что оно дает
информацию о будущем состоянии преступности, что в свою очередь помогает
работникам правоохранительных органов бороться с ней, выбирая правильные
методы и средства. Помимо этого, важность заключается и в практическом
значении прогнозирования, которое дает опережающую информацию о состоянии
латентной преступности и помогает субъектам предупредительной деятельности
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выбрать наиболее эффективные предупредительные мероприятия, большинство из
которых реализуется в перспективных планах [5, c.111].
К спорным вопросам, влияющим на латентную преступность, также можно
отнести и причины ее возникновения, так как их исчерпывающего перечня не
существует, а информацию о возникновении латентной преступности можно
получить только из статистики правоохранительных органов или исследований
ученых. К примеру, из исследований НИИ Генпрокуратуры Российской Федерации о
выявлении причин укрытия преступлений сотрудниками правоохранительных
органов, и следовательно появлении латентной преступности, сформированы
следующие причины: во - первых, убежденность, что в случае возбуждения
уголовного дела сбор доказательств будет настолько трудоемким, что некогда
будет заниматься другими делами; во - вторых, уверенность, что в случае
возбуждения уголовного дела доказать вину лица, подозреваемого в совершении
преступления, не удастся и в итоге это ухудшит показатель раскрываемости; в третьих, убежденность, что преступники с помощью каких - то коррупционных
схем все равно уклонятся от ответственности и многие другие факторы [1, c. 23].
Тщательное изучение причин появления латентной преступности способствует
ее минимизации. В первую очередь необходимо работать с правосознанием
граждан. Так как некоторые люди даже и не знают о существовании такого
понятия, как латентная преступность, и тем более они не осознают всю ее
значимость. Люди, которые не интересуются юридической сферой, вряд ли будут
обращать внимание на дискуссионные темы, которые она содержит. Другое дело,
если они столкнутся с нормой права, которая даст им четкое понятие, к примеру,
латентной преступности, а также определит модель поведения при столкновении с
данным явлением. Но борьба с латентной преступность, безусловно, должна
осуществляться в комплексе, то есть воздействовать не на одну причину ее
появления, а на все сразу. Для минимизации латентной преступности необходимо
способствовать увеличению мероприятий, способствующих повышению уровня
социальной активности граждан. Такие мероприятия могут носить либо сугубо
просветительский характер, либо могут быть направлены на сотрудничество
населения с правоохранительными органами. В отношении системы
правоохранительных органов также должны применяться меры, которые бы
поспособствовали более слаженной работе в отношении уменьшения латентных
преступлений. К таким мерам относятся совершенствование механизма
взаимодействия правоохранительных органов с заявителями и организации работы
подразделений правоохранительных органов, улучшения их материального и
ресурсного обеспечения; повышения профессионального уровня и правовой
грамотности сотрудников правоохранительных органов; усиления ведомственного
контроля и прокурорского надзора за регистрацией, проверкой и разрешением
сообщений о преступлениях, особенно за законностью принимаемых
процессуальных решений по результатам рассмотрения сообщений; разработки
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критериев оценки эффективности деятельности правоохранительных органов,
системы ее показателей [5, c. 113].
Таким образом, латентная преступность является очень значимой проблемой. От
решения проблем, связанных с латентной преступность, зависят социальная
безопасность общества и охрана государственных интересов.
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Обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений в
действующее законодательство Республики Беларусь
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оплодотворение, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита, инъекция
морфологически нормального сперматозоида, хетчинг.
Во всем мире существует большое количество супружеских пар, не имеющих
детей по различным причинам. Бесплодие является одной из медицинских и
социальных проблем, влияющих на демографическое состояние любого
государства. Однако, с развитием науки и техники, благодаря достижениям
мировой медицины, при помощи ВРТ многие бездетные супружеские пары могут
обрести счастье родительства. На сегодняшний день законодательством многих
государств предусматривается возможность применения методов вспомогательной
репродукции человека.
Одним из обязательных участников правовых отношений, связанных с
применением ВРТ, являются организации здравоохранения. Они обеспечивают
оказание качественной медицинской помощи, поскольку охрана здоровья является
приоритетным направлением государственной политики. Применение ВРТ
осуществляется организациями здравоохранения, имеющими специальное
разрешение (лицензию), поскольку работы и услуги в области акушерства и
гинекологии согласно п. 26.1.1, 26.1.9 Перечня видов деятельности, на
осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии) и
уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных
организаций являются лицензируемым видом деятельности (Приложение 1 к
Положению «О лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденному
Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450) [1].
В настоящее в Республике Беларусь законодательно закреплены ст.3 Закона
Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341 - З «О вспомогательных
репродуктивных технологиях» (далее – Закон о ВРТ) 3 вида ВРТ, которые
оказываются
организациями
здравоохранения:
экстракорпоральное
оплодотворение (далее – ЭКО), суррогатное материнство, искусственная
инсеминация [2]. Однако анализ услуг, оказываемых центрами вспомогательной
репродуктивной медицины Республики Беларусь, позволяет сделать вывод о
применении в нашей стране и иных видов ВРТ, несмотря на отсутствие их
правового регулирования. Для сравнения обратимся к законодательству
Российской Федерации, где согласно Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях
к их применению» предлагается более расширенный перечень применяемых видов
ВРТ, а именно: ЭКО, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (далее – ИКСИ),
криоконсервация половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов,
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транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов,
использование донорских ооцитов, использование донорской спермы,
использование донорских эмбрионов, суррогатное материнство, а также
искусственная инсеминация спермой мужа (партнера) или донора [3].
Современный этап развития человечества характеризуется необходимостью
поиска новых возможностей для обеспечения прогрессивного развития
экономики стран и регионов. Внедрение инноваций в медицину и
здравоохранение является одним из основных факторов социально экономического прогресса любой страны. Медицинские технологии не стоят
на месте и постоянно совершенствуются.
Среди актуальных способов преодоления бесплодия, помимо закрепленных
в Законе о ВРТ, являются ИКСИ, интрацитоплазматическая инъекция
морфологически нормального сперматозоида (далее – ИМСИ), а также
рассечение оболочки эмбриона (хетчинг).
ИКСИ представляет собой процедуру, при которой происходит введение в
цитоплазму
женской
гаметы
нескольких
наиболее
способных к
оплодотворению сперматозоидов и является одним из вспомогательных
методов искусственного оплодотворения. Проведение технологии ИКСИ
предполагает ручной отбор самого активного и жизнеспособного
сперматозоида и его введение непосредственно в яйцеклетку путем
микроинъекции. Такой подход эффективен даже в случаях мужского
бесплодия. Существенным отличием ИКСИ от ЭКО заключается в том, что
при ЭКО эмбриологи смешивают подготовленных сперматозоидов с
яйцеклетками и их оплодотворение происходит естественным путем, а при
ИМСИ отбор материала (сперматозоида) производится эмбриологом с
помощью высокотехнологичного оборудования. Подготовленную смесь
принудительно вводят в яйцеклетку с помощью микроиглы [4].
В целях повышения эффективности оплодотворения и наступления
беременности медицинскими учреждениями здравоохранения проводится
процедура
ИМСИ.
Технология
ИМСИ
является
существенным
усовершенствованием процедуры ИКСИ и основывается на микроинъекции
тщательно отобранного морфологически, здорового сперматозоида в
цитоплазму яйцеклетки. При ИКСИ микроскоп способен увеличивать
изображение в 400 раз, в то время как высокоточное оборудование при
ИМСИ методе имеет возможности увеличения до 6600 раз. Следовательно,
кропотливый отбор материала происходит гораздо тщательнее, что приводит
к более высоким показателям эффективности процедуры [5].
Успешное наступление беременности во многом зависит от способности
эмбриона имплантироваться, то есть прикрепиться к стенке, в матке. Это
зависит не только от качества эмбриона, но и от состояния его наружной
оболочки. В естественных условиях, после оплодотворения яйцеклетки,
некоторое время эмбрион развивается внутри оболочки, оставшейся от этой
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клетки. На 5 – 7 сутки развития, перед прикреплением к стенке матки,
происходит разрыв и сбрасывание оболочки эмбриона. Данный процесс
носит название хетчинг. Однако вследствие ряда причин процесс хетчинга
может нарушаться. «Заблокированный» внутри оболочки эмбрион не имеет
возможности имплантироваться, внедриться в стенку матки, и беременность
не наступает. С целью увеличения шансов на успешное наступление
беременности в циклах ЭКО, перед переносом эмбриона в полость матки
медицинскими учреждениями здравоохранения проводится искусственное
рассечение оболочки эмбриона – хетчинг [6].
Несмотря на отсутствие правового регулирования указанных методов ВРТ,
в настоящее время процедуры ИКСИ, ИМСИ, хетчинга оказываются
негосударственными учреждениями здравоохранения в Республике Беларусь.
Таким образом, с учетом анализа рынка медицинских услуг в сфере
репродуктивной медицины считаем целесообразным закрепить в ст. 3 Законе
о ВРТ следующие виды ВРТ: экстракорпоральное оплодотворение,
суррогатное
материнство,
искусственная
инсеминация,
инъекция
сперматозоида в цитоплазму ооцита, рассечение оболочки эмбриона
(хетчинг), интрацитоплазматическая инъекция морфологически нормального
сперматозоида.
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ
Аннотация.
исследование
правовой
категории
санкция.
Методы:
диалектический, системный, логический методы, анализа, синтеза. Результаты:
проведено исследование правовой категории «санкция», показано, что санкция
может применяться в нормативном или в договорном порядке (предусматриваться
гражданско - правовым договором), в значении мер ответственности и защиты.
Одним из перспективных направлений ее использования является поощрение санкции могут устанавливать выгодные для лица правовые последствия за
следование предусмотренному нормой права варианту правомерного поведения.
Ключевые слова: санкция, норма, гражданско - правовой договор,
ответственность.
Starkova E. N.,
Student of the Lipetsk State
Technical University
SUBSTANCE OF LEGAL SANCTIONS
Abstract. study of the legal category of sanction. Methods: dialectical, systemic,
logical methods, analysis, synthesis. Results: a study of the legal category "sanction" has
been conducted, it is shown that the sanction can be applied in a normative or
contractual manner (provided for by a civil law contract), in the meaning of liability and
protection measures. One of the promising directions of its use is the promotion sanctions can establish legal consequences beneficial to a person for following the
version of lawful conduct provided for by the rule of law.
Key words: sanction, norm, civil contract, liability.
С этимологической точки зрения термин санкция имеет латинское
происхождение: «sanctio», что в переводе означает «нерушимый закон»,
«строжайшее постановление». В толковых словарях санкция определяется как
дача разрешения в каком - либо вопросе высшей инстанцией, утверждение какого
- либо действия, мера, которая применяется в отношении правонарушителя.
Санкция представляется как мера, принимаемая в отношении стороны,
нарушающей соглашение или договор.
В юридическом словаре санкция определена мера, которая применяется в
отношении правонарушителя и которая влечёт в отношении последнего
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последствия неблагоприятного характера; один из основных элементов нормы
права, в которой закрепляется реакция государства на нарушение диспозиции
правовой нормы; постановление прокурора, который разрешает применение
уголовно - правовой меры принудительного характера (например, обыск); в сфере
международного права – меры воздействия, которые применяются к государству
нарушающему своим международные обязательства. Таким образом, понятие
санкция многозначно.
Дискуссия относительно понимания сущности санкции длиться в отечественной
науке ещё с середины ХХ столетия, т.е. в период развития советской правовой
науки, и продолжается по настоящий день. Многие из наработок советских учёных
имеют актуальность и по настоящий момент. В связи с этим, в рамках настоящего
параграфа внимание будет уделено и наработкам советской правовой доктрины.
В рамках данного подхода к определению санкции существует определённая
дискуссионность. Как известно далеко не во всех нормах закона (статьях и их
частях, пункта и т.п.), содержатся все элементы нормы права (гипотеза,
диспозиция и санкция.
Таким образом, если определять сущность правовой санкции как основного и
неотъемлемого элемента нормы права, то необходимо утверждать о
неотъемлемости данного элемента в норме права. В противном случае, если
санкция выполняет неосновную, факультативную роль в структуре нормы права,
то и не может быть существом санкции её дефиниция в качестве «одного из трёх
основных элементов нормы права». В связи с этим, рассмотрим несколько
аргументов противников трёхэлементной структуры правовой нормы.
Существуют и так называемые специализированные номы, например, нормы
декларации, дефиниции (определения), оперативные и нормы - принципы).
Данные нормы не влекут за собой возникновение новых правоотношений2.
Соответственно, для таких норм и не обязательно наличие санкции.
В праве также выделяют нормы права, предназначением которых является
исключительно охрана общественных отношений, урегулированных другими
нормами права, т.е. нормы охранительного характера. Для таких норм
обязательным элементом является санкция. Охранительные нормы присущи всем
отраслевым законодательствам. В связи с этим, как отмечается, отсутствие в тексте
закона санкции за их несоблюдение, не означает, что за это не последует
юридической ответственности санкции, которой определены в других нормах
права.
Кроме того, юридическая ответственность (санкция) в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством практически во всех случаях,
может быть установлена сторонами по договорённости (договором). Кроме того,
опять же специфика гражданско - правового регулирования заключается в том,
что санкция как мера ответственности правонарушителя может заключаться в
2

Самощенко И.С. Методологическая роль системного подхода в изучении структуры
советского законодательства // Вопросы философии. - 1979. - № 2. - С. 66.
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установлении новых правил взаимоотношений между сторонами, т.е. иметь
внешнюю форму отдельных правил поведения изложенных в отдельной норме.
В качестве промежуточного итога отметим, что санкции норм права и санкции
договорного характера имеют общие черты, которые заключаются в наличии
неблагоприятных юридических последствиях в отношении нарушителя, оба вида
санкций обеспечиваются силой государственного принуждения и могут быть
исполнены сторонами добровольно по причине высокого уровня правового
сознания и правовой культуры человека или по причине опасения больших
негативных последствий за уклонение от выполнения обязанности понести
предусмотренную законом или договором меру ответственности.
По - нашему мнению, в процессе установления соотношения, необходимо
исходить из фундаментальных основ обеих категорий. Практически ни у кого из
учёных не вызывает сомнение то обстоятельство, что юридическая
ответственность представляет собой правоотношение, в котором, среди прочих,
участвует правонарушитель, который претерпевает последствия негативного
характера. Собственно говоря, в таком случае, санкция, особенно в том
понимании, в котором она пребывает как структурный элемент нормы права, и
составляет «основное содержание», «ядро» правовых последствий негативного
характера. Иными словами, санкция является взаимосвязанным элементом с
юридической ответственностью и представляет собой меру негативного характера,
применяемую в отношении правонарушителя.
Таким образом, санкция - категория многоликая. Она может применяться в
нормативном или в договорном порядке (предусматриваться гражданско правовым договором), в значении мер ответственности и защиты. Одним из
перспективных направлений ее использования является поощрение - санкции
могут устанавливать выгодные для лица правовые последствия за следование
предусмотренному нормой права варианту правомерного поведения. «Специально
поощряемое поведение - особое основание для применения (такой - прим. автора)
санкции»3.
Выражая собственное отношение к перечисленным взглядам, необходимо
исходить из понимания юридической ответственности. В науке существует
известное разделение взглядов относительно возможности и, вообще,
целесообразности существования так называемой «позитивной» юридической
ответственности как меры поощрения к тому, кто надлежащим образом соблюдает
предписания правовых норм или ведёт себя желательным для законодателя
(государства, общества) образом.
Вместе с тем, применение такого «широкого» подхода к пониманию
юридической ответственности, диктует и необходимость применения «широкого»
подхода к пониманию санкций, как мер не только негативной, но позитивной
3

Краснов А.В. Правовые санкции в экономической сфере: теоретический и
цивилистический аспекты. Казань: Издательство «Таглимат» Института экономики,
управления и права. С 125.
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юридической ответственности. Санкциями в таком случае необходимо признать и
поощрения в виде премий, дозволений и т.п. Например, в трудовом
законодательстве предусмотрены дополнительные льготы, в т.ч. выходные дни,
для лиц, «сдавших» кровь или её компоненты4. Расширение таким образом
объекта и предмета исследования неоправданно расширит данную работу, в связи
с чем, понимание санкции в данном исследовании будет относиться только к
негативной (ретроспективной) юридической ответственности.
С
предложенным
обобщением
подходов
необходимо
согласиться.
Исключительно с юридической точки зрения, санкция выступает той мерой
принуждения, которое виновное лицо вынуждено (обязано) претерпевать за
допущенные им нарушения. При этом, действительно санкция также характеризует
внешнюю силу права, является внешним проявлением права – его влиянием на
поведение людей, групп людей и целых сообществ. Также, санкция, являясь
элементом юридической ответственности, выступает регулятором поведения
людей, поскольку от её размера и степени тяжести, во многом зависит поведение
тех участников правоотношений, которые допускают возможность нарушения
правовых норм, оценивая вероятность наступления негативных последствий для
себя и их масштабы.
Как представляется сущность правовой санкции заключается в том, что
последняя выступает количественной и качественной характеристикой
юридической ответственности, то есть, её мерой. Санкция представляет собой
комплексное интегрированное явление, поскольку гармонично вписывается как в
структуру юридической ответственности, так и в структуру правовой нормы (вне
зависимости от того, находится ли «физически» в тексте нормы закона или
обусловлена системными связями такой нормы). Обозначенная выше сущность
санкции заключается в том, что последняя как мера ответственности
(количественное и качественное выражение юридической ответственности)
характерна как для ответственности, предусмотренной в силу закона, так и в силу
договора (договорной ответственности).
Правовую санкцию также допустимо определить в качестве правового средства,
реализация которого в рамках применения института юридической
ответственности, должно защитить и восстановить нарушенные права и законные
интересы потерпевшей стороны, или предоставить такой сторону другую
обусловленную в законе или в договоре компенсацию , которая выражает
качественные (вид наказания, вид неблагоприятных последствий) и
количественные (степень неблагоприятных последствий, размер наказания и т.п.)
аспекты юридической ответственности.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ДОГОВОРА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация
Статья посвящена ограничениям в функционировании центрального принцип
гражданского права – свободы договора. В работе представлены группы
ограничений, приведены примеры их иллюстрации, представлена характеристика
их реализации и обоснована необходимость применения ограничений.
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выбор контрагента
Принцип свободы договора является основополагающим началом всего
российского гражданского права [1]. Одновременно он включает в себя критерии
свободного вступления в договорные отношения, выбор контрагента, а также
формулировку условий договорной конструкции сторонами – участниками сделки.
Тем не менее, с учетом того, что цивилистика представляет собой объемный
механизм с максимальным диспозитивным регулированием, реализация без учета
ограничений принципа свободы договора не возможна.
В целом, следует выделить группы ограничений, связанные с осуществлением
рассматриваемого принципа. К первой группе рационально отнести именно
свободу вступления в договорные отношения и требования к субъектному составу
договоров. В данном контексте обращает на себя внимание факт возможного
специфичного требования к статусу субъекта (например, предприниматель), либо
среди прочих субъектов требования к дополнительным условиям вступления в
правоотношения: к таковым следует отнести госконтракты [2], которые
максимально точно формулируют условия, например, к наличию у субъекта
независимой гарантии, для получения возможности вступления в отношения по
госконтракту.
Вторая группа ограничений может быть связана со спецификой формулировки
условий и правом на модуляцию условий договора. Наиболее точно ситуацию
ограничений иллюстрируют договоры присоединения, которые не предполагают
принятия к рассмотрению предлагаемых присоединяемой стороной условий. То
есть присоединяющийся контрагент либо принимает условия, либо просто не
вступает в договор.
Третья группа ограничений включает в себя модуляции, в том числе в уже
заключенных договорах, которые именуются ограничениями «слабой» стороны.
Стоит обратить внимание, что к указанным ограничениям можно отнести вопросы,
которые устанавливают специальные условия договора, а также, что наиболее
часто проявляется в практике правоприменения, судебное снижение неустойки в
частности и мер ответственности в целом. Указанные обстоятельства чаще всего
распространяются на договоры, где одной из сторон является физическое лицо,
тогда как с другой стороны выступает предприниматель. Практика показывает, что
наибольшая концентрация дел рассматриваемых ограничений связана с
особенностями
реализации
займовых
обязательств,
в
частности
в
правоотношениях с кредитными организациями, либо микрофинансовыми
предприятиями[3].
Подводя итоги проведенной в статье исследования, необходимо констатировать,
что ограничения свободы договора в настоящее время не могут носить стихийного
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характера, они жестко регламентированы действующим гражданским
законодательством, принятие которого обосновано практической необходимостью.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УДОБРЕНИЯ «СУПЕРФОСФАТ»
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация:
На данный момент большое количество сельскохозяйственных компаний, в
своём производстве используют удобрения, вредоносно влияющие на
окружающую среду и организм человека. Мы изучили данный вопрос на примере
удобрения «Суперфосфат», чтобы определить опасность его неконтролируемого
использования, придя к выводу о важности ограничения применения подобных
препаратов в сельскохозяйственной промышленности.
Ключевые слова:
Удобрения, «суперфосфат», сельскохозяйственная промышленность, почва,
сельскохозяйственная культура, организм.
Введение
Выращивание сельскохозяйственных культур является причиной истощения
почв, что в свою очередь, провоцирует почвенную эрозию. Возобновление
органического состава почвы за счет введения удобрений позволяет избежать
негативных последствий, но необходимо помнить о влияние удобрения на
окружающую среду, а также человека.
На сегодняшний день, в целях снижения себестоимости сельскохозяйственной
продукции, всё чаще применяют удобрения, использование которых имеет долгое
разрушительное воздействие на потребителя.
Исходя из данных, находящихся в открытом доступе, мы провели анализ
информации, касающейся вредоносного влияния на почву и организм человека, на
примере удобрения «Суперфосфат», чтобы определить риски при его чрезмерном
воздействии.
Основная часть
Суперфосфат – это удобрение, полученное в ходе обработки фосфоритов серной
кислотой.
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Входящий в состав удобрения фосфор является полезным веществом для
растений, по этой причине растворимые фосфаты используются в
сельскохозяйственной деятельности как удобрения. "Суперфосфат" активно
применяется в промышленности и подсобных хозяйствах, содержит
дигидрофосфат кальция, включает в себя необходимые для растений элементы:
магний, серу.
При производстве удобрения используют сырьё, в составе которого: стронций,
уран, цинк, свинец, кадмий, натрий. Технология извлечения, используемых
элементов, из почвы сложна. Данное удобрение обладает накопительным
эффектом. Это приводит к избытку веществ в растительных культурах, почве,
человеческом организме. Для предотвращения негативных последствий
необходимо контролировать применение суперфосфата в сельскохозяйственной
деятельности.
На сегодняшний день распространена чрезмерная доля фосфатов в рационе
человека. Помимо того, что фосфор является важным элементом биохимических
процессов, превышение его содержания в организме влечет за собой немало
негативных последствий.
Избыток неорганических фосфатов способствует нарушению минерального
обмена и задержке соединений в органах человека. По причине того, что вывод
фосфора из организма производится почками, может развиться почечная
недостаточность, что является острым заболеванием.
Также, избыток фосфора в плазме крови может привести к сердечно сосудистым заболеваниям. Немаловажно то, что повышение концентрации
элемента повышает риск инфаркта миокарда.
На избыток фосфатов в организме указывают следующие признаки: паралич
нижних конечностей, резкое падение артериального давления и пульса, потеря
сознания, резкое усиление секреции желез, спазм бронхов.
Вывод
На основании изучения влияния суперфосфата на организм человека, можно
сделать вывод, что данное удобрение способно накапливаться в тканях
человеческого организма и нести вред здоровью, вплоть до летального исхода.
Вследствие этого необходим строгий контроль содержания данного удобрения в
почве.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКУРУЗЫ
РАЗНЫМИ СТРАНАМИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются кукуруза, содержание в ней витаминов и
других полезных элементов. Рассмотрены 15 государств, которые являются
крупнейшими в выращивании этого злака.
Ключевые слова:
Кукуруза, характеристика растения, кормовая культура.
Американский континент принёс нам много полезных растений, которые
используются в пище и промышленности. Важнейшими растениями с этого
континента привезенными в Европу, а затем и в Россию были подсолнечник,
картофель, и конечно же - “царица полей” кукуруза - о ней и пойдет сегодня речь.
Родиной этого растения как сказано выше является Америка, а именно Мексика
тамошним обитателям понадобилось долгое время, чтобы отбирая лучшие и
крупнейшие семена добиться приемлемого роста и богатого початка.
Её выращивание было около 8 тысяч лет назад, в Россию она попала отнюдь не
благодаря Хрущеву, а намного раньше - примерно в конце XVIII века, когда после
очередной войны с Турцией в качестве отступных был отдан Крым. В то время там
выращивалось высокое растение «кокороз» постепенно оно перешло в привычное
нам - кукуруза.
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Кукуруза - однолетнее растение, однодомное, раздельнополое, из семейства
злаковых, в дикорастущем виде не встречается. По современной классификации
кукуруза делится на 8 видов или групп. Средняя высота - около 3 метров.
Данное растение очень полезное в его семенах содержится:
- белок;
- жир;
- углеводы;
- калий (K);
- кальций (Ca);
- магний (Mg);
- фосфор (F);
- железо (Fe);
- селен (Se);
- медь (Cu);
Содержит большое количество витаминов:
- А;
- B1;
- B2;
- B3;
- B4;
- B5;
- B6;
- B7;
- B8;
- B9;
- C;
- E;
- K1;
- PP;
- каротин;
Страны лидеры по выращиванию кукурузы:
№ Страны

Тысячи тонн.

1.

США

366 297

2.

Китай

257 330

3.

Бразилия

91 652

4.

Страны ЕС

62 113

5.

Аргентина

54 670
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6.

Украина

35 200

7.

Индия

28 500

8.

Мексика

27 138

9.

Индонезия

25 695

10. Канада

13 885

11. Южная Африка

13 525

12. Нигерия

12 760

13. Россия

10 900

14. Эфиопия

8 350

15. Филиппины

8 000

Из кукурузы производят;
1. кукурузную муку;
2. крахмал;
3. крупу, мамалыгу;
4. кукурузные хлопья, попкорн;
5. кукурузное масло.
Есть множество сортов, которые культивируют на корм скоту. В частности в США
до 85 процентов всего урожая используют на животноводческих фермах. На
производство корма идут также листья и стебли, из которых получают сено и
силос. Из золы производят различные виды минеральных удобрений с высоким
содержанием полезных микроэлементов: фосфор, магний, соли кальция, хлора,
железа и пр. Как видим, в промышленности - это важное сельскохозяйственное
растение используется без остатка. Популярны сегодня и такие направления, как
экологически чистое строительство. Прессованные брикеты из отходов
производства используют в качестве топлива для обогрева помещений.
Хотелось бы подытожить всё выше сказанное, производство кукурузы с каждым
годом только увеличивается, растение крайне полезное и служит хорошим
дополнением к другим культурам. За годы селекции удалось увеличить её размеры
с маленького початка до большой кукурузы.
Будет ли спрос на нее увеличиваться? – определенно, да, так как проблема
голода ещё не решена во многих странах африканского континента, и это растение
определенно может в этом помочь.
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